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Таблица полученных ответов 
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ВАРИАНТ 2 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1-11 является целое число или конечная 

десятичная дробь. 

 

1. Решите уравнение 5log 49 2x  . Если уравнение имеет более одного 

корня, в ответе укажите меньший из них. 

 

2. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите 

вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков. Результат округлите до сотых. 

 

3. Меньшее основание равнобедренной трапеции равно 23. Высота 

трапеции равна 39. Тангенс острого угла равен 
13

8
. Найдите большее основание. 

 
 

4. Найдите значение выражения 
9

916 

m

m
 при 0m  . 

 

5. В правильной треугольной пирамиде SABC точка M – середина ребра 

AB, S – вершина. Известно, что BC = 3, а площадь боковой поверхности 

пирамиды равна 45. Найдите длину отрезка SM. 
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6. На рисунке изображён график функции y = f(x), определённой на 

интервале (−4; 4). Найдите корень уравнения f '(x) = 0. 

 
 

7. Водолазный колокол, содержащий в начальный момент времени 

3v   моль воздуха объемом 1 8V   л, медленно опускают на дно водоема. При 

этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объема 2V . 

Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением 

1
2

2

log
V

A vT
V

  (Дж), где 5,75   – постоянная, а 300 T K  – температура 

воздуха. Какой объем 2V  (в литрах) станет занимать воздух, если при сжатии 

газа была совершена работа в 10 350 Дж? 

 

8. Имеются два сосуда. Первый содержит 30 кг, а второй – 20 кг раствора 

кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится 

раствор, содержащий 68% кислоты. Если же смешать равные массы этих 

растворов, то получится раствор, содержащий 70% кислоты. Сколько 

килограммов кислоты содержится в первом сосуде? 

 

9. На рисунке изображён график функции   xf x a b  . Найдите  6f . 

 
 

10. Стрелок в тире стреляет по мишени до тех пор, пока не поразит её. 

Известно, что он попадает в цель с вероятностью 0,2 при каждом отдельном 

выстреле. Какое наименьшее количество патронов нужно дать стрелку, чтобы 

он поразил цель с вероятностью не менее 0,6? 
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11. Найдите наименьшее значение функции 2 6 3x xy e e    на отрезке 

 1;2 . 

 

Часть 2 

Для заданий 12-18 запишите сначала номер выполняемого 

задания (12, 13 и т.д.), а затем полное и обоснованное решение и 

ответ. Решение и ответы записывайте четко и разборчиво. 

 

12. а) Решите уравнение  22sin cos 2 6sin 0x x x    . 

  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 
7

2 ;
2




 
 
 

. 

 

13. Дана правильная треугольная пирамида SABC, M  - середина AB, N  - 

 середина CS. 

а) Докажите, что проекции отрезков MN и AS на плоскость ABC равны. 

б) Найдите объем пирамиды SABC, если AS = 8, MN = 5. 

 

14. Решите неравенство 2

2

25

16

24 2
log 1

14x

x x


 
 . 

 

15. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 5 млн рублей на 

некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы: 

- каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом преды-

дущего года; 

- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга; 

- в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше 

долга на июль предыдущего года. 

На сколько лет планируется взять кредит, если известно, что общая сумма 

выплат после его полного погашения составит 7,5 млн рублей? 

 

16. В полуокружности с диаметром MN расположены две окружности с 

центрами O1 и O2, касающиеся друг друга, полуокружности и прямой MN (при 

этом точки касания c полуокружностью - это соответственно A и B). 

а) Докажите, что прямые O1A, O2B и MN пересекаются в одной точке. 

б) Радиусы окружностей равны 2 и 5. Найдите радиус полуокружности. 

 

17. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых система 
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имеет единственное решение. 

 

18. На доске написано более 27, но менее 45 целых чисел. Среднее 

арифметическое этих чисел равно −5, среднее арифметическое всех 

положительных из них равно 9, а среднее арифметическое всех отрицательных 

из них равно − 18. 

а) Сколько чисел написано на доске? 

б) Каких чисел написано больше: положительных или отрицательных? 

в) Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди 

них? 


