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Вариант № 20755066
1.
Футболка стоила 650 рублей. После повышения цены она стала стоить 780 рублей. На сколько процентов была
повышена цена на футболку?
2.
На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового автомобиля. На
горизонтальной оси отмечено время в минутах ,прошедшее с момента запуска двигателя, на вертикальной
оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по графику, до скольких градусов Цельсия двигатель
нагрелся за первые 3 минуты с момента запуска.

3.
Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером
клетки 1 см 1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

4.
Перед началом первого тура чемпионата по теннису участников разбивают на игровые пары случайным образом с по‐
мощью жребия. Всего в чемпионате участвует 66 теннисистов, среди которых 14 спортсменов из России, в том числе
Антон Переделкин. Найдите вероятность того, что в первом туре Антон Переделкин будет играть с каким-либо тенниси‐
стом из России.
5.
Решите уравнение:
6.
Острые углы прямоугольного треугольника равны 24° и 66°. Найдите угол между высотой
и медианой, проведенными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.

7.
На рисунке изображен график производной функции f(x ), определенной на
интервале (−10; 3). В какой точке отрезка [−3; 1] f(x ), принимает наименьшее
значение?
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8.
В сосуд, имеющий форму конуса, налили 25 мл жидкости до половины высоты сосуда
(см. рисунок). Сколько миллилитров жидкости нужно долить в сосуд, чтобы заполнить его
доверху?

9.
Найдите значение выражения
10.
Гоночный автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a км/ч 2.
Скорость в конце пути вычисляется по формуле
где — пройденный автомобилем путь в км. Определите
ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 250 метров, приобрести скорость 60 км/ч. Ответ выра‐
зите в км/ч2.
11.
Два гонщика участвуют в гонках. Им предстоит проехать 99 кругов по кольцевой трассе протяжённостью 4 км. Оба
гонщика стартовали одновременно, а на финиш первый пришёл раньше второго на 22 минуты. Чему равнялась средняя
скорость второго гонщика, если известно, что первый гонщик в первый раз обогнал второго на круг через 20 минут? Ответ
дайте в км/ч.
12.
Найдите точку максимума функции
13.
а) Решите уравнение
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие промежутку
14.
В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD с вершиной S сторона основания равна 4. Точка L — середина
ребра SC. Тангенс угла между прямыми BL и SA равен
а) Пусть O — центр основания пирамиды. Докажите, что прямые BO и LO перпендикулярны.
б) Найдите площадь поверхности пирамиды.
15.
Решите неравенство:
16.
В треугольник ABC вписана окружность радиуса R, касающаяся стороны AC в точке M , причём AM = 2R и CM = 3R.
а) Докажите, что треугольник ABC прямоугольный.
б) Найдите расстояние между центрами его вписанной и описанной окружностей, если известно, что R = 2 .
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17.
1 января 2015 года Александр Сергеевич взял в банке 1,1 млн рублей в кредит. Схема выплаты кредита следующая —
1-го числа каждого следующего месяца банк начисляет 1 процент на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на
1%), затем Александр Сергеевич переводит в банк платёж. На какое минимальное количество месяцев Александр
Сергеевич может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 275 тыс. рублей?
18.
Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение

имеет ровно один корень на отрезке [0; 1].
19.
Конечная возрастающая последовательность
состоит из
различных натуральных чисел, причём при
всех натуральных
выполнено равенство
а) Приведите пример такой последовательности при
б) Может ли в такой последовательности при некотором
выполняться равенство
в) Какое наименьшее значение может принимать , если
?
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