Инструкция по выполнению работы

Вариант 1

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19
заданий. Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня сложности с кратким ответом. Часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня сложности с кратким
ответом и 7 заданий повышенного и высокого уровней сложности с развернутым ответом.

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная
дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его
в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания,
начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа
55 минут (235 минут).
Ответы к заданиям 1-12 записываются по приведенному ниже образцу в
виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1.
КИМ

Ответ: - 0,8

Бланк
10

-

0

,

8

Часть 1
Билет на автобус стоит 15 рублей. Какое максимальное число билетов
можно будет купить на 100 рублей после повышения цены билета на
20%?
Ответ:___________
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 наглядности точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку разность между наибольшей и наименьшей аудиторией сайта Ya.ru в указанный период.
1.

При выполнении заданий 13-19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими черными чернилами. Допускается
использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

Ответ:_______________

3.

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 см изображѐн угол. Найдите его градусную величину.

4.

Ответ:______________
Из множества натуральных чисел от 10 до 19 наудачу выбирают одно
число. Какова вероятность того, что оно делится на 3?
Ответ:__________________

5.
6.

Найдите корень уравнения

8. Из единичного куба вырезана правильная четырехугольная призма
со стороной основания 0,5 и боковым ребром 1. Найдите площадь
поверхности оставшейся части куба.

log 8 28 x4  4

Ответ: ________________
Найдите величину острого вписанного угла, опирающегося на хорду,
равную радиусу окружности. Ответ дайте в градусах.

Ответ:_______________
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1

Часть 2
9. Найдите значение выражения log 2 12,8  log 2 0,8
Ответ:______________
7. На рисунке изображѐн график функции y = f(x) и отмечены девять точек на оси абсцисс: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9. В скольких из этих точек
производная функции f(x) отрицательна?

5log2516

Ответ:_______________
10. Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением

a км/ч

2

. Скорость вычисляется по формуле

  2la ,

где l — пройденный автомобилем путь. Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 0,8 километра, приобрести скорость 120 км/ч. Ответ выразите в км/ч2 .
Ответ:_______________

Ответ:________________

11. Имеется два сплава. Первый содержит 10% никеля, второй — 35% никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 150 кг, содержащий 30% никеля. На сколько килограммов масса первого сплава была
меньше массы второго?
Ответ:_______________

12. Найдите точку максимума функции y  10 ln( x  9)  10 x  1

а) Докажите, что отрезок BM не больше утроенного радиуса вписанной в треугольник окружности.

Ответ:________________

б) Найдите sin BMC , если известно, что отрезок BM в 2,4 раза больше радиуса вписанной в треугольник окружности.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1

17. В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на три года в размере
S млн. рублей, где S – целое число. Условия его возврата таковы:
Для записи решений и ответов на задания 13-19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13,14 и т.д.),
а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте четко и
разборчиво.
13. а) Решите уравнение 6 sin x  5 sin(
2

б)

Укажите

корни

этого

принадлежащие

отрезку


7 
 5 ; 2  .


14. В правильной четырехугольной призме ABCDA1B1C1D1 сторона

BC и C1 D1
отмечены точки K и L соответственно, причем BK  4 , C1 L  5 . Плоскость  параллельна прямой BD и содержит точки K и L .

б)Найдите расстояние от точки B1 до плоскости
15. Решите неравенство

27 x  9 x 1 

Месяц и год
Июль 2016
Июль 2017
Июль 2018
Июль 2019
Долг (в млн. S
0,8S
0,4S
0
руб.)
Найдите наименьшее значение S, при котором каждая из выплат будет больше 7
млн. рублей.
18. Найдите все значения

AB

основания равна 6, а боковое ребро AA1 равно 3 2 . На ребрах

а) Докажите, что прямая AC1 перпендикулярна плоскости

- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть
долга;
- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со
следующей таблицей.

3
 x  2
2

уравнения,

- каждый январь долг увеличивается на 20% по сравнению с концом предыдущего года;

.

.

