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

№1. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 29 литров бензина по цене 24 руб. 

30 коп. за литр. Сколько рублей сдачи он должен получить у кассира? 

 

№2. 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, сколько минут двигатель нагревался до температуры  

 
 

№3.  

Найдите площадь трапеции, изображённой на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см х 1 см (см. рис.). 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

№4. Фабрика выпускает сумки. В среднем 4 сумки из 200 имеют скрытые дефекты. Найдите вероятность 

того, что купленная сумка окажется без дефектов. 

 

№5. Найдите корень уравнения  

 

№6. Угол при вершине, противолежащей основанию 

равнобедренного треугольника, равен 150°. Найдите боковую сторону треугольника, если его площадь равна 100. 

 

№7. На рисунке изображен график функции , 

определенной на интервале (−5; 5). Определите количество точек, в которых производная функции  равна 0. 

 



 

№8. От треугольной призмы, объем которой равен 6, отсечена треугольная пирамида плоскостью, 

проходящей через сторону одного основания и противоположную вершину другого основания. Найдите объем 

оставшейся части. 

№9. Найдите значение выражения  

№10. Груз массой 0,7 кг колеблется на пружине. Его скорость v меняется по закону  где t — 

время с момента начала колебаний, T = 24 с — период колебаний,  м/с. Кинетическая энергия E (в 

джоулях) груза вычисляется по формуле  где m — масса груза в килограммах, v — скорость груза в 

м/с. Найдите кинетическую энергию груза через 10 секунд после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях. 

 

№11.Товарный поезд каждую минуту проезжает на 300 метров меньше, чем скорый, и на путь в 420 км 

тратит времени на 3 часа больше, чем скорый. Найдите скорость товарного поезда. Ответ дайте в км/ч. 

 

№12. Найдите точку минимума функции  

 


