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Вариант 1 

B1 Больному прописан курс лекарства, которое нужно пить по 0,5 г три раза в день в течение трех 
недель. В одной упаковке содержится 10 таблеток по 0,5 г. Какого наименьшего количества упа-
ковок хватит на весь курс? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Саратове в период с 6 по 12 октября 
1969 г. На оси абсцисс откладываются 
числа, на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, какая была средняя температу-
ра 8 октября. Ответ дайте в градусах 
Цельсия. 

B3 Найдите корень уравнения log7(x - 6) = 2 . 
B4 

В треугольнике ABC АС = ВС, АВ = 6, cos А = 5
3

. Найдите высоту АН. 
 

B5 Для изготовления книжных полок требуется заказать 40 одинаковых стекол в одной из трех фирм. 
Площадь каждого стекла равна 0,15 м2. В таблице приведены цены на стекло и на резку стекол. 
Сколько рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ? 

Фирма Стоимость стекла 
(руб. за 1 м2) 

Резка стекла 
(руб. за одно стекло) 

А 100 20 
Б 90 25 
В 170 Бесплатно  

B6 Найдите площадь треугольника ABC. Размер каждой клетки 1 см х 1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 
Вычислите значение выражения 

16 4
84 8loglog  

B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к 
этому графику, проведенная в точке с абсциссой 2. Найдите значение 
производной функции f (х) в точке х0 =2 
 

B9 Объем данного правильного тетраэдра равен 64 см3. Найдите объем правильного тетраэдра, ребро 
которого в 2 раза меньше ребра данного тетраэдра. Ответ дайте в см3 

B10 Высоту над землёй подброшенного вверх мяча можно вычислить по формуле h(t) = 1 + 11t – 5t2 (h 
— высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска). Сколько секунд мяч бу-
дет находиться на высоте более 3 метров? 
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B11 

Найдите наибольшее значение функции 533  xtgxy на отрезке   
]0;

4
[ 

 
B12 Половину времени, затраченного на дорогу, автомобиль ехал со скоростью 90 км/ч, а вторую 

половину времени — со скоростью 45 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на 
протяжении всего пути. 

С1 

Решите систему уравнений 






.sin21
,1sin82

yx
yx

 

В ответе укажите  наибольшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx 

  
С2 Диаметр окружности основания цилиндра равен 20, образующая цилиндра равна 28. Плоскость 

пересекает его основания по хордам длины 12 и 16. Найдите наименьшее возможное значение 
тангенса угла между этой плоскостью и плоскостью основания цилиндра. 

С3 

Решите неравенство 
0

)7(log
1)20132(log

3

2
2 




x
xx

 
С4 Окружности с центрами О1 и O2 пересекаются в точках А и В. Известно, что AO1B= 90°, 

AO2B = 60°, О1O2 = а. Найдите радиусы окружностей. 
С5 Найти все значения а, такие, что уравнение |х + 3| -1 = |2х – а| имеет единственное решение. 
С6 Решите уравнение 3m + 4n = 5k в натуральных числах. 
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Вариант 2 

B1 Железнодорожный билет для взрослого стоит 720 руб. Стоимость билета школьника составляет 
50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 15 школьников и двух взрослых. 
Сколько стоят билеты на всю группу? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Саратове в период с 6 по 12 октября 
1969 г. На оси абсцисс откладываются 
числа, на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, какой была наибольшая 
среднесуточная температура в 
указанный период. Ответ дайте в 
градусах Цельсия. 

B3 
Найдите корень уравнения 

2)5(log
5
1  x

  
B4 В треугольнике ABC угол С равен 90°, угол А равен 60°, АВ = 8. Найдите АС. 

 

B5 Двое решают, как им обойдется дешевле доехать из Москвы в Санкт-Петербург — на поезде или в 
автомобиле. Билет на поезд стоит 540 рублей на одного человека. Автомобиль расходует 6 литров 
бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 километрам, а цена бензина равна 
18 рублям за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую поездку на двоих? 

B6 

Найдите площадь S сектора. В ответе укажите 
S

. Размер каждой клетки 1 
см х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 Найдите значение выражения log6 126 - log6 3,5 
B8 На рисунке изображен график функции y = f(x) и касательная к 

этому графику, проведенная в точке с абсциссой -1. Найдите значение 
производной функции f (х) в точке х0 = -1. 
 

B9 Объем конуса равен 6 см3. Чему равен объем цилиндра, который имеет такое же основание и такую 
же высоту, как и данный конус? 

B10 Высоту над землёй подброшенного вверх мяча можно вычислять по формуле h(t) = 2 + 12t – 5t2 (h 
— высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска). Сколько секунд мяч бу-
дет находиться на высоте более 6 метров? 

B11 

Найдите наименьшее значение функции 5288  xtgxy на отрезке
]

4
;

4
[ 

 
B12 Первая труба наполняет бак объемом 570 литров, а вторая труба — бак объемом 530 литров. 

Известно, что одна из труб пропускает в минуту на 4 л воды больше, чем другая. Сколько литров 
воды в минуту пропускает вторая труба, если баки были наполнены за одно и то же время? 
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С1 

Решите систему уравнений 






.cos21
,1cos42

xy
xy

 

В ответе укажите  наибольшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
xy 

  
С2 Диаметр окружности основания цилиндра равен 26, образующая цилиндра равна 21. Плоскость 

пересекает его основания по хордам длины 24 и 10. Найдите наибольшее возможное значение 
тангенса угла между этой плоскостью и плоскостью основания цилиндра 

С3 
Решите неравенство )3(log)2(log 1,0

2
1,0  xxx  

С4 Около треугольника ABC описана окружность с центром О, угол АОС равен 60°. В треугольник 
АBС вписана окружность с центром М. Найдите угол AMС 

С5 Найти все значения а, при каждом из которых уравнение 1 = |х - 3| - |2х + а| имеет единственное 
решение. 

С6 Все обыкновенные правильные несократимые дроби, числители и знаменатели которых 
двузначные числа, упорядочили по возрастанию. Между какими двумя последовательно 

расположенными дробями находится число 8
5

 ? 
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Вариант 3 

B1 Магазин открывается в 10 часов утра, а закрывается в 10 часов вечера. Обеденный перерыв 
длится с 15 до 16 часов. Сколько часов в день открыт магазин? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Бресте в период с 6 по 19 июля 1981 г. 
На оси абсцисс откладываются числа, 
на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, сколько дней из указанного 
периода средняя температура была в 
пределах от 17 °С до 21 °С 

B3 
Найдите корень уравнения 

2)7(log
7
1 x

 
B4 

В треугольнике ABC угол С равен 90°, cos А = 5
4

. Найдите sin В. 
 

B5 Трое решают, как им обойдется дешевле доехать из Москвы в Санкт-Петербург — на поезде или 
в автомобиле. Билет на поезд стоит 600 рублей на одного человека. Автомобиль расходует 10 
литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 километрам, а цена 
бензина равна 19 рублям за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую 
поездку на троих? 

B6 Найдите   площадь   квадрата   ABCD.   Размер   каждой клетки 1 см х 1 
см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 Найдите значение выражения log8 288 - log8 4,5 
B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к этому 

графику, проведенная в точке с абсциссой 4. Найдите значение 
производной функции f(x) в точке х0 = 4. 
 

B9 Объем цилиндра равен 12 см3. Чему равен объем конуса, который имеет такое же основание и 
такую же высоту, как и данный цилиндр? 

B10 При температуре 0 °С рельс имеет длину l0 = 20 метров. При прокладке путей между рельсами 
оставили зазор в 9 мм. При возрастании температуры будет происходить тепловое расширение 
рельса, и его длина будет меняться по закону l(t°) = l0 (1 + α ∙ t°), где а = 1,2 ∙ 10-5(С°)-1 — 
коэффициент теплового расширения, t0 — температура (в градусах Цельсия). При какой 
минимальной температуре между рельсами исчезнет зазор? (Ответ выразите в градусах 
Цельсия.) 

B11 

Найдите наименьшее значение функции 1166  tgxxy на отрезке  
]0;

4
[ 

 
B12 Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 20 км/ч, проходит по течению реки до 

пункта назначения и после стоянки возвращается в исходный пункт. Найдите расстояние, 
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пройденное теплоходом за весь рейс, если скорость течения равна 4 км/ч, стоянка длится 3 часа, 
а в исходный пункт теплоход возвращается через 13 часов после отплытия из него. Ответ дайте в 
километрах 

С1 

Решите систему уравнений 






.1cos2sin2
,0sincos

22 yx
xy

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx 

 
С2 Основание прямой четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1 — прямоугольник ABCD, в 

котором АВ = 12, AD = 31 . Найдите квадрат косинуса угла между плоскостью основания 
призмы и плоскостью, проходящей через середину ребра AD перпендикулярно прямой BD1, если 
расстояние между прямыми АС и B1D1 равно 5. 

С3 

Решите неравенство 
1

2
1 )1(log 2

2









x

 
С4 Треугольник ABC вписан в окружность радиуса 12. Известно, что АВ = 6 и ВС = 4. Найдите АС. 
С5 Найдите все значения а,  при каждом из которых уравнение 4x - |3х - |х + а|| = 9|х - 3| имеет два 

корня. 
С6 Решите в целых числах уравнение mnnm  52 10  
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Вариант 4 

B1 Стоимость проездного билета на месяц составляет 800 руб. А стоимость билета на одну поездку 22 
руб. Аня купила проездной и сделала за месяц 45 поездок. Сколько рублей она сэкономила? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. Бресте 
в период с 6 по 19 июля 1981 г. На оси 
абсцисс откладываются числа, на оси 
ординат — температура в градусах 
Цельсия. Определите по графику, 
какого числа из указанного периода 
средняя температура была наименьшей. 

B3 
Найдите корень уравнения 554 x  

B4 В треугольнике АВС угол С равен 90°, угол В равен 60°. Найдите синус 
угла BAD. 
 

B5 Строительная фирма планирует приобрести 73 кубометра пеноблоков у одного из трех 
поставщиков. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? Цены и 
условия доставки приведены в таблице. 
Поставщик Стоимость 

пеноблоков 
(руб. за м3) 

Стоимость 
доставки 
(руб.) 

Дополнительные условия 

А 2850 4600  

Б 3200 4300 При заказе на сумму более 150 000 
руб. доставка бесплатно 

В 2900 4500 При заказе на сумму более 200 000 
руб. доставка бесплатно  

B6 Найдите площадь параллелограмма ABCD. Размер каждой клетки 1 см 
х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 Найдите значение выражения 
3log 775   

B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к этому 
графику, проведенная в точке с абсциссой х0. Найдите значение 
производной функции f(x) в точке х0. 
 

B9 Бильярдный шар весит 200 г. Сколько граммов будет весить шарик вдвое меньшего радиуса, 
сделанный из того же материала? 

B10 При температуре 0 °С рельс имеет длину l0 = 25 метров. При прокладке путей между рельсами 
оставили зазор в 12 мм. При возрастании температуры будет происходить тепловое расширение 
рельса, и его длина будет меняться по закону l (t°) = l0 (1 + а ∙ t°), 
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где а = 1,2 • 10-5 (С°)-1 — коэффициент теплового расширения, t0 — температура (в градусах 
Цельсия). При какой минимальной температуре между рельсами исчезнет зазор? (Ответ выразите в 
градусах Цельсия.) 

B11 

Найдите наибольшее значение функции  944  tgxxy на отрезке 
]

4
;

4
[ 

 
B12 Города А, В и С соединены прямолинейным шоссе, причем город В расположен между городами 

А и С. Из города А в сторону города С выехал легковой автомобиль, и одновременно с ним из 
города В в сторону города С выехал грузовик. Через сколько часов после выезда легковой 
автомобиль догонит грузовик, если скорость легкового автомобиля на 28 км/ч больше скорости 
грузовика, а расстояние между городами А и В равно 112 км? 

С1 

Решите систему уравнений 






.3cos2sin2
,0cossin

22 yx
xy

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx 

 
С2 В правильной треугольной призме ABCA1B1C1, все ребра которой равны 1, 

найдите косинус угла между прямыми АВ1 и ВС1. 
 