9 x 1  486
 81
3x  6

16. В треугольнике ABC угол ABC равен 60. Окружность, вписанная в
треугольник, касается стороны AC в точке M .

a,

при каждом из которых уравнение

2  a  4  2a имеет единственный корень.
x

x

19. На доске написаны числа 1,2,3,……,33. За один ход разрешается стереть произвольные три числа, сумма которых меньше 40 и отлична от каждой
из сумм троек чисел, стертых на предыдущих ходах.
а) Приведите пример последовательных 6 ходов.
б) Можно ли сделать 11 ходов?
в) Какое наибольшее число ходов можно сделать?

Инструкция по выполнению работы

Вариант 2

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19
заданий. Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня сложности с кратким ответом. Часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня сложности с кратким
ответом и 7 заданий повышенного и высокого уровней сложности с развернутым ответом.

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная
дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его
в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания,
начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа
55 минут (235 минут).

Часть 1

Ответы к заданиям 1-12 записываются по приведенному ниже образцу в
виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1.

1.

В городе N живет 200 000 жителей. Среди них 15% детей и подростков.
Среди взрослых жителей 45% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т. п.). Сколько взрослых жителей работает?
Ответ:______________

КИМ

2.

На рисунке показано изменение биржевой стоимости акций целлюлозно-бумажного завода в первой половине апреля. 2 апреля бизнесмен
приобрѐл 250 акций этого завода. 6 апреля он продал 150 акций, а
оставшиеся акции продал 11 апреля. Сколько рублей потерял бизнесмен
в результате этих операций?

Ответ: - 0,8

Бланк
10

-

0

,

8

При выполнении заданий 13-19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими черными чернилами. Допускается
использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

Ответ:__________________

3.

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 отмечены точки A и B. Найдите длину отрезка AB.

Ответ:_______________
Ответ:___________________
4.

Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка остановилась, достигнув отметки 10, но не дойдя до отметки 1.
Ответ:_____________________

5.

Найдите корень уравнения:

cos

 (4 x  1)
6



3
2

8.

В ответе запиши-

те наибольший отрицательный корень.
Ответ:_________________
6.

Ответ:___________

Угол ACO равен 14, где O — центр окружности. Его сторона CA касается окружности. Найдите величину меньшей дуги AB окружности,
заключенной внутри этого угла. Ответ дайте в градусах.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1
Часть 2
9.

Ответ:_________________

7.

Найдите угол AEF многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые. Ответ дайте в градусах.

На рисунке изображѐн график функции y=f(x) и касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите значение производной функции f(x) в точке x0.

Найдите значение выражения

72  288 sin 2

21
8

Ответ:________________
10. Для нагревательного элемента некоторого прибора экспериментально
была получена зависимость температуры (в кельвинах) от времени работы: T (t )  T0  bt  at 2 , где t — время в минутах, T0  1280 К,

a  10 К / мин2 , b  120 К/мин. Известно, что при температуре нагревателя свыше 1600 К прибор может испортиться, поэтому его нужно
отключить. Определите, через какое наибольшее время после начала работы нужно отключить прибор. Ответ выразите в минутах.
Ответ:________________

11. Первая труба наполняет резервуар на 27 минут дольше, чем вторая. Обе
трубы наполняют этот же резервуар за 18 минут. За сколько минут наполняет этот резервуар одна вторая труба?
Ответ:_________________
12. Найдите

наибольшее

значение

16. В треугольнике ABC угол ABC равен 60. Окружность, вписанная в
треугольник, касается стороны AC в точке M .
а) Докажите, что отрезок BM не больше утроенного радиуса вписанной в
треугольник окружности.

x 2  729
на отрезке
y
x

функции

 38;  3

б) Найдите

sin BMC , если известно, что отрезок BM в

7
раза больше
3

радиуса вписанной в треугольник окружности.
17. В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на три года в
размере S млн. рублей, где S – целое число. Условия его возврата таковы:

Ответ:_________________
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1

- каждый январь долг увеличивается на 30% по сравнению с концом
предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом
часть долга;

Для записи решений и ответов на задания 13-19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13,14 и т.д.),
а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте четко и
разборчиво.

1.

а) Решите уравнение 2 sin x  3 2 sin(
2


2

 x)  4 .

