
 

 

Вариант 

от Ольги Александровны  

 28 мая 2013 года. 

Часть В. 

Ответом к заданиям этой части (В1–В14) является целое число или  

конечная десятичная дробь. Ответ следует записать в бланк  

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с  

первой клеточки, без пробелов. Каждую цифру, знак минус и запятую  

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке  

образцами. Единицы измерения писать не нужно. 

 

 

В1.  Рост Гарри 5 футов 7 дюймов. Выразите рост Гарри в сантиметрах, если 1 фут 

равен 0,305 м, а 1 дюйм равен 2,54 см. Результат округлите до целого числа 

сантиметров. 

В2. На диаграмме показано распределение выплавки меди в 11 странах мира (в 

тысячах тонн) за 2006 год. Среди представленных стран первое место по выплавке 

меди занимала Папуа–Новая Гвинея, одиннадцатое место — Индия. Какое место 

занимала Болгария? 

 

В3. Площадь параллелограмма  равна 189.  Точка  — середина 

стороны . Найдите площадь трапеции . 

В4. Независимая экспертная лаборатория определяет рейтинг  бытовых приборов 

на основе коэффициента ценности, равного 0,01 средней цены , показателей 

функциональности , качества  и дизайна . Каждый из показателей 

оценивается целым числом от 0 до 4. Итоговый рейтинг вычисляется по формуле 

 



 

 

В таблице даны средняя цена и оценки каждого показателя для нескольких 

моделей электрических мясорубок. Определите наивысший рейтинг 

представленных в таблице моделей электрических мясорубок. 

Модель мясорубки Средняя цена Функциональность Качество Дизайн 

А 4600 2 0 2 

Б 5500 4 3 1 

В 4800 4 4 4 

Г 4700 2 1 4 

 В5. Найдите корень уравнения   . 

 

В6. В треугольнике ABC угол C равен , высота CH равна 24, .  

Найдите . 

В7. Найдите значение выражения  при . 

 

В8. На рисунке изображён график некоторой функции . 

Функция  — одна из первообразных функции . 

Найдите площадь закрашенной фигуры. 

 

 

В9.  Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и 

его вершину). Центр сферы находится в центре основания конуса. Образующая 

конуса равна . Найдите радиус сферы. 

 



 

 

В10. На фабрике керамической посуды 10% произведённых тарелок имеют дефект. 

При контроле качества продукции выявляется 80% дефектных тарелок. Остальные 

тарелки поступают в продажу. Найдите вероятность того, что случайно выбранная 

при покупке тарелка не имеет дефектов. Ответ округлите до сотых. 

 

В11. Правильная четырехугольная призма описана около цилиндра, радиус 

основания которого равен 2. Площадь боковой поверхности призмы равна 48. 

Найдите высоту цилиндра. 

В12. Катер должен пересечь реку шириной  м и со скоростью 

течения  м/с так, чтобы причалить точно напротив места отправления. Он 

может двигаться с разными скоростями, при этом время в пути, измеряемое в 

секундах, определяется выражением , где  — острый угол, задающий 

направление его движения (отсчитывается от берега). Под каким минимальным 

углом  (в градусах) нужно плыть, чтобы время в пути было не больше 200 с? 

 

В13. По двум параллельным железнодорожным путям друг навстречу другу 

следуют скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 

75 км/ч и 55 км/ч. Длина пассажирского поезда равна 300 метрам. Найдите длину 

скорого поезда, если время, за которое он прошел мимо пассажирского поезда, 

равно 18 секундам. Ответ дайте в метрах. 

 

В14. Найдите точку максимума функции . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Часть С. 

Для записи решений и ответов на задания С1–С6 используйте бланк  

ответов № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (С1, С2 и  

т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. 

 

С1. А) Решить уравнение :   𝐥𝐨𝐠𝒔𝒊𝒏𝒙 (𝒔𝒊𝒏𝒙 −
𝟏

𝟒
𝒄𝒐𝒔𝒙) = 𝟑. 

     Б) Укажите корни данного уравнения, принадлежащие интервалу [𝟒; 𝟗]. 

 

C2. Дан куб  ABCDA1B1C1D1 . Через точки A, B1  и точку K  ребра  CC1  такую, что 

CK: KC1 =2:1,  проведена секущая плоскость. Найдите площадь полной 

поверхности куба, если  площадь сечения равна 54. 

 

C3. Решить систему неравенств: 

{
 
 

 
 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟕−𝒙𝟐(𝟐𝟏 + 𝒙

𝟐 + 𝟏𝟎𝒙) ≤
𝟏

𝟐
(𝐥𝐨𝐠𝟑+√𝟕(𝟖 + 𝟑√𝟕) + 𝐥𝐨𝐠𝟑+√𝟕 𝟐 )

√𝟐
𝟑 𝒙𝟐+𝟒𝒙+𝟏

− (√𝟑 + √𝟖 − 𝟏)

𝒙

≤ 𝟎

 

 

C4.  В описанной около окружности  равнобокой трапеции основания относят- 

ся как 3:5. Из вершины меньшего основания опущена высота на большее осно- 

вание; точка H – основание высоты. Из точки H опущен перпендикуляр HE на бо- 

ковую сторону трапеции. В каком отношении точка E делит боковую сторону? 

 

 

C5.   Найти все действительные значения параметра а , при которых неравенство 

𝟏 + 𝐥𝐨𝐠𝟐(𝟐𝒙
𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟑, 𝟓) ≥ 𝐥𝐨𝐠𝟐(𝒂𝒙

𝟐 + 𝒂) 
 имеет хотя бы одно решение. 

 

С6.  Заданы четыре натуральных числа. Сумма первых трёх чисел не превосходит 

трети четвёртого числа. Сумма первого числа, умноженного на 7, и третьего числа 

на 58 меньше четвёртого. Если к четвёртому числу прибавить 11, то эта сумма 

будет равна сумме первого, второго и упятерённого третьего. Найдите четвёртое 

число, если оно на 52 больше суммы первого, удвоенного второго  и третьего. 