С3 

Решите неравенство 

0
)1(log

4
2

2
1

2





x

x

 
С4 Высоты треугольника ABC пересекаются в точке Н. Известно, что СН = АВ. Найдите угол АСВ. 
С5 Найти   все   такие   а,   что   наименьшее   значение функции |х2 -(1 + а)х + а| + (а - 1)|х + l| меньше 

2. 
С6 Решите в целых числах уравнение 1 + 2k + 22k+1 = n2 
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Вариант 5 

B1 В одном контейнере можно разместить 9 одинаковых коробок. Какое наименьшее число 
контейнеров потребуется для того, чтобы разместить 67 таких коробок? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. Бресте 
в период с 6 по 19 июля 1981 г. На оси 
абсцисс откладываются числа, на оси 
ординат — температура в градусах 
Цельсия. Определите по графику, какая 
была средняя температура 8 июля. 
Ответ дайте в градусах Цельсия. 

B3 
Найдите корень уравнения 776 x  

B4 В треугольнике ABC угол С равен 90°, угол В равен 60°, АВ = 6. Найдите ВС. 
 

B5 Строительная фирма планирует приобрести 72 кубометра пеноблоков у одного из трех 
поставщиков. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? Цены и 
условия доставки приведены в таблице. 
Поставщик Стоимость 

пеноблоков 
(руб. за м3) 

Стоимость 
доставки 
(руб.) 

Дополнительные условия 

А 2850 4900  

Б 3100 4600 При заказе на сумму более 150 000 
руб. доставка бесплатно 

В 2900 4800 При заказе на сумму более 200 000 
руб. доставка бесплатно  

B6 Найдите площадь треугольника АВС. Размер каждой клетки 1 см х 1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 Найдите значение выражения 
2log557   

B8 На рисунке изображен график функции у = f(x) и касательная к этому 
графику, проведенная в точке с абсциссой -3. Найдите значение 
производной функции f (х) в точке х0 = -3 . 
 

B9 Бетонный шар весит 0,5 т. Сколько тонн будет весить шар вдвое большего радиуса, сделанный из 
такого же бетона? 

B10 
Масса    радиоактивного    вещества    уменьшается    по закону 

T
t

mtm


 2)( 0 . В лаборатории 
получили вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 12 мг изотопа натрия-24, 
период полураспада которого равен Т = 15 ч. В течение скольких часов содержание натрия-24 в 
веществе будет превосходить 3 мг? 

B11 
Найдите наименьшее значение функции

6)7(  xexy  на отрезке [5; 7]. 
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B12 Смешав 70%-й и 60%-й растворы кислоты и добавив 2 кг чистой воды, получили 50%-й раствор 
кислоты. Если бы вместо 2 кг воды добавили 2 кг 90%-го раствора той же кислоты, то получили 
бы 70%-й раствор кислоты. Сколько килограммов 70%-го раствора использовали для получения 
смеси? 

С1 

Решите систему уравнений 






.0sin23
,03cos4cos4

2

2

xyy
xx

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
xy


3

 
С2 В кубе A... D1 найдите квадрат тангенса угла между прямой АА1 и 

плоскостью BC1D. 
 

С3 

Решите неравенство 
7log

2
1)2(log))4)(2((log 3

3
13  xxx

 
С4 В треугольнике ABC проведены высоты ВМ и СN, О — центр вписанной окружности. Известно, 

что ВС = 24, MN = 12. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ВОС. 
С5 Найдите все значения а, при каждом из которых из неравенств 0 ≤ х ≤  1 следует неравенство (а2 + 

а - 2)х2 - (а + 5)x - 2 ≤  0. 
С6 Найдите наибольший общий делитель всех чисел вида р2 - 1, где р — простое число, большее 3, но 

меньшее 2010. 
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Вариант 6 

B1 Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спасательная шлюпка может 
вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае 
необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Бресте в период с 6 по 19 июля 1981 г. 
На оси абсцисс откладываются числа, 
на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, сколько дней из указанного 
периода средняя температура была не 
ниже 20,5 °С. 

B3 Найдите корень уравнения 54-х = 25 . 
B4 

В треугольнике ABC АС = ВС, угол С равен 120°, АВ= 3  . Найдите 
АС. 
 

B5 Поставщик газа может заключить договор на транзит своего газа до клиента через любой из трех 
газопроводов: Южный, Центральный или Восточный. Длина Южного газопровода равна 350 ки-
лометрам, длина Центрального газопровода равна 400 километрам, а длина Восточного 
газопровода равна 330 километрам. Транспортировка 1000 кубометров газа на 100 километров по 
Южному газопроводу стоит 11 долларов, по Центральному газопроводу — 9,5 долларов, по 
Восточному газопроводу — 12 долларов. Сколько долларов придется заплатить за самый 
выгодный транзит 1,5 миллионов кубометров газа? 

B6 Найдите площадь треугольника ABC. Размер каждой клетки 1 см х 1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

B7 

Найдите значение выражения 
2log33

18
 

B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к этому 
графику, проведенная в точке с абсциссой 2. Найдите значение 
производной функции f (x) в точке х0 = 2 . 

B9 Радиус основания первого конуса в 2 раза меньше, чем радиус основания второго конуса, а 
образующая первого конуса в 3 раза больше, чем образующая второго. Чему равна площадь 
боковой поверхности первого конуса, если площадь боковой поверхности второго равна 22 см2? 
Ответ дайте в см2. 

B10 
Масса    радиоактивного    вещества    уменьшается    по закону 

T
t

mtm


 2)( 0 . В лаборатории 
получили вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 12 мг изотопа иттрия-90, 
период полураспада которого равен Т = 64 ч. В течение скольких часов содержание изотопа 
иттрия-90 в веществе будет превосходить 3 мг? 
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B11 
Найдите наибольшее значение функции xxy 5)5ln( 5  на отрезке [-4,5; 0]. 

B12 Два автомобиля отправляются в 420-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 10 км/ч 
большей, чем второй, и прибывает к финишу на 1 час раньше второго. Найти 140скорость автомо-
биля, пришедшего к финишу вторым. 

С1 

Решите систему уравнений 






.sin22
,cos2cos

2 yxx
yy

 
В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения х 

С2 В кубе A... D1 найдите квадрат тангенса угла  между прямой AC1 и 
плоскостью ВСС1. 
 

С3 

Решите неравенство 
1

23
)1(log3

1
23log

3

82 







x
x

x
x

 
С4 Точки A1 B1 и C1 — основания высот треугольника ABC. Углы треугольника А1В1С1 равны 90°, 

60° и 30°. Найдите углы треугольника ABC. 
С5 

Найдите все значения а, при каждом из которых уравнение 1cos 22  xa  имеет ровно десять 
решений. 

С6 На числовой оси отмечены все точки с целыми координатами. Разрешается прыгать на 1 и на 4 
вправо или влево. Можно ли за 2010 таких прыжков попасть из точки 1 в точку 2, ни разу не по-
падая в точки с координатами, кратными 4? 
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Вариант 7 

B1 До снижения цен товар стоил 800 рублей, а после снижения цен стал стоить 680 рублей. На 
сколько процентов была снижена цена товара? Знак % в ответе не пишите. 

B2 На графике показано изменение 
температуры воздуха в некотором 
населённом пункте на протяжении трех 
суток, начиная с 0 часов субботы. На оси 
абсцисс отмечается время суток в часах, на 
оси ординат — значение температуры в 
градусах. Определите по графику 
наименьшую температуру воздуха в ночь с 
воскресенья на понедельник. 

B3 

Найдите корень уравнения   
36

6
1 6









x

 
B4 

В треугольнике ABC угол С равен 90°, sin А = 3
5

, АС = 6. Найдите АВ. 
 

B5 Поставщик газа может заключить договор на транзит своего газа до клиента через любой из трех 
газопроводов: Северный, Центральный или Западный. Длина Северного газопровода равна 380 
километрам, длина Центрального газопровода равна 400 километрам, а длина Западного 
газопровода равна 280 километрам. Транспортировка 1000 кубометров газа на 100 километров по 
Северному газопроводу стоит 10 долларов, по Центральному газопроводу — 8,5 долларов, по 
Западному газопроводу — 11 долларов. Сколько долларов придется заплатить за самый выгодный 
транзит 1,5 миллионов кубометров газа? 

B6 Найдите  площадь  треугольника ABC.  Размер  каждой клетки 1 см х 1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 

Найдите значение выражения 
3log 55

30
 

B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к 
этому графику, проведенная в точке с абсциссой -1. Найдите зна-
чение производной функции f (x) в точке х0 = -1. 
 

B9 Радиус основания первого конуса в 3 раза меньше, чем радиус основания второго конуса, а 
образующая первого конуса в 2 раза больше, чем образующая второго. Чему равна площадь 
боковой поверхности первого конуса, если площадь боковой поверхности второго равна 18 см2? 
Ответ дайте в см2. 
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B10 
Масса    радиоактивного    вещества    уменьшается    по закону

T
t

mtm


 2)( 0 . В лаборатории 
получили вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 12 мг изотопа азота-13, период 
полураспада которого равен Т = 10 мин. В течение скольких минут содержание изотопа азота-13 в 
веществе будет превосходить 3 мг? 

B11 Найдите наибольшее значение функции f(x) = -х3 + 3х2 + 9х - 29 на отрезке [-1; 4]. 
B12 Численность волков в двух заповедниках в 2009 году составляла 220 особей. Через год 

обнаружили, что в первом заповеднике численность волков возросла на 10%, а во втором — на 
20%. В результате общая численность волков в двух заповедниках составила 250 особей. Сколько 
волков было в первом заповеднике в 2009 году? 

С1 

Решите систему уравнений 






.3
,9

xctgy
xtgy

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx




2

 
С2 В правильной четырехугольной пирамиде SABCD, все ребра которой 

равны 1, найдите косинус угла между прямой АВ и плоскостью SAD. В 
ответе укажите утроенное значение квадрата косинуса. 
 

С3 
Решите неравенство 0)3(log)2(log 32   xx xx  

С4 В трапеции ABCD известны боковые стороны АВ = 27, CD = 28 и верхнее основание ВС = 5. 

Известно, что cosBCD = 7
2

. Найдите АС. 
С5 Найдите все значения а, при каждом из которых уравнение 2|2|x| - а2| = х - а имеет три 

различных решения. 
С6 Найдите все натуральные числа, последняя десятичная цифра которых 0 и которые имеют ровно 

15 различных натуральных делителей (включая единицу и само число). 
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Вариант 8 

B1 Сырок стоит 5 руб. 40 коп. Какое наибольшее число сырков можно купить на 40 рублей? 
B2 На графике показано изменение 

температуры воздуха на протяжении 
трех суток, начиная с 0 часов 2 марта. 
На оси абсцисс отмечается время суток 
в часах, на оси ординат — значение 
температуры в градусах. Найдите по 
графику наибольшую температуру 
воздуха 3 марта.  

B3 

Найдите корень уравнения 36
1616 x

  
B4 

В треугольнике ABC угол С равен 90°, sin А= 5
3

. Найдите cos В. 
 

B5 От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси, выйдя на 
конечной остановке. В таблице приведено время, которое нужно затратить на каждый участок 
пути. Какое наименьшее время потребуется на дорогу от дома до дачи? Ответ дайте в часах. 
Вид 
транспорта 

Время на дорогу 
пешком от дома до 
остановки 

Время в пути Время на дорогу 
пешком от конечной 
остановки до дачи 

Автобус 20 минут 2 часа 10 минут 5 минут 
Электричка 15 минут 1 час 55 минут 20 минут 
Маршрутное 
такси 15 минут 1 час 40 минут 40 минут 

 
B6 Найдите   площадь   трапеции   ABCD.   Размер   каждой клетки 1 см х 1 

см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 
Вычислите значение выражения 

11log3log 57 257   
B8 На рисунке изображен график функции у = f (x) и касательная к этому 

графику, проведенная в точке с абсциссой -1. Найдите значение 
производной функции f (x) в точке х0 = -1. 
 

B9 Объем данного правильного тетраэдра равен 128 см3 . Найдите объем правильного тетраэдра, 
ребро которого в 4 раза меньше ребра данного тетраэдра. Ответ дайте в см3. 
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B10 
Масса    радиоактивного    вещества    уменьшается    по закону 

T
t

mtm


 2)( 0 . В лаборатории 
получили вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 160 мг изотопа азота-13 , 
период полураспада которого равен T = 10 мин. В течение скольких минут содержание изотопа 
азота-13 в веществе будет превосходить 5 мг? 