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку

14.

В правильной

четырехугольной призме

 5 
 ; 2  .



ABCDA1B1C1D1 сторона

AB основания равна 6, а боковое ребро AA1 равно 2 3 . На ребрах BC и
C1 D1 отмечены точки K и L соответственно, причем BK = 1, C1 L =3.
Плоскость  параллельна прямой BD и содержит точки K и L .
а) Докажите, что прямая

A1C перпендикулярна плоскости  .

б) Найдите расстояние от точки B до плоскости
15. Решите неравенство

8x  3  4 x 

.

9  4  228
 32 .
2x  9
x

- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей.
Месяц и год
Июль 2016
Июль 2017
Июль 2018
Июль 2019
Долг (в млн.
S
0,7S
0,3S
0
руб.)
Найдите наименьшее значение S, при котором каждая из выплат будет больше 3
млн. рублей.
18.

Найдите

все

значения

a , при каждом из которых уравнение

2  a  4  3a имеет единственный корень.
x

x

19. На доске написаны числа 1,2,3,……,27. За один ход разрешается стереть
произвольные три числа, сумма которых меньше 30 и отлична от каждой из
сумм троек чисел, стертых на предыдущих ходах.
а) Приведите пример последовательных 4 ходов.
б) Можно ли сделать 9 ходов?
в) Какое наибольшее число ходов можно сделать?

Инструкция по выполнению работы

Вариант 3

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19
заданий. Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня сложности с кратким ответом. Часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня сложности с кратким
ответом и 7 заданий повышенного и высокого уровней сложности с развернутым ответом.

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная
дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его
в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания,
начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа
55 минут (235 минут).
Ответы к заданиям 1-12 записываются по приведенному ниже образцу в
виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1.
КИМ

-

1.

При оплате услуг через платежный терминал взимается комиссия 5%.
Терминал принимает суммы кратные 10 рублям. Аня хочет положить на
счет своего мобильного телефона не меньше 300 рублей. Какую минимальную сумму она должна положить в приемное устройство данного
терминала?
Ответ:______________

2.

В ходе химической реакции количество исходного вещества (реагента),
которое еще не вступило в реакцию, со временем постепенно уменьшается. На рисунке эта зависимость представлена графиком. На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее с момента начала реакции, на оси ординат – масса оставшегося реагента, который еще не
вступил в реакцию (в граммах). Определите по графику, сколько граммов реагента вступило в реакцию за три минуты?

Ответ: - 0,8

Бланк
10

Часть 1

0

,

8

При выполнении заданий 13-19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими черными чернилами. Допускается
использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!

Ответ:__________________

3.

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 см изображена трапеция.
Найдите длину средней линии этой трапеции.

Ответ:__________________
8.

Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).

Ответ:______________
4.

У Вити в копилке лежит 12 рублѐвых, 6 двухрублѐвых, 4 пятирублѐвых
и 3 десятирублѐвых монеты. Витя наугад достаѐт из копилки одну монету. Найдите вероятность того, что оставшаяся в копилке сумма составит более 70 рублей.
Ответ:____________________

5.

Решите уравнение

log 5 (6  5x)  log 5 (2  x)  1

Ответ:___________________
6.

Ответ:_______________

Радиус окружности, описанной около правильного треугольника, равен
30. Найдите высоту этого треугольника.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1
Часть 2

4 sin(  3 )  cos(3
9.

Ответ:___________________
7.

На рисунке изображѐн график некоторой функции y  f (x) (два луча
с общей начальной точкой). Пользуясь рисунком, вычислите F(8) −
F(2), где F(x) — одна из первообразных функции f(x).

