
Вариант 6 

От Ольги Александровны. 

В1. В доме, в котором живет Гриша, один подъезд. На каждом этаже по 

семь квартир. Гриша живет в квартире 86. На каком этаже живет Гриша? 

В2. На рисунке жирными точками показана цена золота на момент закрытия биржевых 

торгов во все рабочие дни с 5 по 28 марта 1996 года. По горизонтали указываются числа 
месяца, по вертикали — цена унции золота в долларах США. Для наглядности жирные 
точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку наибольшую цену золота на 
момент закрытия торгов в указанный период (в долларах США за унцию). 

 

В3.   Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, в ответе 

укажите меньший из них. 

В4. К окружности, вписанной в треугольник ABC, проведены три касательные. 

Периметры отсеченных треугольников равны 6, 8, 10. Найдите периметр данного 
треугольника. 

 



В5. В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар на сумму 

свыше  руб., он получает скидку на следующую покупку в размере 10% уплаченной 
суммы. Если покупатель участвует в акции, он теряет право возвратить товар в магазин. 
Покупатель Б. хочет приобрести куртку ценой 9300 руб., рубашку ценой 1800 руб. и 
перчатки ценой 1200 руб. В каком случае Б. заплатит за покупку меньше всего: 

1) Б. купит все три товара сразу. 

2) Б. купит сначала куртку и рубашку, а потом перчатки со скидкой. 

3) Б. купит сначала куртку и перчатки, а потом рубашку со скидкой. 

В ответ запишите, сколько рублей заплатит Б. за покупку в этом случае. 

 

В6. Диагонали ромба ABCD равны 12 и 16. Найдите длину вектора . 

 

 

В7. Найдите значение выражения 

 . 

В8. На рисунке изображен график  — производной функции , 

определенной на интервале . В какой точке отрезка   принимает 
наименьшее значение. 

 



В9. Основанием пирамиды является прямоугольник со сторонами 3 и 4. Ее объем равен 

16. Найдите высоту этой пирамиды. 

 

 

В10. Коэффициент полезного действия (КПД) кормозапарника равен отношению 

количества теплоты, затраченного на нагревание воды массой  (в килограммах) от 

температуры  до температуры  (в градусах Цельсия) к количеству теплоты, 

полученному от сжигания дров массы  кг. Он определяется формулой

, где  Дж/(кг К) — теплоѐмкость воды, 

 Дж/кг — удельная теплота сгорания дров. Определите наименьшее количество дров, 

которое понадобится сжечь в кормозапарнике, чтобы нагреть  кг воды от  до 

кипения, если известно, что КПД кормозапарника не больше . Ответ выразите в 

килограммах. 

В11. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке . 

В12. Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 8 км, одновременно в одном 

направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 89 км/ч, и через 16 

минут после старта он опережал второй автомобиль на один круг. Найдите скорость второго 

автомобиля. Ответ дайте в км/ч.  

 

 

 

 

 



Часть С. 

С1 Решить уравнение: 
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С2 Дан прямоугольный параллелепипед  ABCDA1B1C1D1  ,у которого AD=8, AB=3, 

AA1=4. Найдите  угол  между  прямой  AC1 и  прямой, проходящей  через середины  

рѐбер  AA1 и  B1C1. 

 

С3 Решить неравенство: 

 

С4     Касательная к описанной около треугольника АВС окружности радиуса 2, 

проведенная через вершину С, пересекает в точке D продолжение стороны АВ за 

точку В. Найти  секущую АD, если  АС= 12  и 2CDA ACB BAC . 

С5.При каких целых значениях параметра k  система неравенств 
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    имеет хотя бы одно решение ? 

С6.(Задача от А.Г. Корянова) 

Пусть )(xS  - сумма цифр натурального числа  x .  

Решите уравнение: 2001)(xSx . 

 