B11 Найдите наименьшее значение функции f(x) = х3 +3х2 -3 на отрезке [-2; 1]. 
B12 Под строительную площадку отвели участок прямоугольной формы, длина которого на 30 метров 

больше его ширины. При утверждении плана застройки выяснилось, что граница участка проходит 
по территории водоохранной зоны, поэтому его ширину уменьшили на 20 метров. Найдите длину 
участка, если после утверждения плана застройки площадь участка составила 2400 м2. 

С1 

Решите систему уравнений 






.6
,2

yctgx
ytgx

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
xy




2

 
С2 В правильной шестиугольной пирамиде SA...F, боковые ребра которой 

равны 2, а стороны основания — 1, найдите квадрат косинуса угла между 
прямой АС и плоскостью SAF. 
 

С3 

Решите неравенство 
2)18(log

16
1)1636(log 22

2
2

2   xxx xx
 

С4 Основания трапеции равны а и b. Прямая, параллельная основаниям, разбивает трапецию на две 
трапеции, площади которых относятся как 2:3. Найдите длину отрезка этой прямой, заключенного 
внутри трапеции. 

С5 

Найдите все значения а, при каждом из которых множество значений функции 1
1)( 2

2





xx

axxxf
 лежит 

на интервале (-3, 3). 
С6 При каком наибольшем n найдется n семизначных чисел, являющихся последовательными 

членами одной геометрической прогрессии? 
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Вариант 9 

B1 В летнем лагере на каждого участника полагается 50 г сахара в день. В лагере 163 человека. 
Сколько килограммовых пачек сахара необходимо на неделю? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Саратове в период с 6 по 12 октября 
1969 г. На оси абсцисс откладываются 
числа, на оси ординат — температура 
в градусах Цельсия. Определите по 
графику, сколько дней из указанного 
периода средняя температура была в 
пределах от 6,5 °С до 9 °С.9 

B3 Найдите корень уравнения log4(5 - х) = 2 . 
B4 

В треугольнике ABC угол С равен 90°, cos А = 5
4

 , АС = 4. Найдите высоту СН 
 

B5 От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси, выйдя на 
конечной остановке. В таблице приведено время, которое нужно затратить на каждый участок 
пути. Какое наименьшее время потребуется на дорогу от дома до дачи? Ответ дайте в часах. 
Вид 
транспорта 

Время на дорогу 
пешком от дома до 
остановки 

Время в пути Время на дорогу пешком 
от конечной остановки до 
дачи 

Автобус 10 минут 1 час 55 минут 10 минут 
Электричка 20 минут 1 час 15 минут 40 минут 
Маршрутное 
такси 20 минут 1 час 30 минут 30 минут 

 
B6 Найдите   площадь   трапеции   ABCD.   Размер   каждой клетки 1 см х 1 

см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 
Вычислите значение выражения 

13log7log 73 493   
B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к 

этому графику, проведенная в точке с абсциссой x0 . Найдите 
значение производной функции f (x) в точке х0. 
 

B9 Объем данного правильного тетраэдра равен 3 см3. Найдите объем правильного тетраэдра, ребро 
которого в 4 раза больше ребра данного тетраэдра. Ответ дайте в см3. 

B10 В электросеть включён предохранитель, рассчитанный на силу тока 16 А. Определите, какое 
минимальное сопротивление должно быть у электроприбора, подключаемого к розетке в 220 
вольт, чтобы сеть продолжала работать. Сила тока в цепи I связана с напряжением U 
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соотношением I = R
U

, где R — сопротивление электроприбора. (Ответ выразите в омах.) 
B11 

Найдите наименьшее значение функции 46cos5  xxy  на отрезке  
]0;

2
3[ 

 
B12 Моторная лодка прошла против течения 24 км и вернулась обратно, затратив на обратный путь на 

20 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите скорость (в км/ч) лодки в непод-
вижной воде, если скорость течения равна 3 км/ч. 

С1 

Решите систему уравнений 






.02sin3sin2
,0cos23

2 xx
xy

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
xy 


3

 
С2 В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 все ребра которой равны 1, 

найдите квадрат косинуса угла между прямыми АВ и А1С. 
 

С3 

Решите неравенство 
3

1)15196(log2

7)25309(log
53

1log
2

32

2
32

2
32











xx

xx
x

x

xx

 
С4 Прямая касается окружностей радиусов R и r в точках А и В. Известно, что расстояние между 

центрами равно а, причем r < R и r + R < а. Найдите АВ. 
С5 

Найти все значения а, такие, что для любого х выполняется неравенство 3122  xaxx  
С6 Найдутся ли хотя бы три десятизначных числа, делящиеся на 11, в записи каждого из которых 

использованы все цифры от 0 до 9? 
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Вариант 10 

B1 На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. Тюльпаны стоят 30 рублей 
за штуку. У Вани есть 500 рублей. Из какого наибольшего нечетного числа тюльпанов он может 
купить букет Маше на день рождения? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Саратове в период с 6 по 12 октября 
1969 г. На оси абсцисс от-
кладываются числа, на оси ординат 
— температура в градусах Цельсия. 
Определите по графику, какого 
числа из указанного периода 
средняя температура была 
наименьшей. 

B3 Найдите корень уравнения log5(x - 4) = 2 . 
B4 

В треугольнике ABC АС = ВС = 5, sin А = 5
4

. Найдите АВ. 
 

B5 Для изготовления книжных полок требуется заказать 60 одинаковых стекол в одной из трех фирм. 
Площадь каждого стекла равна 0,15 м2. В таблице приведены цены на стекло и на резку стекол. 
Сколько рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ? 

Фирма Стоимость стекла 
(руб. за 1 м2) 

Резка стекла 
(руб. за одно стекло) 

А 90 15 
Б 80 20 
В 140 Бесплатно  

B6 Найдите площадь четырехугольника ABCD. Размер каждой клетки 1 см х 
1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 
Вычислите значение выражения 

6log7log 76 )7(  
B8 На рисунке изображен график функции у = f (x) и касательная к 

этому графику, проведенная в точке с абсциссой x0 . Найдите 
значение производной функции f (x) в точке х0 . 
 

B9 Объем данного правильного тетраэдра равен 2 см3. Найдите объем правильного тетраэдра, ребро 
которого в 3 раза больше ребра данного тетраэдра. Ответ дайте в см3 

B10 В электросеть включён предохранитель, рассчитанный на силу тока 20 А. Определите, какое 
минимальное сопротивление должно быть у электроприбора, подключаемого к розетке в 220 
вольт, чтобы сеть продолжала работать. Сила тока в цепи I связана с напряжением U 
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соотношением I = R
U

, где R — сопротивление электроприбора. (Ответ выразите в омах.) 
B11 

Найдите наибольшее значение функции 
921cos4  xxy

  на отрезке
]0;

3
2[ 

 
B12 Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от 

предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена 
холодильника, если выставленный на продажу за 8000 рублей, он через два года был продан за 
6480 рублей. (Знак процента в ответе не пишите.) 

С1 

Решите систему уравнений 






.03cos4cos4
,0sin23

2 yy
yx

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx 


3

 
С2 Основание прямой четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1 — прямоугольник ABCD, в котором 

АВ = 5, AD = 33 . Найдите тангенс угла между плоскостью грани AA1D1D призмы и плоскостью, 
проходящей через середину ребра CD перпендикулярно прямой B1D, если расстояние между 

прямыми А1С1 и BD равно 3  . 
С3 

Решите неравенство 
0

)32(log
)23(log

3

2 



x
x

 
С4 Трапеция с основаниями 14 и 40 вписана в окружность радиуса 25. Найдите высоту трапеции. 
С5 

Найдите  все   значения   а,   при   каждом   из   которых система  






4
0)32)((

ax
aaxax

 не 
имеет решения. 

С6 Найдите все натуральные числа, которые делятся на 42 и имеют ровно 42 различных натуральных 
делителя (включая единицу и само число). 
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Вариант 11 

B1 Железнодорожный билет для взрослого стоит 720 руб. Стоимость билета школьника составляет 
50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 15 школьников и двух взрослых. 
Сколько стоят билеты на всю группу? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Саратове в период с 6 по 12 октября 
1969 г. На оси абсцисс откладываются 
числа, на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, какой была наибольшая 
среднесуточная температура в 
указанный период. Ответ дайте в 
градусах Цельсия. 

B3 
Найдите корень уравнения 

2)5(log
5
1  x

  
B4 В треугольнике ABC угол С равен 90°, угол А равен 60°, АВ = 8. Найдите 

АС. 
 

B5 Двое решают, как им обойдется дешевле доехать из Москвы в Санкт-Петербург — на поезде или в 
автомобиле. Билет на поезд стоит 540 рублей на одного человека. Автомобиль расходует 6 литров 
бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 километрам, а цена бензина равна 
18 рублям за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую поездку на двоих? 

B6 

Найдите площадь S сектора. В ответе укажите 
S

. Размер каждой клетки 1 
см х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 Найдите значение выражения log6 126 - log6 3,5 
B8 На рисунке изображен график функции y = f(x) и касательная к 

этому графику, проведенная в точке с абсциссой -1. Найдите значение 
производной функции f (х) в точке х0 = -1. 
 

B9 Объем конуса равен 6 см3. Чему равен объем цилиндра, который имеет такое же основание и 
такую же высоту, как и данный конус? 

B10 Высоту над землёй подброшенного вверх мяча можно вычислять по формуле h(t) = 2 + 12t – 5t2 (h 
— высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска). Сколько секунд мяч бу-
дет находиться на высоте более 6 метров? 

B11 

Найдите наименьшее значение функции 5288  xtgxy на отрезке
]

4
;

4
[ 

 
B12 Первая труба наполняет бак объемом 570 литров, а вторая труба — бак объемом 530 литров. 

Известно, что одна из труб пропускает в минуту на 4 л воды больше, чем другая. Сколько литров 
воды в минуту пропускает вторая труба, если баки были наполнены за одно и то же время? 
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С1 

Решите систему уравнений 






.cos21
,1cos42

xy
xy

 

В ответе укажите  наибольшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
xy 

  
С2 Диаметр окружности основания цилиндра равен 26, образующая цилиндра равна 21. Плоскость 

пересекает его основания по хордам длины 24 и 10. Найдите наибольшее возможное значение 
тангенса угла между этой плоскостью и плоскостью основания цилиндра 

С3 
Решите неравенство )3(log)2(log 1,0

2
1,0  xxx  

С4 Около треугольника ABC описана окружность с центром О, угол АОС равен 60°. В треугольник 
АBС вписана окружность с центром М. Найдите угол AMС 

С5 Найти все значения а, при каждом из которых уравнение 1 = |х - 3| - |2х + а| имеет единственное 
решение. 

С6 Все обыкновенные правильные несократимые дроби, числители и знаменатели которых 
двузначные числа, упорядочили по возрастанию. Между какими двумя последовательно 

расположенными дробями находится число 8
5

 ? 
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Вариант 12 

B1 Магазин открывается в 10 часов утра, а закрывается в 10 часов вечера. Обеденный перерыв длится 
с 15 до 16 часов. Сколько часов в день открыт магазин? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Бресте в период с 6 по 19 июля 1981 г. 
На оси абсцисс откладываются числа, 
на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, сколько дней из указанного 
периода средняя температура была в 
пределах от 17 °С до 21 °С 

B3 
Найдите корень уравнения 

2)7(log
7
1 x

 
B4 

В треугольнике ABC угол С равен 90°, cos А = 5
4

. Найдите sin В. 
 

B5 Трое решают, как им обойдется дешевле доехать из Москвы в Санкт-Петербург — на поезде или в 
автомобиле. Билет на поезд стоит 600 рублей на одного человека. Автомобиль расходует 10 
литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 километрам, а цена 
бензина равна 19 рублям за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую 
поездку на троих? 

B6 Найдите   площадь   квадрата   ABCD.   Размер   каждой клетки 1 см х 1 
см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 Найдите значение выражения log8 288 - log8 4,5 
B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к этому 

графику, проведенная в точке с абсциссой 4. Найдите значение 
производной функции f(x) в точке х0 = 4. 
 

