Вариант 8
1. Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час. Какую скорость (в милях в
час) показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 36 км в час?
(Считайте, что 1 миля равна 1,6 км.)
2. На рисунке изображен график осадков в г. Калининграде с 4 по 10 февраля 1974 г. На
оси абсцисс откладываются дни, на оси ординат — осадки в мм. Определите по рисунку,
сколько дней из данного периода выпадало от 2 до 8 мм осадков.

3. На клетчатой бумаге изображены два круга. Площадь внутреннего круга равна 9.
Найдите площадь заштрихованной фигуры.

4. На рисунке изображѐн лабиринт. Паук заползает в лабиринт в точке «Вход».
Развернуться и ползти назад паук не может, поэтому на каждом разветвлении паук
выбирает один из путей, по которому ещѐ не полз. Считая, что выбор дальнейшего пути
чисто случайный, определите, с какой вероятностью паук придѐт к выходу

5. Решите уравнение
ответе запишите больший из корней.

Если уравнение имеет более одного корня, в

6. Чему равен острый вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу
окружности? Ответ дайте в градусах.

7. На рисунке изображен график функции
и отмечены точки −2, −1, 1, 4. В
какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите эту точку.

8. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили воду. Уровень воды
достигает 80 см. На какой высоте будет находиться уровень воды, если ее перелить в
другой такой же сосуд, у которого сторона основания в 4 раза больше, чем у первого?
Ответ выразите в см.

9. Найдите значение выражения

, если

10. По закону Ома для полной цепи сила тока, измеряемая в амперах, равна
,
где – ЭДС источника (в вольтах),
Ом – его внутреннее сопротивление, –
сопротивление цепи (в омах). При каком наименьшем сопротивлении цепи сила тока
будет составлять не более
от силы тока короткого замыкания
? (Ответ
выразите в омах.)
11. Имеются два сосуда. Первый содержит 30 кг, а второй – 20 кг раствора кислоты
различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий

68% кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор,
содержащий 70% кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде?
12. Найдите наименьшее значение функции

на отрезке

13. Решите уравнение
14. В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 известны рѐбра: AB
Точка M — середина ребра BC.
а) Докажите, что прямые B1C и C1M перпендикулярны.
б) Найдите угол между прямой C1M и плоскостью грани ABB1A1.

, AA1 = 4.

15. Решите неравенство
16. Окружность, вписанная в трапецию ABCD, касается ее боковых сторон AB и CD в
точках M и N соответственно. Известно, что AM = 8MB и DN = 2CN.
а) Докажите, что AD = 4BC.
б) Найдите длину отрезка MN, если радиус окружности равен
17. 1 марта 2010 года Аркадий взял в банке кредит под 10% годовых. Схема выплаты
кредита следующая: 1 марта каждого следующего года банк начисляет проценты на
оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Аркадий переводит в
банк платеж. Весь долг Аркадий выплатил за 3 платежа, причем второй платеж оказался в
два раза больше первого, а третий – в три раза больше первого. Сколько рублей взял в
кредит Аркадий, если за три года он выплатил банку 2 395 800 рублей?
18. Найти

все значения параметра

при каждом из

которых среди

значений

функции
есть ровно одно целое число.
19. Каждый из группы учащихся сходил в кино или в театр, при этом возможно, что ктото из них мог сходить и в кино, и в театр. Известно, что в театре мальчиков было не
более

от общего числа учащихся группы, посетивших театр, а в кино мальчиков было

не более от общего числа учащихся группы, посетивших кино.
а) Могло ли быть в группе 10 мальчиков, если дополнительно известно, что всего в
группе было 20 учащихся?
б) Какое наибольшее количество мальчиков могло быть в группе, если дополнительно
известно, что всего в группе было 20 учащихся?
в) Какую наименьшую долю могли составлять девочки от общего числа учащихся в
группе без дополнительного условия пунктов а) и б)?