Найдите значение выражения

5 sin(   )


2

)

Ответ:________________
10. Коэффициент полезного действия (КПД) некоторого двигателя опреде-

T1  T2
100% , где T1 — температура нагреваT1
теля (в градусах Кельвина), T2 — температура холодильника (в градусах Кельвина). При какой минимальной температуре нагревателя T1
ляется формулой 



КПД этого двигателя будет не меньше 50%, если температура холодильника T2 =250 К? Ответ выразите в градусах Кельвина.
Ответ_________________

11. Байдарка в 10:00 вышла из пункта А в пункт В, расположенный в 15 км
от А. Пробыв в пункте В 1 час 20 минут, байдарка отправилась назад и
вернулась в пункт А в 16:00 того же дня. Определите (в км/ч) собственную скорость байдарки, если известно, что скорость течения реки 2
км/ч.
Ответ:__________________
12. Найдите наибольшее значение функции

 
y  6 sin x  3 3x  0,5 3  17 на отрезке 0;  .
 2
Ответ:________________
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1

Для записи решений и ответов на задания 13-19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13,14 и т.д.),
а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте четко и
разборчиво.

Укажите

корни

этого

уравнения,

принадлежащего

отрезку

 5
 2 ;    .

14.

x

x

4  25 x  20
4
5x  5

16. В треугольнике ABC угол ABC равен 60. Окружность, вписанная в
треугольник, касается стороны AC в точке M .
а) Докажите, что отрезок BM не больше утроенного радиуса вписанной в
треугольник окружности.
б) Найдите sin BMC , если известно, что отрезок BM в 2,5 раза больше радиуса вписанной в треугольник окружности.
17. В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на три года в размере S млн. рублей, где S – целое число. Условия его возврата таковы:
- каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом
предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом
часть долга;
- в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей таблицей.
Месяц и год
Июль 2016
Июль 2017
Июль 2018
Июль 2019
Долг (в млн.
S
0,7S
0,4S
0
руб.)
Найдите наименьшее значение S, при котором каждая из выплат будет больше 5
млн. рублей.
18. Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение

2x  a  4x  a

3
2
1. а) Решите уравнение 2 sin x  4  3 3 sin(
 x)
2
б)

15. Решите неравенство 125  25 

В правильной четырехугольной призме ABCDA1B1C1D1 сторона

AB основания равна 8, а боковое ребро AA1 равно 4 2 . На ребрах BC и
C1 D1 отмечены точки K и L соответственно, причем BK = C1 L =2.
Плоскость  параллельна прямой BD и содержит точки K и L .
а) Докажите, что прямая A1C перпендикулярна плоскости  .
б) Найдите расстояние от точки B до плоскости  .

имеет единственный корень.
19. На доске написаны числа 1,2,3,……,30. За один ход разрешается стереть
произвольные три числа, сумма которых меньше 35 и отлична от каждой из
сумм троек чисел, стертых на предыдущих ходах.
а) Приведите пример последовательных 5 ходов.
б) Можно ли сделать 10 ходов?
в) Какое наибольшее число ходов можно сделать?

Инструкция по выполнению работы

Вариант 4

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19
заданий. Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня сложности с кратким ответом. Часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня сложности с кратким
ответом и 7 заданий повышенного и высокого уровней сложности с развернутым ответом.

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная
дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его
в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания,
начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведенными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа
55 минут (235 минут).
Ответы к заданиям 1-12 записываются по приведенному ниже образцу в
виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1.
КИМ

Часть 1
1.

Установка двух счѐтчиков воды (холодной и горячей) стоит 3300 рублей. До установки счѐтчиков за воду платили 800 рублей ежемесячно.
После установки счѐтчиков ежемесячная оплата воды стала составлять
300 рублей. Через какое наименьшее количество месяцев экономия по
оплате воды превысит затраты на установку счѐтчиков, если тарифы на
воду не изменятся?
Ответ:________________

2.

На диаграмме показан средний балл участников 10 стран в тестировании учащихся 4-го класса, по естествознанию в 2007 году (по 1000балльной шкале). По данным диаграммы найдите число стран, в которых средний балл участников выше, чем в Венгрии.

Ответ: - 0,8

Бланк
10

-

0

,

8

При выполнении заданий 13-19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими черными чернилами. Допускается
использование гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

Желаем успеха!
Ответ:__________________

3.

Найдите радиус окружности, вписанной в изображенный на рисунке
треугольник ABC, считая стороны квадратных клеток равными 1.

8.

Ответ:_________________
4.