B9 Объем цилиндра равен 12 см3. Чему равен объем конуса, который имеет такое же основание и 
такую же высоту, как и данный цилиндр? 

B10 При температуре 0 °С рельс имеет длину l0 = 20 метров. При прокладке путей между рельсами 
оставили зазор в 9 мм. При возрастании температуры будет происходить тепловое расширение 
рельса, и его длина будет меняться по закону l(t°) = l0 (1 + α ∙ t°), где а = 1,2 ∙ 10-5(С°)-1 — 
коэффициент теплового расширения, t0 — температура (в градусах Цельсия). При какой 
минимальной температуре между рельсами исчезнет зазор? (Ответ выразите в градусах Цельсия.) 

B11 

Найдите наименьшее значение функции 1166  tgxxy на отрезке  
]0;

4
[ 

 
B12 Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 20 км/ч, проходит по течению реки до 

пункта назначения и после стоянки возвращается в исходный пункт. Найдите расстояние, 
пройденное теплоходом за весь рейс, если скорость течения равна 4 км/ч, стоянка длится 3 часа, а 
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в исходный пункт теплоход возвращается через 13 часов после отплытия из него. Ответ дайте в 
километрах 

С1 

Решите систему уравнений 






.1cos2sin2
,0sincos

22 yx
xy

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx 

 
С2 Основание прямой четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1 — прямоугольник ABCD, в котором 

АВ = 12, AD = 31 . Найдите квадрат косинуса угла между плоскостью основания призмы и 
плоскостью, проходящей через середину ребра AD перпендикулярно прямой BD1, если расстояние 
между прямыми АС и B1D1 равно 5. 

С3 

Решите неравенство 
1

2
1 )1(log 2

2









x

 
С4 Треугольник ABC вписан в окружность радиуса 12. Известно, что АВ = 6 и ВС = 4. Найдите АС. 
С5 Найдите все значения а,  при каждом из которых уравнение 4x - |3х - |х + а|| = 9|х - 3| имеет два 

корня. 
С6 Решите в целых числах уравнение mnnm  52 10  
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Вариант 13 

B1 Стоимость проездного билета на месяц составляет 800 руб. А стоимость билета на одну поездку 22 
руб. Аня купила проездной и сделала за месяц 45 поездок. Сколько рублей она сэкономила? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. Бресте 
в период с 6 по 19 июля 1981 г. На оси 
абсцисс откладываются числа, на оси 
ординат — температура в градусах 
Цельсия. Определите по графику, 
какого числа из указанного периода 
средняя температура была наименьшей. 

B3 
Найдите корень уравнения 554 x  

B4 В треугольнике АВС угол С равен 90°, угол В равен 60°. Найдите синус 
угла BAD. 
 

B5 Строительная фирма планирует приобрести 73 кубометра пеноблоков у одного из трех 
поставщиков. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? Цены 
и условия доставки приведены в таблице. 
Поставщик Стоимость 

пеноблоков 
(руб. за м3) 

Стоимость 
доставки 
(руб.) 

Дополнительные условия 

А 2850 4600  

Б 3200 4300 При заказе на сумму более 150 000 
руб. доставка бесплатно 

В 2900 4500 При заказе на сумму более 200 000 
руб. доставка бесплатно  

B6 Найдите площадь параллелограмма ABCD. Размер каждой клетки 1 см 
х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 Найдите значение выражения 
3log 775   

B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к этому 
графику, проведенная в точке с абсциссой х0. Найдите значение 
производной функции f(x) в точке х0. 
 

B9 Бильярдный шар весит 200 г. Сколько граммов будет весить шарик вдвое меньшего радиуса, 
сделанный из того же материала? 

B10 При температуре 0 °С рельс имеет длину l0 = 25 метров. При прокладке путей между рельсами 
оставили зазор в 12 мм. При возрастании температуры будет происходить тепловое расширение 
рельса, и его длина будет меняться по закону l (t°) = l0 (1 + а ∙ t°), 
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где а = 1,2 • 10-5 (С°)-1 — коэффициент теплового расширения, t0 — температура (в градусах 
Цельсия). При какой минимальной температуре между рельсами исчезнет зазор? (Ответ выразите 
в градусах Цельсия.) 

B11 

Найдите наибольшее значение функции  944  tgxxy на отрезке 
]

4
;

4
[ 

 
B12 Города А, В и С соединены прямолинейным шоссе, причем город В расположен между городами 

А и С. Из города А в сторону города С выехал легковой автомобиль, и одновременно с ним из 
города В в сторону города С выехал грузовик. Через сколько часов после выезда легковой 
автомобиль догонит грузовик, если скорость легкового автомобиля на 28 км/ч больше скорости 
грузовика, а расстояние между городами А и В равно 112 км? 

С1 

Решите систему уравнений 






.3cos2sin2
,0cossin

22 yx
xy

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx 

 
С2 В правильной треугольной призме ABCA1B1C1, все ребра которой равны 1, 

найдите косинус угла между прямыми АВ1 и ВС1. 
 

С3 

Решите неравенство 

0
)1(log

4
2

2
1

2





x

x

 
С4 Высоты треугольника ABC пересекаются в точке Н. Известно, что СН = АВ. Найдите угол АСВ. 
С5 Найти   все   такие   а,   что   наименьшее   значение функции |х2 -(1 + а)х + а| + (а - 1)|х + l| меньше 

2. 
С6 Решите в целых числах уравнение 1 + 2k + 22k+1 = n2 
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Вариант 14 

B1 В одном контейнере можно разместить 9 одинаковых коробок. Какое наименьшее число 
контейнеров потребуется для того, чтобы разместить 67 таких коробок? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Бресте в период с 6 по 19 июля 1981 г. 
На оси абсцисс откладываются числа, 
на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, какая была средняя 
температура 8 июля. Ответ дайте в 
градусах Цельсия. 

B3 
Найдите корень уравнения 776 x  

B4 В треугольнике ABC угол С равен 90°, угол В равен 60°, АВ = 6. Найдите ВС. 
 

B5 Строительная фирма планирует приобрести 72 кубометра пеноблоков у одного из трех 
поставщиков. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? Цены 
и условия доставки приведены в таблице. 
Поставщик Стоимость 

пеноблоков 
(руб. за м3) 

Стоимость 
доставки 
(руб.) 

Дополнительные условия 

А 2850 4900  

Б 3100 4600 При заказе на сумму более 150 000 
руб. доставка бесплатно 

В 2900 4800 При заказе на сумму более 200 000 
руб. доставка бесплатно  

B6 Найдите площадь треугольника АВС. Размер каждой клетки 1 см х 1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 Найдите значение выражения 
2log557   

B8 На рисунке изображен график функции у = f(x) и касательная к этому 
графику, проведенная в точке с абсциссой -3. Найдите значение 
производной функции f (х) в точке х0 = -3 . 
 

B9 Бетонный шар весит 0,5 т. Сколько тонн будет весить шар вдвое большего радиуса, сделанный из 
такого же бетона? 

B10 
Масса    радиоактивного    вещества    уменьшается    по закону 

T
t

mtm


 2)( 0 . В лаборатории 
получили вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 12 мг изотопа натрия-24, 
период полураспада которого равен Т = 15 ч. В течение скольких часов содержание натрия-24 в 
веществе будет превосходить 3 мг? 

B11 
Найдите наименьшее значение функции

6)7(  xexy  на отрезке [5; 7]. 
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B12 Смешав 70%-й и 60%-й растворы кислоты и добавив 2 кг чистой воды, получили 50%-й раствор 
кислоты. Если бы вместо 2 кг воды добавили 2 кг 90%-го раствора той же кислоты, то получили 
бы 70%-й раствор кислоты. Сколько килограммов 70%-го раствора использовали для получения 
смеси? 

С1 

Решите систему уравнений 






.0sin23
,03cos4cos4

2

2

xyy
xx

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
xy


3

 
С2 В кубе A... D1 найдите квадрат тангенса угла между прямой АА1 и 

плоскостью BC1D. 
 

С3 

Решите неравенство 
7log

2
1)2(log))4)(2((log 3

3
13  xxx

 
С4 В треугольнике ABC проведены высоты ВМ и СN, О — центр вписанной окружности. Известно, 

что ВС = 24, MN = 12. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ВОС. 
С5 Найдите все значения а, при каждом из которых из неравенств 0 ≤ х ≤  1 следует неравенство (а2 + 

а - 2)х2 - (а + 5)x - 2 ≤  0. 
С6 Найдите наибольший общий делитель всех чисел вида р2 - 1, где р — простое число, большее 3, но 

меньшее 2010. 
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Вариант 15 

B1 Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спасательная шлюпка может 
вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае 
необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Бресте в период с 6 по 19 июля 1981 г. 
На оси абсцисс откладываются числа, 
на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, сколько дней из указанного 
периода средняя температура была не 
ниже 20,5 °С. 

B3 Найдите корень уравнения 54-х = 25 . 
B4 

В треугольнике ABC АС = ВС, угол С равен 120°, АВ= 3  . Найдите 
АС. 
 

B5 Поставщик газа может заключить договор на транзит своего газа до клиента через любой из трех 
газопроводов: Южный, Центральный или Восточный. Длина Южного газопровода равна 350 ки-
лометрам, длина Центрального газопровода равна 400 километрам, а длина Восточного 
газопровода равна 330 километрам. Транспортировка 1000 кубометров газа на 100 километров по 
Южному газопроводу стоит 11 долларов, по Центральному газопроводу — 9,5 долларов, по 
Восточному газопроводу — 12 долларов. Сколько долларов придется заплатить за самый 
выгодный транзит 1,5 миллионов кубометров газа? 

B6 Найдите площадь треугольника ABC. Размер каждой клетки 1 см х 1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

B7 

Найдите значение выражения 
2log33

18
 

B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к этому 
графику, проведенная в точке с абсциссой 2. Найдите значение 
производной функции f (x) в точке х0 = 2 . 

B9 Радиус основания первого конуса в 2 раза меньше, чем радиус основания второго конуса, а 
образующая первого конуса в 3 раза больше, чем образующая второго. Чему равна площадь 
боковой поверхности первого конуса, если площадь боковой поверхности второго равна 22 см2? 
Ответ дайте в см2. 

B10 
Масса    радиоактивного    вещества    уменьшается    по закону 

T
t

mtm


 2)( 0 . В лаборатории 
получили вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 12 мг изотопа иттрия-90, 
период полураспада которого равен Т = 64 ч. В течение скольких часов содержание изотопа 
иттрия-90 в веществе будет превосходить 3 мг? 
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B11 
Найдите наибольшее значение функции xxy 5)5ln( 5  на отрезке [-4,5; 0]. 

B12 Два автомобиля отправляются в 420-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 10 км/ч 
большей, чем второй, и прибывает к финишу на 1 час раньше второго. Найти 140скорость автомо-
биля, пришедшего к финишу вторым. 

С1 

Решите систему уравнений 






.sin22
,cos2cos

2 yxx
yy

 
В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения х 

С2 В кубе A... D1 найдите квадрат тангенса угла  между прямой AC1 и 
плоскостью ВСС1. 
 

С3 

Решите неравенство 
1

23
)1(log3

1
23log

3

82 







x
x

x
x

 
С4 Точки A1 B1 и C1 — основания высот треугольника ABC. Углы треугольника А1В1С1 равны 90°, 

60° и 30°. Найдите углы треугольника ABC. 
С5 

Найдите все значения а, при каждом из которых уравнение 1cos 22  xa  имеет ровно десять 
решений. 

С6 На числовой оси отмечены все точки с целыми координатами. Разрешается прыгать на 1 и на 4 
вправо или влево. Можно ли за 2010 таких прыжков попасть из точки 1 в точку 2, ни разу не по-
падая в точки с координатами, кратными 4? 
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Вариант 16 

B1 До снижения цен товар стоил 800 рублей, а после снижения цен стал стоить 680 рублей. На 
сколько процентов была снижена цена товара? Знак % в ответе не пишите. 

