
Вариант 6 
 
1.1    Рост человека 6 футов 11 дюймов. Выразите его рост в сантиметрах, если 
 в 1 футе 12 дюймов, а в 1 дюйме 2,54 см. Результат округлите до целого числа 
сантиметров. 
 
1.2        Призерами городской олимпиады по математике стало 57 учеников, что 
составило 19% от числа участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде? 
 
 2.   На рисунке изображен график осадков в г.Калининграде с 4 по 10 февраля  
1974 г. На оси абсцисс откладываются дни, на оси ординат — осадки в мм. 
Определите по рисунку, сколько дней из данного периода выпадало от 1 до 2 мм осадков. 
 

 
 

3.   Клиент хочет арендовать автомобиль на двое суток для поездки протяжённостью 
1000 км. В таблице приведены характеристики трёх автомобилей и стоимость их аренды. 
 

Автомобиль Топливо 
Расход топлива 
(л на 100 км) 

Арендная плата 
(руб. за 1 сутки) 

А Дизельное 7 3700 

Б Бензин 10 3200 

В Газ 14 3200 

 
Помимо аренды клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю поездку. Цена 
дизельного топлива — 19 рублей за литр, бензина — 22 рубля за литр, газа — 14 рублей 
за литр. Сколько рублей заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет самый 
дешёвый вариант? 
 
4.  Радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника, равен 13. Найдите 
гипотенузу этого треугольника. 
 

 
 
5. Фабрика выпускает сумки. В среднем на 110 качественных сумок приходится пять 
сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется 
качественной. Результат округлите до сотых. 



6. Найдите корень уравнения 
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1 2 x  . Если уравнение имеет более одного корня, в 

ответе запишите меньший из корней. 
 
7. В треугольнике ABC угол C равен 900, CH  — высота, AB=10, tgA=3. Найдите  AH. 
 
8. На рисунке изображён график функции )(xFy   — одной из первообразных некоторой 

функции  , определённой на интервале (-3;6). Пользуясь рисунком, определите 

количество решений уравнения 

)(xf
0)( xf   на отрезке [-2;5]. 

 

 
 

9. Найдите объем правильной шестиугольной призмы, стороны основания которой равны 

4, а боковые ребра равны 27 . 
 

10. Найдите значение выражения 
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11. Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории 
используется собирающая линза с главным фокусным расстоянием  см. 60f

Расстояние  от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 100 до 120 см, а 1d

расстояние   от линзы до экрана — в пределах от 120 до 140 см. Изображение на 2d

экране будет четким, если выполнено соотношение 
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 . Укажите, на каком 

наименьшем расстоянии от линзы можно поместить лампочку, чтобы еe изображение на 
экране было чeтким. Ответ выразите в сантиметрах. 
 
12. Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара. Объём шара 
равен 128. Найдите объём конуса. 
 
13. Турист идет из одного города в другой, каждый день проходя больше, чем в 
предыдущий день, на одно и то же расстояние. Известно, что за первый день турист 
прошел 12 километров. Определите, сколько километров прошел турист за пятый день, 
если весь путь он прошел за 7 дней, а расстояние между городами составляет 
147 километров. 

14. Найдите точку максимума функции 
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15.       а) Решите уравнение:
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              б) Найдите все его корни, принадлежащие промежутку:               
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16.   В основании пирамиды  лежит квадрат SABCD ABCD  со стороной   8. Боковое 
ребро  перпендикулярно плоскости основания. Точка М- середина высоты пирамиды. 

Плоскость 

SD

ACM составляет угол  с плоскостью основания. 045
а) Докажите, что прямая  параллельна плоскости  SB ACM . 
б) Найдите расстояние от точки    В    до   плоскости  ACM . 
17.                  .

 Решите неравенство
 
  

                     
   2 21 2

8 8

2
log 4 1 log 2 7

3
x x    

 

                        
 

   18. Точка  пересечения медиан треугольника , вершина ABC A  и середины сторон M
  и    лежат на одной окружности. ACAB

а) Докажите, что треугольники AKB  и BKM  подобны, где  K -середина стороны . BC

б) Найдите длину AK , если 6 3BC   
19. Андрей Иванович  положил на хранение в сберегательный банк 5000 руб.  По 
истечении одного года к его вкладу были причислены процентные деньги, и в то же время 
он увеличил свой вклад ещё на 5000 руб., а по истечении ещё одного года попросил 
выдать ему накопленные процентные деньги. Сколько процентов в год начисляет 
сбербанк, если рабочий получил 1232 руб. процентных денег, оставив вклад в 10 000 руб. 
на новый срок? 
20. Найти все  значения параметра а, при каждом из которых система 

    

2

2

8 12 0

8 2

x x y

x y a y a x

    


    
 

 имеет ровно 8 решений. 
 
 
21. Натуральный ряд 1,2,3,... разбит на несколько (конечное число) арифметических 
прогрессий. Докажите, что хотя бы у одной из этих прогрессий первый член делится на 
разность. 


