
Домашнее задание для 11 А на 14_11 (для тех, кто пишет базовую математику) 

№1-18- обязательно    №19-20 – по желанию 

№1. Найдите значение выражения . 

№2. Найдите значение выражения . 

 

№3. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 3%. Книга стоит 300 

рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу? 

 

№4. Площадь треугольника можно вычислить по формуле  , где   — длины сторон 

треугольника,   — радиус вписанной окружности. Вычислите длину стороны  , 

если  . 

№5.Найдите значение выражения . 

 

№6. Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 раза в день в течение 21 дня. В одной упа-

ковке 10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? 

  

№7. Решите уравнение  Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из 

них. 

 

№8.  

Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 14:00? 

 

№9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) высота железнодорожного вагона 

Б) высота небоскреба 

В) высота гриба-подосиновика 

Г) размер неровностей на поверхности стекла 

  

1) 3,5 м 

2) 10 см 

3) 120 м 

4) 0,5 мкм 

 

№10.Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 65 выступлений — по одному от каждой 

страны. В первый день 13 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок 

выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что выступление представителя России состоится в 

третий день конкурса? 

 

№11. На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. На оси абсцисс откладывается 

время в минутах, прошедшее от запуска двигателя, на оси ординат — температура двигателя в градусах Цельсия. 

Определите по графику, на сколько градусов нагреется двигатель со второй по восьмую минуту разогрева. 



  

 

№12. В среднем гражданин А. в дневное время расходует 125 кВт  ч электроэнергии в месяц, а в ночное время — 

155 кВт  ч электроэнергии. Раньше у А. в квартире был установлен однотарифный счетчик, и всю электроэнер-

гию он оплачивал по тарифу 2,6 руб. за кВт  ч. Год назад А. установил двухтарифный счeтчик, при этом дневной 

расход электроэнергии оплачивается по тарифу 2,6 руб. за кВт  ч, а ночной расход оплачивается по тарифу 

0,7 руб. за кВт  ч. В течение 12 месяцев режим потребления и тарифы оплаты электроэнергии не менялись. На 

сколько больше заплатил бы А. за этот период, если бы не поменялся счетчик? Ответ дайте в рублях. 

№13. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). 

 

№14. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов в минуту. На 

горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси — крутящий момент в Н · м. 

 
Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту характеристику 

крутящего момента. 

ИНТЕРВАЛЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) 1000−3000 об./мин. 

Б) 3000−3500 об./мин. 

В) 4000−5000 об./мин. 

Г) 5000−6000 об./мин. 

  

1) При увеличении числа оборотов 

крутящий момент падает, но остаётся 

больше 60 Н · м на всём интервале. 

2) При увеличении числа оборотов 

крутящий момент падает и не превышает 

80 Н · м на всём интервале. 

3) При увеличении числа оборотов 

крутящий момент растёт. 

4) При увеличении числа оборотов 

крутящий момент не меняется. 



№15.  

В треугольнике  угол  равен 90°, , . 

Найдите высоту . 

 

№16. Найдите объем V части цилиндра, изображенной на рисунке. В от-

вете укажите  

 

 

 

№17. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом столбце. 

Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)    

 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

№18. Виктор старше Дениса, но младше Егора. Андрей не старше Виктора. Выберите утверждения, которые 

следуют из приведённых данных. 

      1) Егор самый старший из указанных четырёх человек. 

2) Андрей и Виктор не могут быть одного возраста. 

3) Андрей и Денис одного возраста. 

4) Денис младше Егора. 

 В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

 

№19.Найдите наименьшее четырёхзначное число, кратное 11, у которого произведение его цифр равно 12. 

В ответе укажите наименьшее такое число. 

  

№20. Врач прописал пациенту принимать лекарство по такой схеме: в первый день он должен принять 20 

капель, а в каждый следующий день — на 3 капли больше, чем в предыдущий. После 15 дней приёма пациент де-



лает перерыв в 3 дня и продолжает принимать лекарство по обратной схеме: в 19-й день он принимает столько же 

капель, сколько и в 15-й день, а затем ежедневно уменьшает дозу на 3 капли, пока дозировка не станет меньше 3 

капель в день. Сколько пузырьков лекарства нужно купить пациенту на весь курс приёма, если в каждом содер-

жится 200 капель? 

 


