
Часть 1

Ответом на задания 1—12 должно быть целое число или десятичная дробь.

В школе есть пятиместные туристические палатки. Какое наименьшее число палаток нужно
взять в поход, в котором участвует 28 человек?

1
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На графике показан процесс нагревания чайника. На оси абсцисс откладывается время в
минутах, прошедшее с момента включения чайника, на оси ординат — температура чайника
в градусах Цельсия. Определите по рисунку, за сколько минут чайник нагреется от 45°С до
90°С

2
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Диагонали ромба ABCD равны 9 и 14. Найдите длину вектора АВ + AD3
3

На собеседовании при приёме на работу соискателю задают вопросы, касающиеся
образования, опыта работы, полученных навыков и знаний, владения иностранными
языками. Чтобы претендовать на должность руководителя отдела, соискатель должен
набрать на собеседовании не менее 70 баллов по каждому из трёх блоков вопросов —
образование, опыт работы и полученные знания и навыки. Чтобы претендовать на
должность референта, нужно набрать не менее 70 баллов по каждому из трёх блоков
вопросов — образование, полученные знания и навыки, владение иностранными языками.
Вероятность того, что соискатель М. получит не менее 70 баллов по блоку «образование»,
равна 0,6, по блоку «опыт работы» — 0,8, по блоку «знания и навыки» — 0,7 и по блоку
«иностранные языки» — 0,5. Найдите вероятность того, что соискатель М. будет принят хотя
бы на одну из двух упомянутых должностей.
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Найдите корень уравнения log4 (17−2x)= log475
5

Боковые стороны равнобедренного треугольника равны 10, а основание равно 8. Найдите
радиус r вписанной окружности. В ответ запишите r √21.

6
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На рисунке изображен график y= f`(x) - производной функции f(x), определенной на
интервале (-4,5; 5). Найдите точку максимума функции f(x)
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Диагональ прямоугольного параллелепипеда образует углы 30°, 30°, 45° с плоскостями
граней параллелепипеда. Объём параллелепипеда равен 27√2. Найдите длину диагонали.
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Найдите значение выражения logx(xy7), если logy х = 1/5.9
9

При адиабатическом процессе для идеального газа выполняется закон pVk = const, где p —
давление в газе в паскалях, V — объем газа в кубических метрах. В ходе эксперимента с
одноатомным идеальным газом (k = 4/3) из начального состояния, в котором const = 287500
Па ∗ m4, начинают сжимать. Какой наибольший объем V может занимать газ при давлениях
p не ниже 4,6 ∗ 106 Па? Ответ выразите в кубических метрах.

10
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Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется
для получения 54 килограммов изюма, если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит
5% воды?
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11

Найдите наибольшее значение функции у = 4 cos x - 2x - 2 на отрезке [0; π/2].12
12



Часть 2.

При выполнении заданий 13—19 требуется записать полное решение и ответ.

а) Решите уравнение 2
x+3−3x2

+2x−6=3x2
+2x−5−2x

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку (0; 3]. 

13

В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD с вершиной S расстояние между прямыми
BD и AS равно 2.

а) Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через точки А и S
перпендикулярно прямой BD.

б) Найдите объём данной пирамиды, если её боковое ребро равно 5.

14

Решите систему неравенств

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

( )x2−4 logx ( )5−x ⩾0,

30x−27·6x−25·5x−2+27⩽0 .

15

Прямая пересекает стороны АВ и ВС треугольника АВС в точках М и N соответственно, а
продолжение стороны АС эта прямая пересекает в точке Р.

а) Докажите, что 
AM
MB

·
BN
NC

·
CP
PA

=1 .

б) Найдите, в каком отношении точка М делит сторону АВ, если ВС : BN = 7 : 5 и АС : СР = 8 : 3.

16

Клиент взял в банке 12 000 000 рублей в кредит под 20% годовых. По истечении каждого
следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает
долг на 20%), затем клиент переводит в банк определённую сумму ежегодного платежа.
Какой должна быть сумма ежегодного платежа, чтобы клиент выплатил долг тремя равными
ежегодными платежами? (Ответ округлите до целого числа).

17

Найдите все значения параметра а, при каждом из которых уравнение 

a

9x
+a=−1−

9−2x

3

имеет ровно два корня, больший из которых не меньше 0,5.

18

Ежедневно в зоопарке каждой лисе полагается 2 кг мяса, тигру — 14 кг, льву — 21 кг.
Известно, что у каждого льва бывает ежедневно 230 посетителей, у каждой лисы — 20, у
каждого тигра — 160 и все эти звери есть в зоопарке.

а) Какое число посещений будет у этих животных, если ежедневно в зоопарке распределяют
70 кг мяса?

б) Может ли ежедневно распределяться 420 кг мяса, если известно, что посещений за 1 день
было меньше 4000?

в) Каким может быть наибольшее ежедневное число посещений у этих зверей, если зоопарк
ежедневно распределяет между ними 111 кг мяса?
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