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Вариант № 7279864

1. Задание 1 № 86983
Найдите значение выражения
2. Задание 2 № 62113
Найдите значение выражения

.

3. Задание 3 № 26618
Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить на 1000
рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25% ?
4. Задание 4 № 507035
Если
и
— простые числа, то сумма всех делителей числа
Найдите сумму делителей числа 114.
5. Задание 5 № 26840
Найдите

, если

равна

.

6. Задание 6 № 323517
Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3300 рублей. До установки
счётчиков Александр платил за воду (холодную и горячую) ежемесячно 800 рублей. После уста‐
новки счётчиков оказалось, что в среднем за месяц он расходует воды на 300 рублей меньше при
тех же тарифах на воду. За какое наименьшее количество месяцев при тех же тарифах на воду
установка счётчиков окупится?
7. Задание 7 № 315121
Найдите корень уравнения

.

8. Задание 8 № 511004
На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,6 м, если длина его тени
равна 8 м, высота фонаря 5 м?

9. Задание 9 № 507050
Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому эле‐
менту первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
ВЕЛИЧИНЫ

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

А) частота вращения минутной стрелки
Б) частота вращения лопастей вентилятора
В) частота обращения Земли вокруг своей оси
Г) частота обращения Венеры вокруг Солнца

1) 1 об/день
2) 1,6 об/год
3) 24 об/день
4) 50 об/с

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

10. Задание 10 № 319355
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Если гроссмейстер А. играет белыми, то он выигрывает у гроссмейстера Б. с вероятностью
0,52. Если А. играет черными, то А. выигрывает у Б. с вероятностью 0,3. Гроссмейстеры А. и Б.
играют две партии, причем во второй партии меняют цвет фигур. Найдите вероятность того, что
А. выиграет оба раза.
11. Задание 11 № 5325
На рисунке изображен график осадков в 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.

12. Задание 12 № 512917
В трёх салонах сотовой связи один и тот же смартфон продаётся в кредит на разных
условиях. Условия приведены в таблице.
Первоначальный взнос
Сумма ежемесячного платежа
Срок кредита (мес.)
(в % от стоимости)
(руб.)

Салон

Стоимость смартфона (руб.)

Эпсилон

24 100

15

6

3680

Дельта

24 200

25

6

3280

Омикрон

25 000

25

12

1620

Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В
ответе запишите стоимость этой покупки в рублях.
13. Задание 13 № 27209
Объем параллелепипеда
угольной пирамиды
.

равен 4,5. Найдите объем тре‐

14. Задание 14 № 511424
На рисунке изображены график функции и касательные, проведённые к нему в точках с
абсциссами A, B, C и D.

В правом столбце указаны значения производной функции в точках A, B, C и D. Пользуясь
графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной функции в ней.
ТОЧКИ

ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ

A
B
C
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1) − 1,5
2) 0,5
3) 2
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D

4) − 0,3

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

B

C

D

15. Задание 15 № 27947
Найдите радиус окружности, описанной около прямоугольника
стороны квадратных клеток равны 1.

16. Задание 16 № 245364
В правильной шестиугольной призме
равны 1. Найдите расстояние между точками

, если

все ребра
и

.

17. Задание 17 № 510183
Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом
столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.
НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А)
Б)
В)
Г)

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

18. Задание 18 № 506290
Согласно градостроительным нормам, в домах выше 5 этажей должен быть установлен лифт.
Считая, что эти нормы неукоснительно исполняются, выберите утверждения, которые непосред‐
ственно из этого следуют.
1) Если в доме нет лифта, то он не выше 5 этажей.
2) Если в доме 3 этажа, то в нём лифта нет.
3) Если в доме больше 5 этажей, то в нём есть лифт.
4) Если в доме есть лифт, то он выше 5 этажей.
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В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополни‐
тельных символов.
19. Задание 19 № 510015
Найдите трёхзначное натуральное число, большее 400, которое при делении на 6 и на 5 даёт
равные ненулевые остатки и первая слева цифра которого является средним арифметическим
двух других цифр. В ответе укажите какое-нибудь одно такое число.
20. Задание 20 № 507076
Сколькими способами можно поставить в ряд два одинаковых красных кубика, три одинако‐
вых зелёных кубика и один синий кубик?
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