B2 На графике показано изменение 
температуры воздуха в некотором 
населённом пункте на протяжении трех 
суток, начиная с 0 часов субботы. На оси 
абсцисс отмечается время суток в часах, на 
оси ординат — значение температуры в 
градусах. Определите по графику 
наименьшую температуру воздуха в ночь с 
воскресенья на понедельник. 

B3 

Найдите корень уравнения   
36

6
1 6









x

 
B4 

В треугольнике ABC угол С равен 90°, sin А = 3
5

, АС = 6. Найдите АВ. 
 

B5 Поставщик газа может заключить договор на транзит своего газа до клиента через любой из трех 
газопроводов: Северный, Центральный или Западный. Длина Северного газопровода равна 380 
километрам, длина Центрального газопровода равна 400 километрам, а длина Западного 
газопровода равна 280 километрам. Транспортировка 1000 кубометров газа на 100 километров по 
Северному газопроводу стоит 10 долларов, по Центральному газопроводу — 8,5 долларов, по 
Западному газопроводу — 11 долларов. Сколько долларов придется заплатить за самый выгодный 
транзит 1,5 миллионов кубометров газа? 

B6 Найдите  площадь  треугольника ABC.  Размер  каждой клетки 1 см х 1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 

Найдите значение выражения 
3log 55

30
 

B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к 
этому графику, проведенная в точке с абсциссой -1. Найдите зна-
чение производной функции f (x) в точке х0 = -1. 
 

B9 Радиус основания первого конуса в 3 раза меньше, чем радиус основания второго конуса, а 
образующая первого конуса в 2 раза больше, чем образующая второго. Чему равна площадь 
боковой поверхности первого конуса, если площадь боковой поверхности второго равна 18 см2? 
Ответ дайте в см2. 
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B10 
Масса    радиоактивного    вещества    уменьшается    по закону

T
t

mtm


 2)( 0 . В лаборатории 
получили вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 12 мг изотопа азота-13, период 
полураспада которого равен Т = 10 мин. В течение скольких минут содержание изотопа азота-13 в 
веществе будет превосходить 3 мг? 

B11 Найдите наибольшее значение функции f(x) = -х3 + 3х2 + 9х - 29 на отрезке [-1; 4]. 
B12 Численность волков в двух заповедниках в 2009 году составляла 220 особей. Через год 

обнаружили, что в первом заповеднике численность волков возросла на 10%, а во втором — на 
20%. В результате общая численность волков в двух заповедниках составила 250 особей. Сколько 
волков было в первом заповеднике в 2009 году? 

С1 

Решите систему уравнений 






.3
,9

xctgy
xtgy

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx




2

 
С2 В правильной четырехугольной пирамиде SABCD, все ребра которой 

равны 1, найдите косинус угла между прямой АВ и плоскостью SAD. В 
ответе укажите утроенное значение квадрата косинуса. 
 

С3 
Решите неравенство 0)3(log)2(log 32   xx xx  

С4 В трапеции ABCD известны боковые стороны АВ = 27, CD = 28 и верхнее основание ВС = 5. 

Известно, что cosBCD = 7
2

. Найдите АС. 
С5 Найдите все значения а, при каждом из которых уравнение 2|2|x| - а2| = х - а имеет три 

различных решения. 
С6 Найдите все натуральные числа, последняя десятичная цифра которых 0 и которые имеют ровно 

15 различных натуральных делителей (включая единицу и само число). 
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Вариант 17 

B1 Сырок стоит 5 руб. 40 коп. Какое наибольшее число сырков можно купить на 40 рублей? 
B2 На графике показано изменение 

температуры воздуха на протяжении 
трех суток, начиная с 0 часов 2 марта. 
На оси абсцисс отмечается время суток 
в часах, на оси ординат — значение 
температуры в градусах. Найдите по 
графику наибольшую температуру 
воздуха 3 марта.  

B3 

Найдите корень уравнения 36
1616 x

  
B4 

В треугольнике ABC угол С равен 90°, sin А= 5
3

. Найдите cos В. 
 

B5 От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси, выйдя на 
конечной остановке. В таблице приведено время, которое нужно затратить на каждый участок 
пути. Какое наименьшее время потребуется на дорогу от дома до дачи? Ответ дайте в часах. 
Вид 
транспорта 

Время на дорогу 
пешком от дома до 
остановки 

Время в пути Время на дорогу 
пешком от конечной 
остановки до дачи 

Автобус 20 минут 2 часа 10 минут 5 минут 
Электричка 15 минут 1 час 55 минут 20 минут 
Маршрутное 
такси 15 минут 1 час 40 минут 40 минут 

 
B6 Найдите   площадь   трапеции   ABCD.   Размер   каждой клетки 1 см х 1 

см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 
Вычислите значение выражения 

11log3log 57 257   
B8 На рисунке изображен график функции у = f (x) и касательная к этому 

графику, проведенная в точке с абсциссой -1. Найдите значение 
производной функции f (x) в точке х0 = -1. 
 

B9 Объем данного правильного тетраэдра равен 128 см3 . Найдите объем правильного тетраэдра, 
ребро которого в 4 раза меньше ребра данного тетраэдра. Ответ дайте в см3. 
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B10 
Масса    радиоактивного    вещества    уменьшается    по закону 

T
t

mtm


 2)( 0 . В лаборатории 
получили вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 160 мг изотопа азота-13 , 
период полураспада которого равен T = 10 мин. В течение скольких минут содержание изотопа 
азота-13 в веществе будет превосходить 5 мг? 

B11 Найдите наименьшее значение функции f(x) = х3 +3х2 -3 на отрезке [-2; 1]. 
B12 Под строительную площадку отвели участок прямоугольной формы, длина которого на 30 метров 

больше его ширины. При утверждении плана застройки выяснилось, что граница участка проходит 
по территории водоохранной зоны, поэтому его ширину уменьшили на 20 метров. Найдите длину 
участка, если после утверждения плана застройки площадь участка составила 2400 м2. 

С1 

Решите систему уравнений 






.6
,2

yctgx
ytgx

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
xy




2

 
С2 В правильной шестиугольной пирамиде SA...F, боковые ребра которой 

равны 2, а стороны основания — 1, найдите квадрат косинуса угла между 
прямой АС и плоскостью SAF. 
 

С3 

Решите неравенство 
2)18(log

16
1)1636(log 22

2
2

2   xxx xx
 

С4 Основания трапеции равны а и b. Прямая, параллельная основаниям, разбивает трапецию на две 
трапеции, площади которых относятся как 2:3. Найдите длину отрезка этой прямой, заключенного 
внутри трапеции. 

С5 

Найдите все значения а, при каждом из которых множество значений функции 1
1)( 2

2





xx

axxxf
 лежит 

на интервале (-3, 3). 
С6 При каком наибольшем n найдется n семизначных чисел, являющихся последовательными 

членами одной геометрической прогрессии? 
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Вариант 18 

B1 В летнем лагере на каждого участника полагается 50 г сахара в день. В лагере 163 человека. 
Сколько килограммовых пачек сахара необходимо на неделю? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Саратове в период с 6 по 12 октября 
1969 г. На оси абсцисс откладываются 
числа, на оси ординат — температура 
в градусах Цельсия. Определите по 
графику, сколько дней из указанного 
периода средняя температура была в 
пределах от 6,5 °С до 9 °С.9 

B3 Найдите корень уравнения log4(5 - х) = 2 . 
B4 

В треугольнике ABC угол С равен 90°, cos А = 5
4

 , АС = 4. Найдите высоту СН 
 

B5 От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси, выйдя на 
конечной остановке. В таблице приведено время, которое нужно затратить на каждый участок 
пути. Какое наименьшее время потребуется на дорогу от дома до дачи? Ответ дайте в часах. 
Вид 
транспорта 

Время на дорогу 
пешком от дома до 
остановки 

Время в пути Время на дорогу пешком 
от конечной остановки до 
дачи 

Автобус 10 минут 1 час 55 минут 10 минут 
Электричка 20 минут 1 час 15 минут 40 минут 
Маршрутное 
такси 20 минут 1 час 30 минут 30 минут 

 
B6 Найдите   площадь   трапеции   ABCD.   Размер   каждой клетки 1 см х 1 

см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 
Вычислите значение выражения 

13log7log 73 493   
B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к 

этому графику, проведенная в точке с абсциссой x0 . Найдите 
значение производной функции f (x) в точке х0. 
 

B9 Объем данного правильного тетраэдра равен 3 см3. Найдите объем правильного тетраэдра, ребро 
которого в 4 раза больше ребра данного тетраэдра. Ответ дайте в см3. 

B10 В электросеть включён предохранитель, рассчитанный на силу тока 16 А. Определите, какое 
минимальное сопротивление должно быть у электроприбора, подключаемого к розетке в 220 
вольт, чтобы сеть продолжала работать. Сила тока в цепи I связана с напряжением U 
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соотношением I = R
U

, где R — сопротивление электроприбора. (Ответ выразите в омах.) 
B11 

Найдите наименьшее значение функции 46cos5  xxy  на отрезке  
]0;

2
3[ 

 
B12 Моторная лодка прошла против течения 24 км и вернулась обратно, затратив на обратный путь на 

20 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите скорость (в км/ч) лодки в непод-
вижной воде, если скорость течения равна 3 км/ч. 

С1 

Решите систему уравнений 






.02sin3sin2
,0cos23

2 xx
xy

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
xy 


3

 
С2 В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 все ребра которой равны 1, 

найдите квадрат косинуса угла между прямыми АВ и А1С. 
 

С3 

Решите неравенство 
3

1)15196(log2

7)25309(log
53

1log
2

32

2
32

2
32











xx

xx
x

x

xx

 
С4 Прямая касается окружностей радиусов R и r в точках А и В. Известно, что расстояние между 

центрами равно а, причем r < R и r + R < а. Найдите АВ. 
С5 

Найти все значения а, такие, что для любого х выполняется неравенство 3122  xaxx  
С6 Найдутся ли хотя бы три десятизначных числа, делящиеся на 11, в записи каждого из которых 

использованы все цифры от 0 до 9? 
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Вариант 19 

B1 На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. Тюльпаны стоят 30 рублей 
за штуку. У Вани есть 500 рублей. Из какого наибольшего нечетного числа тюльпанов он может 
купить букет Маше на день рождения? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Саратове в период с 6 по 12 октября 
1969 г. На оси абсцисс от-
кладываются числа, на оси ординат 
— температура в градусах Цельсия. 
Определите по графику, какого 
числа из указанного периода 
средняя температура была 
наименьшей. 

B3 Найдите корень уравнения log5(x - 4) = 2 . 
B4 

В треугольнике ABC АС = ВС = 5, sin А = 5
4

. Найдите АВ. 
 

B5 Для изготовления книжных полок требуется заказать 60 одинаковых стекол в одной из трех фирм. 
Площадь каждого стекла равна 0,15 м2. В таблице приведены цены на стекло и на резку стекол. 
Сколько рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ? 

Фирма Стоимость стекла 
(руб. за 1 м2) 

Резка стекла 
(руб. за одно стекло) 

А 90 15 
Б 80 20 
В 140 Бесплатно  

B6 Найдите площадь четырехугольника ABCD. Размер каждой клетки 1 см х 
1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 
Вычислите значение выражения 

6log7log 76 )7(  
B8 На рисунке изображен график функции у = f (x) и касательная к 

этому графику, проведенная в точке с абсциссой x0 . Найдите 
значение производной функции f (x) в точке х0 . 
 

B9 Объем данного правильного тетраэдра равен 2 см3. Найдите объем правильного тетраэдра, ребро 
которого в 3 раза больше ребра данного тетраэдра. Ответ дайте в см3 

B10 В электросеть включён предохранитель, рассчитанный на силу тока 20 А. Определите, какое 
минимальное сопротивление должно быть у электроприбора, подключаемого к розетке в 220 
вольт, чтобы сеть продолжала работать. Сила тока в цепи I связана с напряжением U 
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соотношением I = R
U

, где R — сопротивление электроприбора. (Ответ выразите в омах.) 
B11 

Найдите наибольшее значение функции 
921cos4  xxy

  на отрезке
]0;

3
2[ 

 
B12 Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от 

предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена 
холодильника, если выставленный на продажу за 8000 рублей, он через два года был продан за 
6480 рублей. (Знак процента в ответе не пишите.) 

