
V  онлайн-турнир  24 февраля 2012г. 

на форуме 

  

Часть В. 

В1. Розничная цена учебника 138 рублей, она на 15% выше оптовой цены. Какое 

наибольшее число таких учебников можно купить по оптовой цене на 

3150 рублей? 

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

биржевых торгов во все рабочие дни с 3 по 24 октября 2002 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 период с 15 по 23 

октября (в долларах США за унцию). 

 

В3. Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют координаты 

(6;3), (9;4), (10;7), (7;6). 

                                                                 



В4. Для остекления музейных витрин требуется заказать 40 одинаковых стекол в 

одной из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,15 . В таблице приведены цены 

на стекло и на резку стекол. Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ? 

Фирма 

Цена стекла 

(руб. за 1 

) 

Резка стекла  

(руб. за одно 

стекло) 

Дополнительные условия 

A 320 15 
 

B 310 20 
 

C 380 10 
При заказе на сумму больше 2000 руб. 

резка бесплатно. 

 

В5.  Решить уравнение  2 2
log (18 6 ) log 9x . 

В6. Найдите радиус  r  окружности, вписанной в четырехугольник ABCD. В ответе 

укажите . 

 

В7.   Найдите значение выражения . 

В8. На рисунке изображен график  — производной функции , 

определенной на интервале . Найдите количество точек экстремума 

функции , принадлежащих отрезку . 

                      



В9. В правильной треугольной пирамиде  медианы основания пересекаются в 

точке M. Радиус окружности, вписанной в основание, равен 2 3  ,  MS=3 3 . 

Найдите объем пирамиды. 

В10. Фабрика выпускает сумки. В среднем на 120 качественных сумок приходится 

одиннадцать  сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что 

купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых. 

В11. Если каждое ребро куба увеличить на 1, то его площадь поверхности 

увеличится на 54. Найдите ребро куба. 

 

В12. Если достаточно быстро вращать ведeрко с водой на верeвке в вертикальной 

плоскости, то вода не будет выливаться. При вращении ведeрка сила давления 

воды на дно не остаeтся постоянной: она максимальна в нижней точке и 

минимальна в верхней. Вода не будет выливаться, если сила еe давления на дно 

будет положительной во всех точках траектории кроме верхней, где она может 

быть равной нулю. В верхней точке сила давления, выраженная в ньютонах, равна

, где m — масса воды в килограммах, v — скорость движения 

ведeрка в м/с, L — длина верeвки в метрах, g — ускорение свободного падения 

(считайте  м/с ). С какой наименьшей скоростью надо вращать ведeрко, 

чтобы вода не выливалась, если длина верeвки равна 40 см? Ответ выразите в м/с. 

В13. Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 15 дней. За сколько 

дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за 2 дня 

выполняет такую же часть работы, какую второй — за 3 дня? 

В14.  Найти наименьшее значение функции  
12 9 3 1x xy .           

                                                                                                                             



                                                            Часть С. 

С1.  А) Решить уравнение:     
23 3 2

sin 2 cos 2 2 sin
2 2 2

x
x x , 

    Б) найти все корни уравнения, принадлежащие промежутку 
3

;
2

. 

С2.    Дана прямая призма, основанием которой служит правильный треугольник. 

Через одну из сторон нижнего основания и противоположную вершину верхнего 

основания проведена плоскость. Угол между этой плоскостью и основанием 

призмы равен , а площадь сечения равна S . Определите объѐм призмы. 

 

С3. Решить систему неравенств:  

                         3

2

31 33 11 (7 18) 3 (7 18)

6
log 1

1

x x x

x
x

 

С4.  Дан треугольник  с основанием , и высотой . Известно, 

что . В угол  вписана окружность, центр которой лежит на 

высоте . Найти радиус этой окружности. 

С5. При каких значениях параметра a  система уравнений  

2 24 37 5 12

3 1 3

x y a y x

x y  

имеет единственное решение?  

С6. Решить уравнение в целых числах      
21! 2! .... !n m . 

 

 

                                                                                                       


