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Вариант № 13589895
1. Для покраски потолка требуется 160 г краски на 1 м 2. Краска продаётся в банках по 1,5 кг. Какое наименьшее коли‐
чество банок краски нужно купить для покраски потолка площадью 64 м2?
2.
На рисунке жирными точками показана цена золота, установленная Центробанком РФ во все рабочие дни в октябре 2009
года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена золота в рублях за грамм. Для наглядности жирные
точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, сколько дней за указанный период цена золота была ровно
1010 рублей за грамм.

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. В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в несколько приёмов забрасывают в труднодоступный район по 6 че‐
ловек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист П. полетит
первым рейсом вертолёта.
5.
Найдите корень уравнения:
6. В треугольнике ABC угол C равен 58°, AD и BE — биссектрисы, пересекающиеся в точке
O. Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах.

7. На рисунке изображен график производной функции
точек максимума функции
на отрезке
.

, определенной на интервале

. Найдите количество

8. Шар вписан в цилиндр. Площадь полной поверхности цилиндра равна 18. Найдите площадь поверхности шара.
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9. Найдите значение выражения

.

10. Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой
Гц. Чуть позже издал гудок подъезжающий к платформе
тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка f больше первого: она зависит от скорости тепловоза по закону
(Гц), где c — скорость звука в звука (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если
они отличаются более чем на 3 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если
человек смог различить сигналы, а
м/с. Ответ выразите в м/с.
11. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 247 км и после стоянки возвращается в пункт отправле‐
ния. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в неподвижной воде равна 16 км/ч, стоянка длится 7 часов, а в
пункт отправления теплоход возвращается через 39 часов после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.
12. Найдите наименьшее значение функции

на отрезке

.

13. а) Решите уравнение
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
14. В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 стороны основания равны 4, боковые рёбра равны 7, точка D — се‐
редина ребра BB1.
а) Пусть прямые C1D и BC пересекаются в точке E. Докажите, что угол EAC — прямой.
б) Найдите угол между плоскостями ABC и ADC1.
15. Решите неравенство:
16. В треугольник ABC известны стороны: AB = 14, BC = 18, AC = 20. Окружность, проходящая через точки A и C, пе‐
ресекает прямые BA и BC соответственно в точках K и L, отличных от вершин треугольника. Отрезок KL касается окруж‐
ности, вписанной в треугольник ABC. Найдите длину отрезка KL.
17. В 1-е классы поступает 43 человека: 23 мальчика и 20 девочек. Их распределили по двум классам: в одном должно
получиться 22 человека, а в другом ― 21. После распределения посчитали процент мальчиков в каждом классе и получен‐
ные числа сложили. Каким должно быть распределение по классам, чтобы полученная сумма была наибольшей?
18. Найдите все значения a, при которых уравнение

имеет ровно два решения.
19. Найдите все пары натуральных чисел m и n , являющиеся решениями уравнения 3 n − 2m = 1.
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