Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://math-ege.sdamgia.ru)

Вариант № 13589902
1. В летнем лагере на каждого участника полагается 40 г сахара в день. В лагере 166 человек. Сколько килограммовых
упаковок сахара понадобится на весь лагерь на 5 дней?
2.
На рисунке жирными точками показана цена серебра, установленная Центробанком РФ во все рабочие дни в октябре 2009
года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена серебра в рублях за грамм. Для наглядности жир‐
ные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа цена серебра была максимальной за дан‐
ный период.

3. Найдите (в см 2) площадь S закрашенной фигуры, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки
1 см

1 см (см. рис.). В ответе запишите

.

4 . Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 30 докладов: в первые два дня по 9 докладов,
остальные распределены поровну между третьим и четвёртыми днями. На конференции планируется доклад профессора
М. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что доклад профессора М. окажется запланиро‐
ванным на последний день конференции?
5. Найдите корень уравнения

.

6. Две стороны параллелограмма относятся как 3 : 4, а периметр его равен 70. Найдите боль‐
шую сторону параллелограмма.

7. На рисунке изображены график функции
производной функции
в точке
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8. В правильной четырехугольной пирамиде
точка
— вершина,
,
. Найдите длину отрезка
.

9. Найдите значение выражения

— центр основания,

при

10. Груз массой 0,4 кг колеблется на пружине. Его скорость v меняется по закону
мента начала колебаний, T = 8 с — период колебаний,
по формуле

где t — время с мо‐

м/с. Кинетическая энергия E (в джоулях) груза вычисляется

где m — масса груза в килограммах, v — скорость груза в м/с. Найдите кинетическую энергию груза

через 3 секунды после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях.
11. Первая труба пропускает на 5 литров воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды в минуту пропуска‐
ет вторая труба, если резервуар объемом 204 литра она заполняет на 5 минут быстрее, чем первая труба?
12. Найдите точку минимума функции
13. а) Решите уравнение

.
.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку

.

14. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является ромб ABCD, сторона которого равна
а угол
ВАD равен 60°. Найдите расстояние от точки А до прямой C1D1, если известно, что боковое ребро данного параллелепи‐
педа равно 8.
15. Решите неравенство:
16. Продолжение биссектрисы CD неравнобедренного треугольника ABC пересекает окружность, описанную около
этого треугольника, в точке E. Окружность, описанная около треугольника ADE, пересекает прямую AC в точке F, отлич‐
ной от A. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC, если AC = 4, AF = 2, ∠ BAC = 60°.
17. 1 января 2015 года Александр Сергеевич взял в банке 1,1 млн рублей в кредит. Схема выплаты кредита следую‐
щая — 1 числа каждого следующего месяца банк начисляет 1 процент на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает
долг на 1%), затем Александр Сергеевич переводит в банк платёж. На какое минимальное количество месяцев Александр
Сергеевич может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 275 тыс. рублей?
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18. Найдите все значения , при которых уравнение

на промежутке

имеет ровно два корня.

19. На доске было написано 20 натуральных чисел (не обязательно различных), каждое из которых не превосходит 40.
Вместно некоторых из чисел (возможно, одного) на доске написали числа, меньшие первоначальных на единицу. Числа.
которые после этого оказались равными 0, с доски стёрли.
а) Могло ли оказаться так, что среднее арифметическое чисел на доске увеличилось?
б) Среднее арифметическое первоначально написанных чисел равнялось 27. Могло ли среднее арифметическое остав‐
шихся на доске чисел оказаться равным 34?
в) Среднее арифметическое первоначально написанных чисел равнялось 27. Найдите наибольшее возможное значение
среднего арифметического чисел, которые остались на доске.
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