Ответ:____________

Какова вероятность того, что случайно выбранный телефонный номер
оканчивается двумя чѐтными цифрами?
Ответ:____________________

 ( x  9)

2
.

2

5.

Решите уравнение

6.

меньший положительный корень.
Ответ:____________________
В треугольнике АВС угол А равен 41°, а углы B и C — острые, BD и CE
— высоты, пересекающиеся в точке О. Найдите угол DOE. Ответ дайте
в градусах.

sin

Через среднюю линию основания треугольной призмы, проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите площадь боковой поверхности призмы, если площадь боковой поверхности отсеченной треугольной призмы равна 37.

4

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1
Часть 2

В ответе напишите наи-

126
9.

Найдите значение выражения

21

a  47

43

42

18

a
при

a

a 0

Ответ:__________________
10. На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины. Конструкция имеет кубическую форму, а значит,
действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле:

FA  gl 3 , где l —

длина ребра куба в метрах,  =1000 кг / м — плотность воды, а
g — ускорение свободного падения (считайте g =9,8Н/кг). Какой может быть максимальная длина ребра куба, чтобы обеспечить его эксплуатацию в условиях, когда выталкивающая сила при погружении будет
не больше, чем 321 126,4 Н? Ответ выразите в метрах.
Ответ:_______________
3

Ответ:______________
7.

Материальная

точка

движется

прямолинейно

по

закону

x(t )  t  3t  29 (где x —расстояние от точки отсчета в метрах, t —
время в секундах, измеренное с начала движения). Найдите ее скорость
(в м/с) в момент времени t = 3 с.
Ответ:________________
2

11. По двум параллельным железнодорожным путям друг навстречу другу
следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 65 км/ч и 35 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 700

метрам. Найдите длину скорого поезда, если время, за которое он прошел мимо пассажирского поезда, равно 36 секундам. Ответ дайте в метрах.
Ответ:__________________
12. Найдите наименьшее значение функции
ке [−2; 2].
Ответ:___________________

y  e4 x  4e x  8 на отрез-

Для записи решений и ответов на задания 13-19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13,14 и т.д.),
а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте четко и
разборчиво.

BCK, если cos  BAC



3
.
4

 каждый январь долг возрастает на r% по сравнению с концом предыдущего года;
 с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга.
Найдите число r , если известно, что кредит был полностью погашен за два
года, причем в первый год было переведено 55000 рублей, а во второй год –
69000 рублей.

18. Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений

4 cos 4 x  4 cos 2 x  1  0

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
 2 ;   .



б) Найдите отношение площади треугольника ABC к площади треугольника

17. В июле планируется взять кредит в банке на сумму 100000 рублей. Условия
его возврата таковы:

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1

13. а) Решите уравнение

а) Докажите, что треугольник BCK — равнобедренный.



14. В правильной четырехугольной призме ABCDA1B1C1D1 сторона основания

3x 2  3 y 2  10 xy ,

( x  a) 2  ( y  a) 2  10a 4

равна 11, а боковое ребро AA1 =7. Точка К принадлежит ребру B1C1 и делит его
в отношении 8:3, считая от вершины B1 .
а)Постройте сечение этой призмы плоскостью, проходящий через точки
и К.

имеет ровно два решения.

B, D

б) Найдите площадь этого сечения.

log12 x (( x  1)(1  4 x  4 x 2 ))
 1
15. Решите неравенство
log x 1 (1  2 x)
16. Около равнобедренного треугольника ABC с основанием BC описана окружность. Через точку C провели прямую, параллельную стороне AB. Касательная к
окружности, проведѐнная в точке B, пересекает эту прямую в точке K.

19. На окружности некоторым образом расставили натуральные числа от 1 до 21
(каждое число поставлено по одному разу). Затем для каждой пары соседних
чисел нашли разность большего и меньшего.
а) Могли ли все полученные разности быть не меньше 11?
б) Могли ли все полученные разности быть не меньше 10?
в) Помимо полученных разностей, для каждой пары чисел, стоящих через одно,
нашли разность большего и меньшего. Для какого наибольшего целого числа k
можно так расставить числа, чтобы все разности были не меньше k?