С1 

Решите систему уравнений 






.03cos4cos4
,0sin23

2 yy
yx

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx 


3

 
С2 Основание прямой четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1 — прямоугольник ABCD, в котором 

АВ = 5, AD = 33 . Найдите тангенс угла между плоскостью грани AA1D1D призмы и плоскостью, 
проходящей через середину ребра CD перпендикулярно прямой B1D, если расстояние между 

прямыми А1С1 и BD равно 3  . 
С3 

Решите неравенство 
0

)32(log
)23(log

3

2 



x
x

 
С4 Трапеция с основаниями 14 и 40 вписана в окружность радиуса 25. Найдите высоту трапеции. 
С5 

Найдите  все   значения   а,   при   каждом   из   которых система  






4
0)32)((

ax
aaxax

 не 
имеет решения. 

С6 Найдите все натуральные числа, которые делятся на 42 и имеют ровно 42 различных натуральных 
делителя (включая единицу и само число). 
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Вариант 20 

B1 Больному прописан курс лекарства, которое нужно пить по 0,5 г три раза в день в течение трех 
недель. В одной упаковке содержится 10 таблеток по 0,5 г. Какого наименьшего количества упа-
ковок хватит на весь курс? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Саратове в период с 6 по 12 октября 
1969 г. На оси абсцисс откладываются 
числа, на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, какая была средняя температу-
ра 8 октября. Ответ дайте в градусах 
Цельсия. 

B3 Найдите корень уравнения log7(x - 6) = 2 . 
B4 

В треугольнике ABC АС = ВС, АВ = 6, cos А = 5
3

. Найдите высоту АН. 
 

B5 Для изготовления книжных полок требуется заказать 40 одинаковых стекол в одной из трех фирм. 
Площадь каждого стекла равна 0,15 м2. В таблице приведены цены на стекло и на резку стекол. 
Сколько рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ? 

Фирма Стоимость стекла 
(руб. за 1 м2) 

Резка стекла 
(руб. за одно стекло) 

А 100 20 
Б 90 25 
В 170 Бесплатно  

B6 Найдите площадь треугольника ABC. Размер каждой клетки 1 см х 1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 
Вычислите значение выражения 

16 4
84 8loglog  

B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к 
этому графику, проведенная в точке с абсциссой 2. Найдите значение 
производной функции f (х) в точке х0 =2 
 

B9 Объем данного правильного тетраэдра равен 64 см3. Найдите объем правильного тетраэдра, ребро 
которого в 2 раза меньше ребра данного тетраэдра. Ответ дайте в см3 

B10 Высоту над землёй подброшенного вверх мяча можно вычислить по формуле h(t) = 1 + 11t – 5t2 (h 
— высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска). Сколько секунд мяч бу-
дет находиться на высоте более 3 метров? 
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B11 

Найдите наибольшее значение функции 533  xtgxy на отрезке   
]0;

4
[ 

 
B12 Половину времени, затраченного на дорогу, автомобиль ехал со скоростью 90 км/ч, а вторую 

половину времени — со скоростью 45 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на 
протяжении всего пути. 

С1 

Решите систему уравнений 






.sin21
,1sin82

yx
yx

 

В ответе укажите  наибольшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx 

  
С2 Диаметр окружности основания цилиндра равен 20, образующая цилиндра равна 28. Плоскость 

пересекает его основания по хордам длины 12 и 16. Найдите наименьшее возможное значение 
тангенса угла между этой плоскостью и плоскостью основания цилиндра. 

С3 

Решите неравенство 
0

)7(log
1)20132(log

3

2
2 




x
xx

 
С4 Окружности с центрами О1 и O2 пересекаются в точках А и В. Известно, что AO1B= 90°, 

AO2B = 60°, О1O2 = а. Найдите радиусы окружностей. 
С5 Найти все значения а, такие, что уравнение |х + 3| -1 = |2х – а| имеет единственное решение. 
С6 Решите уравнение 3m + 4n = 5k в натуральных числах. 
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Вариант 21 

B1 Магазин открывается в 10 часов утра, а закрывается в 10 часов вечера. Обеденный перерыв длится 
с 15 до 16 часов. Сколько часов в день открыт магазин? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Бресте в период с 6 по 19 июля 1981 г. 
На оси абсцисс откладываются числа, 
на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, сколько дней из указанного 
периода средняя температура была в 
пределах от 17 °С до 21 °С 

B3 
Найдите корень уравнения 

2)7(log
7
1 x

 
B4 

В треугольнике ABC угол С равен 90°, cos А = 5
4

. Найдите sin В. 
 

B5 Трое решают, как им обойдется дешевле доехать из Москвы в Санкт-Петербург — на поезде или в 
автомобиле. Билет на поезд стоит 600 рублей на одного человека. Автомобиль расходует 10 
литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 километрам, а цена 
бензина равна 19 рублям за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую 
поездку на троих? 

B6 Найдите   площадь   квадрата   ABCD.   Размер   каждой клетки 1 см х 1 
см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 Найдите значение выражения log8 288 - log8 4,5 
B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к этому 

графику, проведенная в точке с абсциссой 4. Найдите значение 
производной функции f(x) в точке х0 = 4. 
 

B9 Объем цилиндра равен 12 см3. Чему равен объем конуса, который имеет такое же основание и 
такую же высоту, как и данный цилиндр? 

B10 При температуре 0 °С рельс имеет длину l0 = 20 метров. При прокладке путей между рельсами 
оставили зазор в 9 мм. При возрастании температуры будет происходить тепловое расширение 
рельса, и его длина будет меняться по закону l(t°) = l0 (1 + α ∙ t°), где а = 1,2 ∙ 10-5(С°)-1 — 
коэффициент теплового расширения, t0 — температура (в градусах Цельсия). При какой 
минимальной температуре между рельсами исчезнет зазор? (Ответ выразите в градусах Цельсия.) 

B11 

Найдите наименьшее значение функции 1166  tgxxy на отрезке  
]0;

4
[ 

 
B12 Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 20 км/ч, проходит по течению реки до 

пункта назначения и после стоянки возвращается в исходный пункт. Найдите расстояние, 
пройденное теплоходом за весь рейс, если скорость течения равна 4 км/ч, стоянка длится 3 часа, а 
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в исходный пункт теплоход возвращается через 13 часов после отплытия из него. Ответ дайте в 
километрах 

С1 

Решите систему уравнений 






.1cos2sin2
,0sincos

22 yx
xy

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx 

 
С2 Основание прямой четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1 — прямоугольник ABCD, в котором 

АВ = 12, AD = 31 . Найдите квадрат косинуса угла между плоскостью основания призмы и 
плоскостью, проходящей через середину ребра AD перпендикулярно прямой BD1, если расстояние 
между прямыми АС и B1D1 равно 5. 

С3 

Решите неравенство 
1

2
1 )1(log 2

2









x

 
С4 Треугольник ABC вписан в окружность радиуса 12. Известно, что АВ = 6 и ВС = 4. Найдите АС. 
С5 Найдите все значения а,  при каждом из которых уравнение 4x - |3х - |х + а|| = 9|х - 3| имеет два 

корня. 
С6 Решите в целых числах уравнение mnnm  52 10  
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Вариант 22 

B1 Стоимость проездного билета на месяц составляет 800 руб. А стоимость билета на одну поездку 22 
руб. Аня купила проездной и сделала за месяц 45 поездок. Сколько рублей она сэкономила? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. Бресте 
в период с 6 по 19 июля 1981 г. На оси 
абсцисс откладываются числа, на оси 
ординат — температура в градусах 
Цельсия. Определите по графику, 
какого числа из указанного периода 
средняя температура была наименьшей. 

B3 
Найдите корень уравнения 554 x  

B4 В треугольнике АВС угол С равен 90°, угол В равен 60°. Найдите синус 
угла BAD. 
 

B5 Строительная фирма планирует приобрести 73 кубометра пеноблоков у одного из трех 
поставщиков. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? Цены 
и условия доставки приведены в таблице. 
Поставщик Стоимость 

пеноблоков 
(руб. за м3) 

Стоимость 
доставки 
(руб.) 

Дополнительные условия 

А 2850 4600  

Б 3200 4300 При заказе на сумму более 150 000 
руб. доставка бесплатно 

В 2900 4500 При заказе на сумму более 200 000 
руб. доставка бесплатно  

B6 Найдите площадь параллелограмма ABCD. Размер каждой клетки 1 см 
х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 Найдите значение выражения 
3log 775   

B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к этому 
графику, проведенная в точке с абсциссой х0. Найдите значение 
производной функции f(x) в точке х0. 
 

B9 Бильярдный шар весит 200 г. Сколько граммов будет весить шарик вдвое меньшего радиуса, 
сделанный из того же материала? 

B10 При температуре 0 °С рельс имеет длину l0 = 25 метров. При прокладке путей между рельсами 
оставили зазор в 12 мм. При возрастании температуры будет происходить тепловое расширение 
рельса, и его длина будет меняться по закону l (t°) = l0 (1 + а ∙ t°), 
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где а = 1,2 • 10-5 (С°)-1 — коэффициент теплового расширения, t0 — температура (в градусах 
Цельсия). При какой минимальной температуре между рельсами исчезнет зазор? (Ответ выразите 
в градусах Цельсия.) 

B11 

Найдите наибольшее значение функции  944  tgxxy на отрезке 
]

4
;

4
[ 

 
B12 Города А, В и С соединены прямолинейным шоссе, причем город В расположен между городами 

А и С. Из города А в сторону города С выехал легковой автомобиль, и одновременно с ним из 
города В в сторону города С выехал грузовик. Через сколько часов после выезда легковой 
автомобиль догонит грузовик, если скорость легкового автомобиля на 28 км/ч больше скорости 
грузовика, а расстояние между городами А и В равно 112 км? 

С1 

Решите систему уравнений 






.3cos2sin2
,0cossin

22 yx
xy

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx 

 
С2 В правильной треугольной призме ABCA1B1C1, все ребра которой равны 1, 

найдите косинус угла между прямыми АВ1 и ВС1. 
 

С3 

Решите неравенство 

0
)1(log

4
2

2
1

2





x

x

 
С4 Высоты треугольника ABC пересекаются в точке Н. Известно, что СН = АВ. Найдите угол АСВ. 
С5 Найти   все   такие   а,   что   наименьшее   значение функции |х2 -(1 + а)х + а| + (а - 1)|х + l| меньше 

2. 
С6 Решите в целых числах уравнение 1 + 2k + 22k+1 = n2 
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Вариант 23 

B1 В одном контейнере можно разместить 9 одинаковых коробок. Какое наименьшее число 
контейнеров потребуется для того, чтобы разместить 67 таких коробок? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Бресте в период с 6 по 19 июля 1981 г. 
На оси абсцисс откладываются числа, 
на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, какая была средняя 
температура 8 июля. Ответ дайте в 
градусах Цельсия. 

B3 
Найдите корень уравнения 776 x  

B4 В треугольнике ABC угол С равен 90°, угол В равен 60°, АВ = 6. Найдите ВС. 
 

B5 Строительная фирма планирует приобрести 72 кубометра пеноблоков у одного из трех 
поставщиков. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? Цены 
и условия доставки приведены в таблице. 
Поставщик Стоимость 

пеноблоков 
(руб. за м3) 

Стоимость 
доставки 
(руб.) 

Дополнительные условия 

А 2850 4900  

Б 3100 4600 При заказе на сумму более 150 000 
руб. доставка бесплатно 

В 2900 4800 При заказе на сумму более 200 000 
руб. доставка бесплатно  

B6 Найдите площадь треугольника АВС. Размер каждой клетки 1 см х 1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 Найдите значение выражения 
2log557   

B8 На рисунке изображен график функции у = f(x) и касательная к этому 
графику, проведенная в точке с абсциссой -3. Найдите значение 
производной функции f (х) в точке х0 = -3 . 
 

B9 Бетонный шар весит 0,5 т. Сколько тонн будет весить шар вдвое большего радиуса, сделанный из 
такого же бетона? 

B10 
Масса    радиоактивного    вещества    уменьшается    по закону 

T
t

mtm


 2)( 0 . В лаборатории 
получили вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 12 мг изотопа натрия-24, 
период полураспада которого равен Т = 15 ч. В течение скольких часов содержание натрия-24 в 
веществе будет превосходить 3 мг? 

