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1. 1. Поезд Казань-Москва отправляется в 21:35, а прибывает в 10:35 на следующий день (время московское). Сколько
часов поезд находится в пути?

2.2.
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 из данного периода цена золота была между
970 и 980 рублями за грамм.

3 . 3 . Найдите площадь трапеции, изображённой на клетчатой бумаге с размером клетки
1 см × 1 см (см. рис.).  Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

4. 4. В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 7 из США, остальные — из Китая. Порядок, в
котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой,
окажется из Китая.

5.5.
 

Решите уравнение .

6. 6. В треугольнике ABC угол C равен 90°, высота CH равна 4, BC = 8. Найдите .

7 . 7 . Прямая  является касательной к графику функции . Найдите , учитывая, что абсцисса
точки касания больше 0.
 

8. 8. Высота конуса равна 72, а длина образующей — 90. Найдите диаметр основания конуса.

9. 9. Найдите , если  и .

1 0 . 1 0 . Гоночный автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a км/ч 2.
Скорость  в конце пути вычисляется по формуле  где  — пройденный автомобилем путь. Определите ускоре‐
ние, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 250 метров, приобрести скорость 60 км/ч. Ответ выразите в
км/ч2.

11. 11. Первый и второй насосы наполняют бассейн за 9 минут, второй и третий — за 14 минут, а первый и третий — за 18
минут. За сколько минут эти три насоса заполнят бассейн, работая вместе?
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12. 12. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке .

13. 13. а) Решите уравнение 

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

14. 14. В основании прямой треугольной призмы ABCA1B1C1 лежит равнобедренный прямоугольный треугольник ABC с
гипотенузой AB, равной  высота призмы равна  Найдите расстояние от точки C1 до плоскости BCM, где
M — середина ребра A1C1.

15. 15. Решите неравенство: 

16. 16. В треугольнике  Точка D лежит на прямой BC причем . Окружности,
вписанные в каждый из треугольников ADC и ADB касаются стороны AD в точках E и F. Найдите длину отрезка EF.

17. 17. В двух областях есть по 20 рабочих, каждый из которых готов трудиться по 10 часов в сутки на добыче алюминия
или никеля. В первой области один рабочий за час добывает 0,2 кг алюминия или 0,2 кг никеля. Во второй области для до‐
бычи х кг алюминия в день требуется  человеко-часов труда, а для добычи y кг никеля в день требуется  человеко-
часов труда.

Обе области поставляют добытый металл на завод, где для нужд промышленности производится сплав алюминия и
никеля, в котором на 1 кг алюминия приходится 1 кг никеля. При этом области договариваются между собой вести добы‐
чу металлов так, чтобы завод мог произвести наибольшее количество сплава. Сколько килограммов сплава при таких
условиях ежедневно сможет произвести завод?

18. 18. Найдите значения a, при каждом из которых уравнение
 

 
не имеет корней.

19. 19. Красный карандаш стоит 17 рублей, синий — 13 рублей. Нужно купить карандаши, имея всего 495 рублей и со‐
блюдая дополнительное условие: число синих карандашей не должно отличаться от числа красных карандашей больше
чем на пять.

а) Можно ли купить при таких условиях 32 карандаша?
б) Можно ли купить при таких условиях 35 карандашей?
в) Какое наибольшее число карандашей можно купить при таких условиях?
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