
                                                         Вариант №5 

От Ольги Александровны. 

 В1.     Студент получил свой первый гонорар в размере 700 рублей за выполненный перевод. Он 

решил на все полученные деньги купить букет тюльпанов для своей учительницы английского 

языка. Какое наибольшее количество тюльпанов сможет купить студент, если удержанный у него 

налог на доходы составляет 13% гонорара, тюльпаны стоят 60 рублей за штуку и букет должен 

состоять из нечетного числа цветов? 

В2.   На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбурге 

(Свердловске) за каждый месяц 1973 года. По горизонтали указываются месяцы, по 
вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую 
среднемесячную температуру во второй половине 1973 года. Ответ дайте в градусах 
Цельсия. 

 

В3   Решите уравнение . В ответе напишите наименьший положительный корень. 

В4  Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC, считая стороны 

квадратных клеток равными 1. 



 

В5 Своему постоянному клиенту компания сотовой связи решила предоставить на выбор 

одну из скидок. Либо скидку 25% на звонки абонентам других сотовых компаний в своем 
регионе, либо скидку 5% на звонки в другие регионы, либо 15% на услуги мобильного 
интернета.  
Клиент посмотрел распечатку своих звонков и выяснил, что за месяц он потратил 
300 рублей на звонки абонентам других компаний в своем регионе, 200 рублей на звонки в 
другие регионы и 400 рублей на мобильный интернет. Клиент предполагает, что в 
следующем месяце затраты будут такими же, и, исходя из этого, выбирает наиболее 
выгодную для себя скидку. Какую скидку выбрал клиент? В ответ запишите, сколько рублей 
составит эта скидка. 

 

В6 Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 

В7    Найдите , если . 

В8   На рисунке изображен график функции , определенной на интервале . 

Определите количество целых точек, в которых производная функции положительна. 



 

 

 

 

В9 Найдите площадь боковой поверхности правильной треугольной призмы, описанной 

около цилиндра, радиус основания которого равен , а высота равна 2. 

 

 

В10 Если достаточно быстро вращать ведeрко с водой на верeвке в вертикальной плоскости, то 

вода не будет выливаться. При вращении ведeрка сила давления воды на дно не остаeтся 

постоянной: она максимальна в нижней точке и минимальна в верхней. Вода не будет выливаться, 

если сила еe давления на дно будет положительной во всех точках траектории кроме верхней, где 

она может быть равной нулю. В верхней точке сила давления, выраженная в ньютонах, равна

, где m — масса воды в килограммах, v — скорость движения ведeрка в м/с, L — 

длина верeвки в метрах, g — ускорение свободного падения (считайте м/с ). С какой 

наименьшей скоростью надо вращать ведeрко, чтобы вода не выливалась, если длина верeвки 

равна 40 см? Ответ выразите в м/с. 

В11 Найдите наименьшее значение функции  на отрезке . 

В12 Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из двух диаметрально 

противоположных точек круговой трассы, длина которой равна 14 км. Через сколько минут 

мотоциклисты поравняются в первый раз, если скорость одного из них на 21 км/ч больше скорости 

другого? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть С. 

С1    Решить уравнение:
  

С2.   В треугольной пирамиде PABC основание ABC- правильный треугольник, грани 

PAB и PBC перпендикулярны плоскости основания, ребро PB равно стороне 

основания, О- точка пересечения медиан треугольника АВС, точка D-середина ребра 

РС. Найдите угол  между прямыми РО и BD. 

 

С3.  Решить неравенство: 

 

 

С4.  Прямая, проходящая через вершину основания равнобедренного треугольника, 

делит его площадь пополам, а периметр- на части 5 и 7. Найти площадь треугольника. 

Где лежит центр описанной окружности: вне треугольника или внутри него? 

  



С5   Найти все значения параметра   a, при которых система   
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    имеет хотя бы одно решение. 

С6. Найти все пары натуральных чисел k и  l, удовлетворяющих условиям: 

1) k и  l имеют общий целый делитель, больший 4; 

2) 53<k<l 

3) k+l≤119. 


