
1.
В равнобедренной трапеции большее основание равно 25, боковая

сторона равна 10, угол между ними  Найдите меньшее основание.

2. Радиусы трех шаров равны 2, 12 и 16. Найдите радиус шара, объем которого равен сумме их
объемов.

3. В группе туристов 6 человек. С помощью жребия они выбирают трёх человек, которые
должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист К., входящий в
состав группы, пойдёт в магазин?

4. Игральную кость бросили два раза. Известно, что два очка не выпали ни разу. Найдите при
этом условии вероятность события «сумма выпавших очков окажется равна 12».

5. Найдите корень уравнения 

6. Найдите значение выражения 

7. На рисунке изображен график функции  и отмечены точки −2, −1, 1, 4. В какой из этих
точек значение производной наименьшее? В ответе укажите эту точку.
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8. Расстояние от наблюдателя, находящегося на небольшой высоте h километров над землёй,
до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле  где   — радиус
Земли. С какой высоты горизонт виден на расстоянии 160 километров? Ответ выразите в
километрах.

9. Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из двух диаметрально
противоположных точек круговой трассы, длина которой равна 30 км. Через сколько минут
мотоциклисты поравняются в первый раз, если скорость одного из них на 18 км/ч больше скорости
другого?
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10.
На рисунке изображён график функции 

 Найдите b.

11. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке [−3; 3].

12. а)  Решите уравнение 

б)  Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

13. Все рёбра правильной треугольной пирамиды SBCD с вершиной S равны 9.
Основание O высоты SO этой пирамиды является серединой отрезка SS1, M  — середина ребра

SB , точка L лежит на ребре CD так, что CL : LD = 7 : 2.
а)  Докажите, что сечение пирамиды SBCD плоскостью S1LM  — равнобедренная трапеция.
б)  Вычислите длину средней линии этой трапеции.

14. Решите неравенство 

15. В июле 2019 года планируется взять кредит в банке на три года в размере S млн рублей, где
S  — целое число. Условия его возврата таковы:

— каждый январь долг увеличивается на 30% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
— в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со следующей

таблицей.
 

Месяц и год Июль 2019 Июль 2020 Июль 2021 Июль 2022

Долг
(в млн рублей) S 0,6S 0,25S 0

 
Найдите наибольшее значение S, при котором каждая из выплат будет меньше 5 млн рублей.

16. Медианы AA1, BB1 и CC1 треугольника ABC пересекаются в точке M. Точки A2, B2 и C2  —
середины отрезков MA, MB и MC соответственно.

а)  Докажите, что площадь шестиугольника A1B2C1A2B1C2 вдвое меньше площади треугольника
ABC.

б)  Найдите сумму квадратов всех сторон этого шестиугольника, если известно, что AB = 2, BC =
5 и AC = 6.
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17. Найдите все значения параметра а, при каждом из которых уравнение

имеет ровно 2 решения на интервале 

18. а)  Можно ли вычеркнуть несколько цифр из числа 123456789 так, чтобы получилось число,
кратное 72?

б)  Можно ли вычеркнуть несколько цифр из числа 846927531 так, чтобы получилось число,
кратное 72?

в)  Какое наибольшее количество цифр можно вычеркнуть из числа 124875963 так, чтобы
получилось число, кратное 72?
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