
Вариант № 530 
1. Задание 1  

В летнем лагере на каждого участника полагается 30 г сахара в день. В лагере 103 человека. 

Сколько килограммовых упаковок сахара понадобится на весь лагерь на 6 дней? 
2. Задание 2  

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение в электрической цепи 

фонарика падает. На рисунке показана зависимость напряжения в цепи от времени работы 

фонарика. На горизонтальной оси отмечается время работы фонарика в часах, на вертикальной оси 

— напряжение в вольтах. Определите по рисунку, на сколько вольт упадёт напряжение с 10-го по 

22-й час работы фонарика.  
3. Задание 3  

На клетчатой бумаге с размером клетки 

изображён круг. Найдите площадь закрашенного сектора. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
4. Задание 4  

В сборнике билетов по физике всего 20 билетов, в 8 из них встречается вопрос по теме "Оптика". 

Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не 

достанетсявопроса по теме "Оптика". 
5. Задание 5  

Решите уравнение  В ответе напишите наименьший положительный 

корень. 
6. Задание 6  



В треугольнике ABC угол C равен 90°, CH  — высота, , 

Найдите AH. 
7. Задание 7  

Прямая  является касательной к графику функции  Найдите , 

учитывая, что абсцисса точки касания больше 0. 
8. Задание 8  

В правильной треугольной пирамиде SABC точка L — середина ребра BC, S — вершина. 

Известно, что SL = 2, а площадь боковой поверхности равна 3. Найдите длину отрезка AB. 
9. Задание 9  

Найдите значение выражения  
10. Задание 10  

Груз массой 0,4 кг колеблется на пружине. Его скорость v меняюется по 

закону где  — время с момента начала колебаний, T = 2 с — период 

колебаний,  м/с. Кинетическая энергия E (в джоулях) груза вычисляется по 

формуле  где m — масса груза в килограммах, v — скорость груза в м/с. Найдите 

кинетическую энергию груза через 36 секунд после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях. 
11. Задание 11  

Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется 

для получения 20 килограммов изюма, если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит 5% 

воды? 
12. Задание 12  

Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  
13. Задание 13  

Решите уравнение  
14. Задание 14  

Точка E — середина ребра CC1 куба ABCDA1B1C1D1. Найдите площадь сечения куба 

плоскостью A1BE, если ребра куба равны 2. 
15. Задание 15  

Решите неравенство:  
16. Задание 16  

Квадрат ABCD вписан в окружность. Хорда CE пересекает его диагональ BD в точке K. 

а) Докажите, что  

б) Найдите отношение CK и KE, если  
17. Задание 17  

15-го января планируется взять кредит в банке на девять месяцев. Условия его возврата таковы: 

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на r% по сравнению с концом предыдущего 

месяца; 



— со 2-го по 14-е число месяца необходимо выплатить часть долга; 

— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е 

число предыдущего месяца. 

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита на 25% больше суммы, 

взятой в кредит. Найдите r. 
18. Задание 18  

Найдите все значения а, при каждом из которых уравнение 

 

на промежутке  имеет более двух корней. 
19. Задание 19  

На окружности некоторым способом расставили натуральные числа от 1 до 21 (каждое число 

поставлено по одному разу). Затем для каждой пары соседних чисел нашли разность большего и 

меньшего. 

а) Могли ли все полученные разности быть не меньше 11? 

б) Могли ли все полученные разности быть не меньше 10? 

в) Помимо полученных разностей, для каждой пары чисел, стояших через одно, нашли разность 

большего и меньшего. Для какого наибольшего целого числа k можно так расставить числа, чтобы 

все разности были не меньше k? 

 


