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Вариант № 13137091
1. Теплоход рассчитан на 600 пассажиров и 20 членов команды. Каждая спасательная шлюпка может вместить 50 че‐
ловек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было раз‐
местить всех пассажиров и всех членов команды?
2. На рисунке точками показана аудитория поискового сайта Ya.ru во все месяцы с декабря 2008 по октябрь 2009 года.
По горизонтали указываются месяцы, по вертикали − количество посетителей сайта хотя бы раз в данном месяце. Для на‐
глядности точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку разность между наибольшей и наименьшей ауди‐
торией сайта Ya.ru в указанный период.

3. Периметр параллелограмма равен 70. Меньшая сторона равна 16. Найдите большую сторону параллелограмма.

4. Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 60 выступлений — по одному от каждой страны, участ‐
вующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый день 18 выступлений, остальные распределе‐
ны поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что вы‐
ступление представителя России состоится в третий день конкурса?
5. Найдите решение уравнения:
6. Площадь параллелограмма

равна 155. Точка

— середина стороны

. Найдите площадь треугольника

.
7.
На рисунке изображён график некоторой функции
чальной точкой). Пользуясь рисунком, вычислите
вообразных функции

(два луча с общей на‐
, где
— одна из пер‐

8. В правильной треугольной пирамиде SABC точка R — середина ребра BC, S — вершина. Известно, что AB = 7, а
площадь боковой поверхности равна 168. Найдите длину отрезка SR.
9.
Найдите значение выражения

.

10. Очень лeгкий заряженный металлический шарик зарядом
Кл скатывается по гладкой наклонной плоско‐
сти. В момент, когда его скорость составляет
м/с, на него начинает действовать постоянное магнитное поле, вектор
индукции которого лежит в той же плоскости и составляет угол
с направлением движения шарика. Значение индук‐
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ции поля
Тл. При этом на шарик действует сила Лоренца, равная
(Н) и направленная вверх пер‐
пендикулярно плоскости. При каком наименьшем значении угла
шарик оторвeтся от поверхности, если для
этого нужно, чтобы сила была не менее чем
Н? Ответ дайте в градусах.
11. Из пункта A в пункт B одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с постоянной скоростью весь путь.
Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого на 13 км/ч, а вторую половину пути – со
скоростью 78 км/ч, в результате чего прибыл в пункт В одновременно с первым автомобилем. Найдите скорость первого
автомобиля, если известно, что она больше 48 км/ч. Ответ дайте в км/ч.
12. Найдите наибольшее значение функции

на отрезке

.

13. а) Решите уравнение
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
14. В правильной шестиугольной пирамиде SABCDEF стороны основания которой равны 1, а боковые ребра равны 2,
найдите угол между прямыми SB и CD.
15. Решите неравенство
16. На продолжении стороны АС за вершину А треугольника АВС отмечена точка D так, что AD = AB. Прямая, про‐
ходящая через точку А, параллельно BD, пересекает сторону ВС в точке M.
а) Докажите, что AM — биссектриса треугольника АВС.
б) Найти SAMBD, если AC = 30, BC = 18 и AB = 24.
17. Садовод привез на рынок 91 кг яблок, которые после транспортировки разделил на три сорта. Яблоки первого
сорта он продавал по 40 руб., второго сорта – по 30 руб., третьего сорта – по 20 руб. за килограмм. Выручка от продажи
всех яблок составила 2170 руб. Известно, что масса яблок 2-го сорта меньше массы яблок 3-го сорта на столько же про‐
центов, на сколько процентов масса яблок 1-го сорта меньше массы яблок 2-го сорта. Сколько килограммов яблок второго
сорта продал садовод?
18. Найдите все значения , при каждом из которых наименьшее значение функции
больше, чем
19. Перед каждым из чисел 5, 6, . . ., 10 и 12, 13, . . ., 16 произвольным образом ставят знак плюс или минус, после
чего к каждому из образовавшихся чисел первого набора прибавляют каждое из образовавшихся чисел второго набора, а
затем все 30 полученных результатов складывают. Какую наименьшую по модулю и какую наибольшую сумму можно по‐
лучить в итоге?
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