
Вариант № 4 
1. Задание 1  

Розничная цена учебника 180 рублей, она на 20% выше оптовой цены. Какое наибольшее число 

таких учебников можно купить по оптовой цене на 10 000 рублей? 

. 
3. Задание 3  

На клетчатой бумаге с размером клетки 

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

В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, 

установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 погода 

завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране хорошая. Найдите 

вероятность того, что 6 июля в Волшебной стране будет отличная погода. 
5. Задание 5  

Решите уравнение  
6. Задание 6  

В треугольнике ABC проведена биссектриса AD и AB = AD = CD. 

Найдите меньший угол треугольника ABC. Ответ дайте в градусах. 
7. Задание 7  

Прямая  является касательной к графику функции  Найдите 

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

Гранью параллелепипеда является ромб со стороной 1 и острым углом 

60°. Одно из ребер параллелепипеда составляет с этой гранью угол в 60° и равно 2. Найдите объем 

параллелепипеда. 
9. Задание 9  

Найдите , если  при  



10. Задание 10  

Датчик сконструирован таким образом, что его антенна ловит радиосигнал, который затем 

преобразуется в электрический сигнал, изменяющийся со временем по 

закону , где  – время в секундах, амплитуда  В, частота 

/с, фаза  Датчик настроен так, что если напряжение в нeм не ниже чем  В, загорается 

лампочка. Какую часть времени (в процентах) на протяжении первой секунды после начала работы 

лампочка будет гореть? 
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 наименьшее значение функции  на отрезке  
13. Задание 13  

а) Решите уравнение  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  
14. Задание 14  

В правильной четырёхугольной пирамиде SABCD сторона AB основания равна  а 

высота SHпирамиды равна 3. Точки M и N — середины рёбер CD и AB, соответственно, а NT — 

высота пирамиды NSCD с вершиной N и основанием SCD. 

а) Докажите, что точка T является серединой SM. 

б) Найдите расстояние между NT и SC. 

  если  и  

 


