
Математика Профильный уровень

Часть 1

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

Магазин покупает средство от комаров по 140 рублей за флакон и продаёт с наценкой 25%.
Какое наибольшее число флаконов можно купить в этом магазине на 3000 рублей?
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На диаграмме показано распределение продаж чайных кружек за месяц в 10 магазинах
.Среди представленных магазинов первое место по продаже чайных кружек занимает
магазин Е, а десятое — И. Какое место занимает магазин Д?
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Найдите площадь треугольника, вершины которого имеют координаты (3; 8), (10; 8), (12; 11)3
3

Из множества чисел от 20 до 29 наудачу выбирают одно число. Какова вероятность того, что
оно делится на 4?
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Решите уравнение 23+х = 0,4 • 53+х.5
5

Основания равнобедренной трапеции равны 19 и 75. Тангенс острого угла равен 3/14.
Найдите высоту трапеции.
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На рисунке изображён график функции у = f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0.
Найдите значение производной функции f(x) в точке x0.
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Прямоугольный параллелепипед описан около сферы радиуса 20. Найдите его объём.8
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Найдите значение выражения 

24sin298°
sin62°
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В розетку электросети подключены приборы, общее сопротивление которых составляет R1 =
48 Ом. Параллельно с ними в розетку предполагается подключить электрообогреватель.
Определите наименьшее возможное сопротивление R2 этого электрообогревателя, если
известно, что при параллельном соединении двух проводников с сопротивлениями R1 Ом и

R2 Ом их общее сопротивление задаётся формулой 
R=

R1R2

R1+R2 (Ом), а для нормального
функционирования электросети общее сопротивление в ней должно быть не меньше 16 Ом.
Ответ выразите в омах.
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Компания «Эгеушер» начала инвестировать средства в перспективную отрасль в 2008 году,
имея капитал в размере 8000 долларов. Каждый год, начиная с 2009 года, она получала
прибыль, которая составляла 200% от капитала предыдущего года. А компания «Незнайка»
начала инвестировать средства в другую отрасль в 2010 году, имея капитал в размере 10 000
долларов, и начиная с 2011 года ежегодно получала прибыль, составляющую 300% от
капитала предыдущего года. На сколько долларов капитал одной из компаний был больше
капитала другой к концу 2013 года, если прибыль из оборота не изымалась?
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Найдите наименьшее значение функции 
y= 3

4
x

4
3 −2x+2
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Часть 2.

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

а) Решите уравнение 3×4x−7×10x+2×25x=0

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

13

В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 точка О — центр основания треугольника АВС,
точки O1 и О2 — центры симметрий боковых граней АА1В1В и АА1С1С соответственно.

а) Постройте сечение призмы плоскостью OO1O2.

б) Найдите угол между плоскостью АВС и плоскостью OO1O2, если сторона основания

призмы равна 9, а площадь сечения призмы плоскостью OO1O2 равна 13,5 3 .
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Решите систему неравенств 
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≥13,

xlogx+2 (5−2x)≤0
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Внутри прямого угла АО В проведён луч ОС. В угол ВОС вписана окружность, касающаяся
лучей ОВ и ОС в точках B и C соответственно, в угол АОС вписана окружность, касающаяся
лучей ОА и ОС в точках А и С соответственно. Радиус одной из этих окружностей в 4 раза
больше радиуса другой.

а) Докажите, что ОА = ОВ.

б) Найдите косинус меньшего из углов АОС и ВОС.
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Производительность первого цеха завода не более 730 произведённых телевизоров в сутки.

Производительность второго цеха завода до реконструкции составляла 75% от
производительности первого цеха. После реконструкции второй цех увеличил
производительность на 20% и стал выпускать более 640 телевизоров в сутки.

Найдите, сколько телевизоров в сутки выпускает второй цех после реконструкции, если оба
цеха выпускают в сутки целое число телевизоров

17

Найдите все значения а, для каждого из которых уравнение 
х10− (2a + 2|х| + а2

)5 + х2 = 2а + 2|х| + а2
 имеет ровно два различных решения.
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На n деревьях, расположенных по окружности, сидели n весёлых чижей (на каждом дереве по
чижу). Время от времени два чижа одновременно перелетают на соседние деревья в
противоположных направлениях (один по часовой стрелке, другой — против). Могут ли все n
чижей собраться на одном дереве, если

а) n = 5?

б) n = 2019?

в) n = 12?
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