B11 
Найдите наименьшее значение функции

6)7(  xexy  на отрезке [5; 7]. 
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B12 Смешав 70%-й и 60%-й растворы кислоты и добавив 2 кг чистой воды, получили 50%-й раствор 
кислоты. Если бы вместо 2 кг воды добавили 2 кг 90%-го раствора той же кислоты, то получили 
бы 70%-й раствор кислоты. Сколько килограммов 70%-го раствора использовали для получения 
смеси? 

С1 

Решите систему уравнений 






.0sin23
,03cos4cos4

2

2

xyy
xx

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
xy


3

 
С2 В кубе A... D1 найдите квадрат тангенса угла между прямой АА1 и 

плоскостью BC1D. 
 

С3 

Решите неравенство 
7log

2
1)2(log))4)(2((log 3

3
13  xxx

 
С4 В треугольнике ABC проведены высоты ВМ и СN, О — центр вписанной окружности. Известно, 

что ВС = 24, MN = 12. Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ВОС. 
С5 Найдите все значения а, при каждом из которых из неравенств 0 ≤ х ≤  1 следует неравенство (а2 + 

а - 2)х2 - (а + 5)x - 2 ≤  0. 
С6 Найдите наибольший общий делитель всех чисел вида р2 - 1, где р — простое число, большее 3, но 

меньшее 2010. 
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Вариант 24 

B1 Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спасательная шлюпка может 
вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае 
необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Бресте в период с 6 по 19 июля 1981 г. 
На оси абсцисс откладываются числа, 
на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, сколько дней из указанного 
периода средняя температура была не 
ниже 20,5 °С. 

B3 Найдите корень уравнения 54-х = 25 . 
B4 

В треугольнике ABC АС = ВС, угол С равен 120°, АВ= 3  . Найдите 
АС. 
 

B5 Поставщик газа может заключить договор на транзит своего газа до клиента через любой из трех 
газопроводов: Южный, Центральный или Восточный. Длина Южного газопровода равна 350 ки-
лометрам, длина Центрального газопровода равна 400 километрам, а длина Восточного 
газопровода равна 330 километрам. Транспортировка 1000 кубометров газа на 100 километров по 
Южному газопроводу стоит 11 долларов, по Центральному газопроводу — 9,5 долларов, по 
Восточному газопроводу — 12 долларов. Сколько долларов придется заплатить за самый 
выгодный транзит 1,5 миллионов кубометров газа? 

B6 Найдите площадь треугольника ABC. Размер каждой клетки 1 см х 1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

B7 

Найдите значение выражения 
2log33

18
 

B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к этому 
графику, проведенная в точке с абсциссой 2. Найдите значение 
производной функции f (x) в точке х0 = 2 . 

B9 Радиус основания первого конуса в 2 раза меньше, чем радиус основания второго конуса, а 
образующая первого конуса в 3 раза больше, чем образующая второго. Чему равна площадь 
боковой поверхности первого конуса, если площадь боковой поверхности второго равна 22 см2? 
Ответ дайте в см2. 

B10 
Масса    радиоактивного    вещества    уменьшается    по закону 

T
t

mtm


 2)( 0 . В лаборатории 
получили вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 12 мг изотопа иттрия-90, 
период полураспада которого равен Т = 64 ч. В течение скольких часов содержание изотопа 
иттрия-90 в веществе будет превосходить 3 мг? 
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B11 
Найдите наибольшее значение функции xxy 5)5ln( 5  на отрезке [-4,5; 0]. 

B12 Два автомобиля отправляются в 420-километровый пробег. Первый едет со скоростью на 10 км/ч 
большей, чем второй, и прибывает к финишу на 1 час раньше второго. Найти 140скорость автомо-
биля, пришедшего к финишу вторым. 

С1 

Решите систему уравнений 






.sin22
,cos2cos

2 yxx
yy

 
В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения х 

С2 В кубе A... D1 найдите квадрат тангенса угла  между прямой AC1 и 
плоскостью ВСС1. 
 

С3 

Решите неравенство 
1

23
)1(log3

1
23log

3

82 







x
x

x
x

 
С4 Точки A1 B1 и C1 — основания высот треугольника ABC. Углы треугольника А1В1С1 равны 90°, 

60° и 30°. Найдите углы треугольника ABC. 
С5 

Найдите все значения а, при каждом из которых уравнение 1cos 22  xa  имеет ровно десять 
решений. 

С6 На числовой оси отмечены все точки с целыми координатами. Разрешается прыгать на 1 и на 4 
вправо или влево. Можно ли за 2010 таких прыжков попасть из точки 1 в точку 2, ни разу не по-
падая в точки с координатами, кратными 4? 
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Вариант 25 

B1 До снижения цен товар стоил 800 рублей, а после снижения цен стал стоить 680 рублей. На 
сколько процентов была снижена цена товара? Знак % в ответе не пишите. 

B2 На графике показано изменение 
температуры воздуха в некотором 
населённом пункте на протяжении трех 
суток, начиная с 0 часов субботы. На оси 
абсцисс отмечается время суток в часах, на 
оси ординат — значение температуры в 
градусах. Определите по графику 
наименьшую температуру воздуха в ночь с 
воскресенья на понедельник. 

B3 

Найдите корень уравнения   
36

6
1 6









x

 
B4 

В треугольнике ABC угол С равен 90°, sin А = 3
5

, АС = 6. Найдите АВ. 
 

B5 Поставщик газа может заключить договор на транзит своего газа до клиента через любой из трех 
газопроводов: Северный, Центральный или Западный. Длина Северного газопровода равна 380 
километрам, длина Центрального газопровода равна 400 километрам, а длина Западного 
газопровода равна 280 километрам. Транспортировка 1000 кубометров газа на 100 километров по 
Северному газопроводу стоит 10 долларов, по Центральному газопроводу — 8,5 долларов, по 
Западному газопроводу — 11 долларов. Сколько долларов придется заплатить за самый выгодный 
транзит 1,5 миллионов кубометров газа? 

B6 Найдите  площадь  треугольника ABC.  Размер  каждой клетки 1 см х 1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 

Найдите значение выражения 
3log 55

30
 

B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к 
этому графику, проведенная в точке с абсциссой -1. Найдите зна-
чение производной функции f (x) в точке х0 = -1. 
 

B9 Радиус основания первого конуса в 3 раза меньше, чем радиус основания второго конуса, а 
образующая первого конуса в 2 раза больше, чем образующая второго. Чему равна площадь 
боковой поверхности первого конуса, если площадь боковой поверхности второго равна 18 см2? 
Ответ дайте в см2. 
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B10 
Масса    радиоактивного    вещества    уменьшается    по закону

T
t

mtm


 2)( 0 . В лаборатории 
получили вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 12 мг изотопа азота-13, период 
полураспада которого равен Т = 10 мин. В течение скольких минут содержание изотопа азота-13 в 
веществе будет превосходить 3 мг? 

B11 Найдите наибольшее значение функции f(x) = -х3 + 3х2 + 9х - 29 на отрезке [-1; 4]. 
B12 Численность волков в двух заповедниках в 2009 году составляла 220 особей. Через год 

обнаружили, что в первом заповеднике численность волков возросла на 10%, а во втором — на 
20%. В результате общая численность волков в двух заповедниках составила 250 особей. Сколько 
волков было в первом заповеднике в 2009 году? 

С1 

Решите систему уравнений 






.3
,9

xctgy
xtgy

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx




2

 
С2 В правильной четырехугольной пирамиде SABCD, все ребра которой 

равны 1, найдите косинус угла между прямой АВ и плоскостью SAD. В 
ответе укажите утроенное значение квадрата косинуса. 
 

С3 
Решите неравенство 0)3(log)2(log 32   xx xx  

С4 В трапеции ABCD известны боковые стороны АВ = 27, CD = 28 и верхнее основание ВС = 5. 

Известно, что cosBCD = 7
2

. Найдите АС. 
С5 Найдите все значения а, при каждом из которых уравнение 2|2|x| - а2| = х - а имеет три 

различных решения. 
С6 Найдите все натуральные числа, последняя десятичная цифра которых 0 и которые имеют ровно 

15 различных натуральных делителей (включая единицу и само число). 
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Вариант 26 

B1 Сырок стоит 5 руб. 40 коп. Какое наибольшее число сырков можно купить на 40 рублей? 
B2 На графике показано изменение 

температуры воздуха на протяжении 
трех суток, начиная с 0 часов 2 марта. 
На оси абсцисс отмечается время суток 
в часах, на оси ординат — значение 
температуры в градусах. Найдите по 
графику наибольшую температуру 
воздуха 3 марта.  

B3 

Найдите корень уравнения 36
1616 x

  
B4 

В треугольнике ABC угол С равен 90°, sin А= 5
3

. Найдите cos В. 
 

B5 От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси, выйдя на 
конечной остановке. В таблице приведено время, которое нужно затратить на каждый участок 
пути. Какое наименьшее время потребуется на дорогу от дома до дачи? Ответ дайте в часах. 
Вид 
транспорта 

Время на дорогу 
пешком от дома до 
остановки 

Время в пути Время на дорогу 
пешком от конечной 
остановки до дачи 

Автобус 20 минут 2 часа 10 минут 5 минут 
Электричка 15 минут 1 час 55 минут 20 минут 
Маршрутное 
такси 15 минут 1 час 40 минут 40 минут 

 
B6 Найдите   площадь   трапеции   ABCD.   Размер   каждой клетки 1 см х 1 

см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 
Вычислите значение выражения 

11log3log 57 257   
B8 На рисунке изображен график функции у = f (x) и касательная к этому 

графику, проведенная в точке с абсциссой -1. Найдите значение 
производной функции f (x) в точке х0 = -1. 
 

B9 Объем данного правильного тетраэдра равен 128 см3 . Найдите объем правильного тетраэдра, 
ребро которого в 4 раза меньше ребра данного тетраэдра. Ответ дайте в см3. 
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B10 
Масса    радиоактивного    вещества    уменьшается    по закону 

T
t

mtm


 2)( 0 . В лаборатории 
получили вещество, содержащее в начальный момент времени m0 = 160 мг изотопа азота-13 , 
период полураспада которого равен T = 10 мин. В течение скольких минут содержание изотопа 
азота-13 в веществе будет превосходить 5 мг? 

B11 Найдите наименьшее значение функции f(x) = х3 +3х2 -3 на отрезке [-2; 1]. 
B12 Под строительную площадку отвели участок прямоугольной формы, длина которого на 30 метров 

больше его ширины. При утверждении плана застройки выяснилось, что граница участка проходит 
по территории водоохранной зоны, поэтому его ширину уменьшили на 20 метров. Найдите длину 
участка, если после утверждения плана застройки площадь участка составила 2400 м2. 

С1 

Решите систему уравнений 






.6
,2

yctgx
ytgx

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
xy




2

 
С2 В правильной шестиугольной пирамиде SA...F, боковые ребра которой 

равны 2, а стороны основания — 1, найдите квадрат косинуса угла между 
прямой АС и плоскостью SAF. 
 

С3 

Решите неравенство 
2)18(log

16
1)1636(log 22

2
2

2   xxx xx
 

С4 Основания трапеции равны а и b. Прямая, параллельная основаниям, разбивает трапецию на две 
трапеции, площади которых относятся как 2:3. Найдите длину отрезка этой прямой, заключенного 
внутри трапеции. 

