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Часть 1 

1. Среди 45 000 жителей города 60 % не интересуются футболом. Среди жителей, ин-

тересующихся футболом, 75 % смотрели по телевизору финал Лиги чемпионов. 

Сколько жителей города смотрело этот матч по телевизору? 

2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге 

за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — 

температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наименьшую среднеме-

сячную температуру во второй половине 1999 года. Ответ дайте в градусах Цель-

сия. 

 
3. Площадь треугольника ABC равна 12. DE – средняя линия, параллельная сторо-

не AB. Найдите площадь трапеции ABDE. 

4. Перед началом волейбольного матча капитаны команд тянут честный жребий, 

чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Статор» по оче-

реди играет с командами «Ротор», «Мотор» и «Стартер». Найдите вероятность 

того, что «Статор» будет начинать только первую и последнюю игры. 

5. Найдите корень уравнения   4𝑙𝑜𝑔16(5−2𝑥) = 3. 

6. Около окружности, радиус которой равен 3, описан многоугольник, периметр кото-

рого равен 50. Найдите его площадь. 

7. На рисунке изображен график функции y = f (x), определенной на интервале (−6; 8). 

Определите количество целых точек, в которых производная функции положитель-

на. 

 



 
8. Во сколько раз увеличится объем шара, если его радиус увеличить в три раза? 

9. Найдите значение выражения 
5𝑐𝑜𝑠1180

𝑐𝑜𝑠620
. 

10. Расстояние (в км) от наблюдателя, находящегося на небольшой высоте ℎ километ-

ров над землёй, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по форму-

ле 𝑙 = √2𝑅ℎ, где 𝑅 = 6400 (км) — радиус Земли. С какой высоты горизонт виден 

на расстоянии 4 километра? Ответ выразите в километрах. 

11. Первый сплав содержит 10% меди, второй – 40% меди. Масса второго сплава боль-

ше массы первого на 3 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержа-

щий 30% меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах. 

12. Найдите точку минимума функции 𝑦 = (3 − 𝑥)𝑒3−𝑥. 

 

Часть 2 

 

13. а) Решите уравнение  
2𝑠𝑖𝑛2𝑥+3𝑐𝑜𝑠𝑥

2𝑠𝑖𝑛𝑥−√3
= 0. 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [−𝜋;
𝜋

2
] . 

14. На ребре AA1 прямоугольного параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 взята точка E так, 

что A1E :EA = 6 : 1, на ребре BB1 — точка F так, что B1F : FB = 3 : 4, а точка T − се-

редина ребра B1C1. Известно, что 𝐴𝐵 = 4√2, AD = 30, AA1 = 35. 

а) Докажите, что плоскость EFT проходит через вершину D1. 

б) Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью EFT. 

15. Решите неравенство: 
5𝑙𝑔2𝑥−1

𝑙𝑔2𝑥−1
≥ 1 . 

16. Около равнобедренного треугольника ABC с основанием BC описана окружность. 

Через точку C провели прямую, параллельную стороне AB. Касательная к окружно-

сти, проведённая в точке B, пересекает эту прямую в точке K. 

а) Докажите, что треугольник BCK — равнобедренный. 

б) Найдите отношение площади треугольника ABC к площади треугольни-

ка BCK, если 𝑐𝑜𝑠∠𝐵𝐴𝐶 =
3

4
. 

 

17. Производство x тыс. единиц продукции обходится в q = 0,5x
2
 + x + 7 млн. рублей в 

год. При цене p тыс. рублей за единицу годовая прибыль от продажи этой продук-

ции (в млн. рублей) составляет px − q. При каком наименьшем значении p через три 

года суммарная прибыль составит не менее 75 млн. рублей? 
 


