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Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по математике отводится 90 минут. Работа 

включает 10 заданий. 

Ответ в каждом задании записывается в виде целого числа или 

конечной десятичной дроби. Числа запишите в бланк ответов № 1 по образцу  

 
Бланк заполняется яркими чѐрными 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. 

Максимальное количество первичных баллов 10. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

1.  На сколько процентов возрос вес купленных мандаринов, если затраты на 

их покупку возросли на 76%, а цена килограмма мандаринов увеличилась на 

10%? 

 

2.  Укажите первую цифру после запятой в десятичном представлении 

знаменателя бесконечно убывающей геометрической прогрессии с 

положительными членами, если сумма всех членов прогрессии равна 2, а 

сумма квадратов всех членов этой прогрессии равна 1. 

 

3.  Найдите количество целых решений неравенства: 

 х + 3 > х + 1. 

 

4.  Если в описанной около круга равнобедренной трапеции расстояние от 

центра этого круга до дальней вершины в 10 раз больше радиуса круга, то 

чему равен косинус острого угла трапеции? 
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5.  Найдите площадь фигуры, состоящей из точек плоскости, координаты 

которых удовлетворяют системе:   
 х +  𝑦 ≤ 4,

 𝑦 ≤ 2.
  

 

6.  В какой точке функция  𝑓 𝑥 = 𝑥3(35 − 𝑥)2   достигает своего 

наибольшего значения на промежутке  0; 35 ? 

7 В треугольнике ABC AB=3, BC=6, AC=7, проведены биссектрисы AK и BH 

(KϵBC, HϵAC). Найдите отношение площадей ΔABC и ΔBHK. 

8. Сколько различных корней имеет уравнение: 

  х2 + 6х + 9 − 2 = kx ,       при k ϵ (−
1

2
; 0)? 

 

9. Найдите произведение различных корней уравнения: 

 25log 3 х ∙ 7− log х 3 = 625. 

 

10. Укажите натуральный корень уравнения:  

 sin(2arcsin (4sin(arcsin
x

120
))) =

 19x

150
. 

 

 

 


