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1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 501737501737
В квартире, где проживает Екатерина, установлен прибор учёта расхода холодной воды (счётчик).

Первого сентября счётчик показывал расход 189 куб.м воды, а 1 октября — 204 куб. м. Какую сумму
должна заплатить Екатерина за холодную воду за сентябрь, если цена 1 куб. м холодной воды составляет
16 руб. 90 коп.? Ответ дайте в рублях.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 2686926869
На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По горизонтали

указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. Определите
по рисунку наименьшую температуру воздуха 27 апреля. Ответ дайте в градусах Цельсия.

 

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 503307503307
На клетчатой бумаге нарисован круг площадью 2,5. Найдите площадь закра‐

шенного сектора.

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 321199321199
Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 7 очков

в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 6 очков, в случае ничьей — 1 очко, если
проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий круг
соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,3.

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 512348512348

Найдите корень уравнения 
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6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 2781727817

Найдите высоту ромба, сторона которого равна , а острый угол равен
60°.

7. 7. Задание 8 № Задание 8 № 2708527085
Во сколько раз увеличится объем правильного тетраэдра, если все его

ребра увеличить в два раза?

8. 8. Задание 9 № Задание 9 № 9388393883

Найдите значение выражения 

9. 9. Задание 10 № Задание 10 № 2797727977
Коэффициент полезного действия (КПД) кормозапарника равен отношению количества теплоты,

затраченного на нагревание воды массой  (в килограммах) от температуры  до температуры  (в
градусах Цельсия) к количеству теплоты, полученному от сжигания дров массы  кг. Он определяется

формулой , где  Дж/(кг К) – теплоёмкость воды,  Дж/кг

– удельная теплота сгорания дров. Определите наименьшее количество дров, которое понадобится сжечь
в кормозапарнике, чтобы нагреть  кг воды от  до кипения, если известно, что КПД
кормозапарника не больше  Ответ выразите в килограммах.

10. 10. Задание 11 № Задание 11 № 3936139361
Моторная лодка прошла против течения реки 99 км и вернулась в пункт отправления, затратив на

обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в неподвижной воде
равна 10 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

11. 11. Задание 12 № Задание 12 № 315129315129

Найдите наибольшее значение функции  на отрезке 

12. 12. Задание 13 № Задание 13 № 526598526598

а) Решите уравнение 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 
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13. 13. Задание 14 № Задание 14 № 513752513752
Дана правильная треугольная призма АВСА1В1С1, все рёбра которой равны 6. Через точки A, С1 и

середину T ребра А1В1 проведена плоскость.
а) Докажите, что сечение призмы указанной плоскостью является прямоугольным треугольником.
б) Найдите угол между плоскостью сечения и плоскостью ABC.

14. 14. Задание 15 № Задание 15 № 511504511504

Решите неравенство 

15. 15. Задание 16 № Задание 16 № 511406511406
Высоты  и  остроугольного треугольника  пересекаются в точке 
а) Докажите, что 
б) Найдите  если  и 

16. 16. Задание 17 № Задание 17 № 520519520519
В июле планируется взять кредит на сумму 40 040 рублей. Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга.
На сколько рублей больше придётся отдать в случае, если кредит будет полностью погашен тремя

равными платежами (то есть за три года), по сравнению со случаем, если кредит будет полностью
погашен двумя равными платежами (то есть за два года)?

17. 17. Задание 18 № Задание 18 № 519667519667
Найдите все a, при каждом из которых уравнение  имеет 4 решения, где f — четная

периодическая функция с периодом  определенная на всей числовой прямой, причем 

если 

18. 18. Задание 19 № Задание 19 № 508112508112
За победу в шахматной партии начисляют 1 очко, за ничью — 0,5 очка, за проигрыш — 0 очков. В

турнире принимают участие m мальчиков и d девочек, причём каждый играет с каждым дважды.
а) Каково наибольшее количество очков, которое в сумме могли набрать девочки, если m = 2, d = 2?
б) Какова сумма набранных всеми участниками очков, если m + d = 10?
в) Каковы все возможные значения d, если известно, что в сумме мальчики набрали ровно в 3 раза

больше очков, чем девочки?
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