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Вариант № 23449730

1. Задание 1 № 323517
Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3300 рублей. До установки
счётчиков за воду платили 800 рублей ежемесячно. После установки счётчиков ежемесячная
оплата воды стала составлять 300 рублей. Через какое наименьшее количество месяцев экономия
по оплате воды превысит затраты на установку счётчиков, если тарифы на воду не изменятся?
2. Задание 2 № 26863
На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа его оборотов в
минуту. На оси абсцисс откладывается число оборотов в минуту, на оси ординат — крутящий
момент в Н · м. Скорость автомобиля (в км/ч) приближенно выражается формулой v = 0,036n ,
где n — число оборотов двигателя в минуту. С какой наименьшей скоростью должен двигаться
автомобиль, чтобы крутящий момент был не меньше 120 Н · м? Ответ дайте в километрах в час.
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3. Задание 3 № 504842
Найдите радиус окружности, вписанной в изображенный на рисунке
треугольник ABC, считая стороны квадратных клеток равными 1.

4. Задание 4 № 320199
Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», абитуриент должен набрать на
ЕГЭ не менее 70 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и
иностранный язык. Чтобы поступить на специальность «Коммерция», нужно набрать не менее
70 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и обществознание.
Вероятность того, что абитуриент З. получит не менее 70 баллов по математике, равна 0,6, по
русскому языку — 0,8, по иностранному языку — 0,7 и по обществознанию — 0,5.
Найдите вероятность того, что З. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых
специальностей.
5. Задание 5 № 77379
Решите уравнение
6. Задание 6 № 27238
В треугольнике

угол

равен 90°,

,

Найдите

7. Задание 7 № 119972
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7. Задание 7 № 119972
Прямая y = 3 x + 1 является касательной к графику функции ax2 + 2 x + 3. Найдите a.
8. Задание 8 № 245355
Куб вписан в шар радиуса

Найдите объем куба.

9. Задание 9 № 26829
Найдите значение выражения

при

10. Задание 10 № 27970
Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется
собирающая линза с главным фокусным расстоянием
см. Расстояние
от линзы до
лампочки может изменяться в пределах от 30 до 50 см, а расстояние от линзы до экрана – в
пределах от 150 до 180 см. Изображение на экране будет четким, если выполнено соотношение
Укажите, на каком наименьшем расстоянии от линзы можно поместить лампочку,
чтобы еe изображение на экране было чeтким. Ответ выразите в сантиметрах.
11. Задание 11 № 99594
Расстояние между городами и равно 150 км. Из города в город выехал автомобиль, а
через 30 минут следом за ним со скоростью 90 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в
городе
и повернул обратно. Когда он вернулся в , автомобиль прибыл в
Найдите
расстояние от до Ответ дайте в километрах.
12. Задание 12 № 77467
Найдите точку максимума функции
13. Задание 13 № 519423
а) Решите уравнение

.

б) Найдите его корни, принадлежащие отрезку

.

14. Задание 14 № 519659
В правильной треугольной призме
все рёбра равны 2. Точка M — середина ребра
.
а) Докажите, что прямые MB и
перпендикулярны.
б) Найдите расстояние между прямыми MB и
.
15. Задание 15 № 508462
Решите неравенство:
16. Задание 16 № 508235
В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AP и CQ.
а) Докажите, что угол PAC равен углу PQC.
б) Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC, если известно, что
PQ = 8 и ∠ ABC = 60°.
17. Задание 17 № 511227
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В распоряжении начальника имеется бригада рабочих в составе 24 человек. Их нужно
распределить на день на два объекта. Если на первом объекте работает t человек, то их суточная
зарплата составляет 4t2 у. е. Если на втором объекте работает t человек, то их суточная зарплата
составляет t2 у. е. Как нужно распределить на эти объекты бригаду рабочих, чтобы выплаты на
их суточную зарплату оказались наименьшими? Сколько у. е. в этом случае придется заплатить
рабочим?
18. Задание 18 № 519663
Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений

имеет ровно два различных решения?
19. Задание 19 № 505570
За победу в шахматной партии начисляют 1 очко, за ничью ─ 0,5 очка, за проигрыш ─ 0
очков. В турнире принимают участие m мальчиков и d девочек, причём каждый играет с каждым
дважды.
а) Каково наибольшее количество очков, которое в сумме могли набрать девочки, если m = 3,
d = 2?
б) Какова сумма набранных всеми участниками очков, если m + d = 10.
в) Каковы все возможные значения d , если m = 7 d и известно, что в сумме мальчики набрали
ровно в 3 раза больше очков, чем девочки?
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