
Домашнее задание для 11А на 25.02 (первые 14 заданий – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!)  

1. В обменном пункте 1 гривна стоит 3 рубля 90 копеек. Отдыхающие обменяли рубли на гривны и купили 

арбуз весом 7 кг по цене 2 гривны за 1 кг. Во сколько рублей обошлась им эта покупка? Ответ округлите до цело-

го числа. 

2. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали указыва-

ется дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку разность 

между наибольшей и наименьшей температурами воздуха 24 января. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

  

 
  

3. Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют координаты (8;0), 

(10;8), (2;10), (0;2). 

4. В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, установившись утром, 

держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 погода завтра будет такой же, как и сегодня. 

Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране хорошая. Найдите вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране 

будет отличная погода. 

5. Найдите корень уравнения  

6. Найдите радиус окружности, вписанной в правильный шестиугольник со сторо-

ной  

7. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на интервале (−11; 11). Найдите 

количество точек экстремума функции f(x) на отрезке [−10; 10]. 



 

8. В основании прямой призмы лежит квадрат со стороной 2. Боковые ребра равны . Найдите объем цилин-

дра, описанного около этой призмы. 

9. Найдите значение выражения  

10. В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по закону , где  – 

начальная масса изотопа,  – время, прошедшее от начального момента,  – период полураспада. В начальный 

момент времени масса изотопа 136 мг. Период его полураспада составляет 10 мин. Найдите, через сколько минут 

масса изотопа будет равна 17 мг. 

11. Два велосипедиста одновременно отправились в 240-километровый пробег. Первый ехал со скоростью, на 

8 км/ч большей, чем скорость второго, и прибыл к финишу на 8 часов раньше второго. Найти скорость велосипе-

диста, пришедшего к финишу первым. Ответ дайте в км/ч. 

12. Найдите точку максимума функции  принадлежащую промежутку 

. 

13. а) Решите уравнение . 

 б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку . 

14. Радиус основания конуса с вершиной P равен 6, а длина его образующей равна 9. На окружности основа-

ния конуса выбраны точки A и B, делящие окружность на две дуги, длины которых относятся как 1 : 3. Найдите 

площадь сечения конуса плоскостью ABP. 

15. Решите неравенство  

16. В параллелограмме ABCD биссектрисы углов при стороне AD делят сторону BC точками M и N так, 

что BM : MN = 1 : 2. Найдите BC если AB = 12. 

17. Жанна взяла в банке в кредит 1,2 млн рублей на срок 24 месяца. По договору Жанна должна возвращать 

банку часть денег в конце каждого месяца. Каждый месяц общая сумма долга возрастает на 2 %, а затем умень-

шается на сумму, уплаченную Жанной банку в конце месяца. Суммы, выплачиваемые Жанной, подбираются так, 

чтобы сумма долга уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину каждый месяц. Какую сумму 

Жанна вернёт банку в течение первого года кредитования? 

18. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых множество значений функ-

ции  содержит отрезок  

19. Найдите все тройки натуральных чисел  и  удовлетворяющие уравне-

нию  где  

 


