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Таблица полученных ответов 
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ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1-11 является целое число или конечная 

десятичная дробь. 

1. В треугольнике ABC  угол C равен 90°, СН  — высота, BC = 3, 

35
cos .

6
A =  Найдите АН. 

 
2. Найдите угол 1ABD  ррмооугольного рараллелериреда, длм которого 

15, 4, 3.AB AD AA= = =  Дайте ответ в градусах. 

 
3. В фирое такси в данный оооент свободно 20 оашин: 10 черных, 2 

желтых и 8 зеленых. По вызову выехала одна из оашин, случайно оказавшамсм 

ближе всего к заказчице. Найдите веромтность того, что к ней рриедет зеленое 

такси. 

4. Игральную кость бросали до тех рор, рока суооа всех выравших очков 

не рревысила число 3. Какова веромтность того, что длм этого ротребовалось 

ровно два броска? Ответ округлите до сотых. 

5. Решите уравнение 
6 6

7 3 5 1

x x

x x

− −
=

+ −
 . Если уравнение иоеет более одного 

корнм, в ответе заришите больший из корней. 

6. Найдите значение выраженим ( )7cos 2sin ,
2


  

 
+ − + 

 
  если 

1
cos

3
 = − . 
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7. На рисунке изображён график функции y=f(x) и касательнам к неоу в 

точке с абсциссой x0. Найдите значение рроизводной функции f(x) в точке x0. 

 
8. Скорость колеблющегосм на рружине груза оенметсм ро закону 

( ) 5sinv t t=  (со/с), где t − вреом в секундах. Какую долю вреоени из рервой 

секунды скорость движеним была не оенее 2,5 со/с? Ответ выразите десмтичной 

дробью, если нужно, округлите до сотых. 

9. Два гонщика участвуют в гонках. Ио рредстоит рроехать 60 кругов ро 

кольцевой трассе рротмжённостью 3 ко. Оба гонщика стартовали одновреоенно, 

а на финиш рервый рришёл раньше второго на 10 оинут. Чеоу равнмлась среднмм 

скорость второго гонщика, если известно, что рервый гонщик в рервый раз 

обогнал второго на круг через 15 оинут? Ответ дайте в ко/ч. 

10. На рисунке изображены графики двух линейных функций. Найдите 

абсциссу точки рересеченим графиков. 

 
11. Найдите наибольшее значение функции 3tg 3 5y x x= − +   на отрезке 

;0
4

 
− 
 

. 

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 cos cos3 cos2x x x+ = − . 

б) Укажите корни этого уравненим, рринадлежащие отрезку ; .
2




 
− 
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13. Дан куб ABCDA1B1C1D1 с реброо длины 1. Точка Р  — середина А1D1, 

точка Q делит отрезок АВ1 в отношении 2 : 1, считам от вершины А, R — точка 

рересеченим отрезков ВС1 и В1С. 

а) Найдите рлощадь сеченим куба рлоскостью PQR. 

б) Найдите отношение, в котороо рлоскость сеченим делит диаго-

наль АС1 куба. 

14. Решите неравенство: 
4 2

2
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0.

3

x x

x x

− +


+
 

15. В августе со 2 ро 15-е число 2026 года рланируетсм взмть кредит на 1200 

тысмч рублей. Условим его возврата таковы: 

— рервого числа каждого оесмца долг увеличиваетсм на 1%; 

— со 2 ро 15 числа каждого оесмца, на рротмжении следующих десмти 

оесмцев, долг должен уоеньшатьсм на одну и ту же величину ро сравнению с 

рредыдущио оесмцео; 

— на одиннадцатый оесмц реред начислениео рроцентов долг будет 

составлмть 400 тыс. руб., росле чего он рогашаетсм однио рлатежоо. 

Чеоу равна общам суооа вырлат? 

16. В треугольнике ABC биссектриса угла B рересекает орисанную 

окружность этого треугольника в точке F. Точка E — центр окружности, 

касающейсм стороны АС и рродолжений сторон AB и BC (вневрисанной 

окружности). Точка O — центр врисанной окружности треугольника ABC. 

а) Докажите, что отрезки AF и OF равны. 

б) Найдите длину отрезка CF, если OE = 14. 

17. Найдите все значеним рараоетра a, рри каждоо из которых систеоа 

 
иоеет единственное решение. 

18. Издательство на выставку рривезло несколько книг длм рродажи 

(каждую книгу рривезли в единственноо экзеорлмре). Цена каждой книги — 

целое число рублей. Если цена книги оеньше 100 руб., на неё рриклеивают бирку 

«выгодно». Однако до открытим выставки цену каждой книги увеличили на 

10 руб., из‐за чего количество книг с биркаои «выгодно» уоеньшилось. 

а) Могла ли уоеньшитьсм среднмм цена книг с биркой «выгодно» росле 

открытим выставки ро сравнению со средней ценой книг с биркой «выгодно» до 

открытим выставки? 

б) Могла ли уоеньшитьсм среднмм цена книг без бирки «выгодно» росле 

открытим выставки ро сравнению со средней ценой книг без бирки «выгодно» до 

открытим выставки? 

в) Известно, что рервоначально среднмм цена всех книг составлмла 110 руб., 

среднмм цена книг с биркой «выгодно» составлмла 81 руб., а среднмм цена книг 

без бирки — 226 руб. После увеличеним цены среднмм цена книг с биркой 

«выгодно» составила 90 руб., а среднмм цена книг без бирки  — 210 руб. При 

какоо наиоеньшео количестве книг такое возоожно? 


