
1. Хорда AB стягивает дугу окружности в 70°. Найдите угол
ABC между этой хордой и касательной к окружности, проведенной
через точку B. Ответ дайте в градусах.

2.  Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 10,
боковые ребра равны 13. Найдите площадь боковой поверхности этой
пирамиды.

3. В кармане у Серёжи было четыре конфеты  — «Ласточка», «Красная шапочка», «Маска» и
«Взлётная», а также ключи от квартиры. Вынимая ключи, Серёжа случайно выронил из кармана
одну конфету. Найдите вероятность того, что потерялась конфета «Красная шапочка».

4. Вероятность того, что мотор холодильника прослужит более 1 года, равна 0,8, а вероятность
того, что он прослужит более 2 лет, равна 0,6. Какова вероятность того, что мотор прослужит более
1 года, но не более 2 лет?

5.

Решите уравнение  Если уравнение имеет более одного корня, в ответе
запишите больший из корней.

6. Найдите значение выражения 

7. Прямая  параллельна касательной к графику функции  Найдите
абсциссу точки касания.

8.
В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна закреплeн кран. После его открытия
вода начинает вытекать из бака, при этом высота столба воды в нeм, выраженная в метрах,
меняется по закону  где t  — время в секундах, прошедшее с момента

открытия крана,  м  — начальная высота столба воды,   — отношение площадей

поперечных сечений крана и бака, а g  — ускорение свободного падения (считайте  м/с ).
Через сколько секунд после открытия крана в баке останется четверть первоначального объeма
воды?

9. Первая труба наполняет резервуар на 27 минут дольше, чем вторая. Обе трубы наполняют
этот же резервуар за 18 минут. За сколько минут наполняет этот резервуар одна вторая труба?
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10.  На рисунке изображён график
функции вида  где
числа a, b, c и d  — целые. Найдите

11. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке 
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