С5 

Найдите все значения а, при каждом из которых множество значений функции 1
1)( 2

2





xx

axxxf
 лежит 

на интервале (-3, 3). 
С6 При каком наибольшем n найдется n семизначных чисел, являющихся последовательными 

членами одной геометрической прогрессии? 
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Вариант 27 

B1 В летнем лагере на каждого участника полагается 50 г сахара в день. В лагере 163 человека. 
Сколько килограммовых пачек сахара необходимо на неделю? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Саратове в период с 6 по 12 октября 
1969 г. На оси абсцисс откладываются 
числа, на оси ординат — температура 
в градусах Цельсия. Определите по 
графику, сколько дней из указанного 
периода средняя температура была в 
пределах от 6,5 °С до 9 °С.9 

B3 Найдите корень уравнения log4(5 - х) = 2 . 
B4 

В треугольнике ABC угол С равен 90°, cos А = 5
4

 , АС = 4. Найдите высоту СН 
 

B5 От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси, выйдя на 
конечной остановке. В таблице приведено время, которое нужно затратить на каждый участок 
пути. Какое наименьшее время потребуется на дорогу от дома до дачи? Ответ дайте в часах. 
Вид 
транспорта 

Время на дорогу 
пешком от дома до 
остановки 

Время в пути Время на дорогу пешком 
от конечной остановки до 
дачи 

Автобус 10 минут 1 час 55 минут 10 минут 
Электричка 20 минут 1 час 15 минут 40 минут 
Маршрутное 
такси 20 минут 1 час 30 минут 30 минут 

 
B6 Найдите   площадь   трапеции   ABCD.   Размер   каждой клетки 1 см х 1 

см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 
Вычислите значение выражения 

13log7log 73 493   
B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к 

этому графику, проведенная в точке с абсциссой x0 . Найдите 
значение производной функции f (x) в точке х0. 
 

B9 Объем данного правильного тетраэдра равен 3 см3. Найдите объем правильного тетраэдра, ребро 
которого в 4 раза больше ребра данного тетраэдра. Ответ дайте в см3. 

B10 В электросеть включён предохранитель, рассчитанный на силу тока 16 А. Определите, какое 
минимальное сопротивление должно быть у электроприбора, подключаемого к розетке в 220 
вольт, чтобы сеть продолжала работать. Сила тока в цепи I связана с напряжением U 
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соотношением I = R
U

, где R — сопротивление электроприбора. (Ответ выразите в омах.) 
B11 

Найдите наименьшее значение функции 46cos5  xxy  на отрезке  
]0;

2
3[ 

 
B12 Моторная лодка прошла против течения 24 км и вернулась обратно, затратив на обратный путь на 

20 мин меньше, чем при движении против течения. Найдите скорость (в км/ч) лодки в непод-
вижной воде, если скорость течения равна 3 км/ч. 

С1 

Решите систему уравнений 






.02sin3sin2
,0cos23

2 xx
xy

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
xy 


3

 
С2 В правильной треугольной призме ABCA1B1C1 все ребра которой равны 1, 

найдите квадрат косинуса угла между прямыми АВ и А1С. 
 

С3 

Решите неравенство 
3

1)15196(log2

7)25309(log
53

1log
2

32

2
32

2
32











xx

xx
x

x

xx

 
С4 Прямая касается окружностей радиусов R и r в точках А и В. Известно, что расстояние между 

центрами равно а, причем r < R и r + R < а. Найдите АВ. 
С5 

Найти все значения а, такие, что для любого х выполняется неравенство 3122  xaxx  
С6 Найдутся ли хотя бы три десятизначных числа, делящиеся на 11, в записи каждого из которых 

использованы все цифры от 0 до 9? 
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Вариант 28 

B1 На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. Тюльпаны стоят 30 
рублей за штуку. У Вани есть 500 рублей. Из какого наибольшего нечетного числа тюльпанов 
он может купить букет Маше на день рождения? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в 
г. Саратове в период с 6 по 12 
октября 1969 г. На оси абсцисс 
откладываются числа, на оси 
ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите 
по графику, какого числа из 
указанного периода средняя 
температура была наименьшей. 

B3 Найдите корень уравнения log5(x - 4) = 2 . 
B4 

В треугольнике ABC АС = ВС = 5, sin А = 5
4

. Найдите АВ. 
 

B5 Для изготовления книжных полок требуется заказать 60 одинаковых стекол в одной из трех 
фирм. Площадь каждого стекла равна 0,15 м2. В таблице приведены цены на стекло и на резку 
стекол. Сколько рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ? 

Фирма Стоимость стекла 
(руб. за 1 м2) 

Резка стекла 
(руб. за одно стекло) 

А 90 15 
Б 80 20 
В 140 Бесплатно  

B6 Найдите площадь четырехугольника ABCD. Размер каждой клетки 1 
см х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 
Вычислите значение выражения 

6log7log 76 )7(  
B8 На рисунке изображен график функции у = f (x) и касательная к 

этому графику, проведенная в точке с абсциссой x0 . Найдите 
значение производной функции f (x) в точке х0 . 
 

B9 Объем данного правильного тетраэдра равен 2 см3. Найдите объем правильного тетраэдра, 
ребро которого в 3 раза больше ребра данного тетраэдра. Ответ дайте в см3 

B10 В электросеть включён предохранитель, рассчитанный на силу тока 20 А. Определите, какое 
минимальное сопротивление должно быть у электроприбора, подключаемого к розетке в 220 
вольт, чтобы сеть продолжала работать. Сила тока в цепи I связана с напряжением U 
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соотношением I = R
U

, где R — сопротивление электроприбора. (Ответ выразите в омах.) 
B11 

Найдите наибольшее значение функции 
921cos4  xxy

  на отрезке
]0;

3
2[ 

 
B12 Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от 

предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена 
холодильника, если выставленный на продажу за 8000 рублей, он через два года был продан 
за 6480 рублей. (Знак процента в ответе не пишите.) 

С1 

Решите систему уравнений 






.03cos4cos4
,0sin23

2 yy
yx

 

В ответе укажите  наименьшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx 


3

 
С2 Основание прямой четырехугольной призмы ABCDA1B1C1D1 — прямоугольник ABCD, в 

котором АВ = 5, AD = 33 . Найдите тангенс угла между плоскостью грани AA1D1D призмы 
и плоскостью, проходящей через середину ребра CD перпендикулярно прямой B1D, если 

расстояние между прямыми А1С1 и BD равно 3  . 
С3 

Решите неравенство 
0

)32(log
)23(log

3

2 



x
x

 
С4 Трапеция с основаниями 14 и 40 вписана в окружность радиуса 25. Найдите высоту трапеции. 
С5 

Найдите  все   значения   а,   при   каждом   из   которых система  






4
0)32)((

ax
aaxax

 не 
имеет решения. 

С6 Найдите все натуральные числа, которые делятся на 42 и имеют ровно 42 различных 
натуральных делителя (включая единицу и само число). 
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Вариант 29 

B1 Больному прописан курс лекарства, которое нужно пить по 0,5 г три раза в день в течение трех 
недель. В одной упаковке содержится 10 таблеток по 0,5 г. Какого наименьшего количества упа-
ковок хватит на весь курс? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Саратове в период с 6 по 12 октября 
1969 г. На оси абсцисс откладываются 
числа, на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, какая была средняя температу-
ра 8 октября. Ответ дайте в градусах 
Цельсия. 

B3 Найдите корень уравнения log7(x - 6) = 2 . 
B4 

В треугольнике ABC АС = ВС, АВ = 6, cos А = 5
3

. Найдите высоту АН. 
 

B5 Для изготовления книжных полок требуется заказать 40 одинаковых стекол в одной из трех фирм. 
Площадь каждого стекла равна 0,15 м2. В таблице приведены цены на стекло и на резку стекол. 
Сколько рублей нужно заплатить за самый выгодный заказ? 

Фирма Стоимость стекла 
(руб. за 1 м2) 

Резка стекла 
(руб. за одно стекло) 

А 100 20 
Б 90 25 
В 170 Бесплатно  

B6 Найдите площадь треугольника ABC. Размер каждой клетки 1 см х 1 см. 
Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 
Вычислите значение выражения 

16 4
84 8loglog  

B8 На рисунке изображен график функции у = f (х) и касательная к 
этому графику, проведенная в точке с абсциссой 2. Найдите значение 
производной функции f (х) в точке х0 =2 
 

B9 Объем данного правильного тетраэдра равен 64 см3. Найдите объем правильного тетраэдра, ребро 
которого в 2 раза меньше ребра данного тетраэдра. Ответ дайте в см3 

B10 Высоту над землёй подброшенного вверх мяча можно вычислить по формуле h(t) = 1 + 11t – 5t2 (h 
— высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска). Сколько секунд мяч бу-
дет находиться на высоте более 3 метров? 
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B11 

Найдите наибольшее значение функции 533  xtgxy на отрезке   
]0;

4
[ 

 
B12 Половину времени, затраченного на дорогу, автомобиль ехал со скоростью 90 км/ч, а вторую 

половину времени — со скоростью 45 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на 
протяжении всего пути. 

С1 

Решите систему уравнений 






.sin21
,1sin82

yx
yx

 

В ответе укажите  наибольшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
yx 

  
С2 Диаметр окружности основания цилиндра равен 20, образующая цилиндра равна 28. Плоскость 

пересекает его основания по хордам длины 12 и 16. Найдите наименьшее возможное значение 
тангенса угла между этой плоскостью и плоскостью основания цилиндра. 

С3 

Решите неравенство 
0

)7(log
1)20132(log

3

2
2 




x
xx

 
С4 Окружности с центрами О1 и O2 пересекаются в точках А и В. Известно, что AO1B= 90°, 

AO2B = 60°, О1O2 = а. Найдите радиусы окружностей. 
С5 Найти все значения а, такие, что уравнение |х + 3| -1 = |2х – а| имеет единственное решение. 
С6 Решите уравнение 3m + 4n = 5k в натуральных числах. 
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Вариант 30 

B1 Железнодорожный билет для взрослого стоит 720 руб. Стоимость билета школьника составляет 
50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 15 школьников и двух взрослых. 
Сколько стоят билеты на всю группу? 

B2 На рисунке изображен график 
среднесуточной температуры в г. 
Саратове в период с 6 по 12 октября 
1969 г. На оси абсцисс откладываются 
числа, на оси ординат — температура в 
градусах Цельсия. Определите по 
графику, какой была наибольшая 
среднесуточная температура в 
указанный период. Ответ дайте в 
градусах Цельсия. 

B3 
Найдите корень уравнения 

2)5(log
5
1  x

  
B4 В треугольнике ABC угол С равен 90°, угол А равен 60°, АВ = 8. Найдите 

АС. 
 

B5 Двое решают, как им обойдется дешевле доехать из Москвы в Санкт-Петербург — на поезде или в 
автомобиле. Билет на поезд стоит 540 рублей на одного человека. Автомобиль расходует 6 литров 
бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 километрам, а цена бензина равна 
18 рублям за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую поездку на двоих? 

B6 

Найдите площадь S сектора. В ответе укажите 
S

. Размер каждой клетки 1 
см х 1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 
 

B7 Найдите значение выражения log6 126 - log6 3,5 
B8 На рисунке изображен график функции y = f(x) и касательная к 

этому графику, проведенная в точке с абсциссой -1. Найдите значение 
производной функции f (х) в точке х0 = -1. 
 

B9 Объем конуса равен 6 см3. Чему равен объем цилиндра, который имеет такое же основание и 
такую же высоту, как и данный конус? 

B10 Высоту над землёй подброшенного вверх мяча можно вычислять по формуле h(t) = 2 + 12t – 5t2 (h 
— высота в метрах, t — время в секундах, прошедшее с момента броска). Сколько секунд мяч бу-
дет находиться на высоте более 6 метров? 

B11 

Найдите наименьшее значение функции 5288  xtgxy на отрезке
]

4
;

4
[ 

 
B12 Первая труба наполняет бак объемом 570 литров, а вторая труба — бак объемом 530 литров. 

Известно, что одна из труб пропускает в минуту на 4 л воды больше, чем другая. Сколько литров 
воды в минуту пропускает вторая труба, если баки были наполнены за одно и то же время? 
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С1 

Решите систему уравнений 






.cos21
,1cos42

xy
xy

 

В ответе укажите  наибольшее для всех решений (x, y) системы значение выражения 
xy 

  
С2 Диаметр окружности основания цилиндра равен 26, образующая цилиндра равна 21. Плоскость 

пересекает его основания по хордам длины 24 и 10. Найдите наибольшее возможное значение 
тангенса угла между этой плоскостью и плоскостью основания цилиндра 

С3 
Решите неравенство )3(log)2(log 1,0

2
1,0  xxx  

С4 Около треугольника ABC описана окружность с центром О, угол АОС равен 60°. В треугольник 
АBС вписана окружность с центром М. Найдите угол AMС 

С5 Найти все значения а, при каждом из которых уравнение 1 = |х - 3| - |2х + а| имеет единственное 
решение. 

С6 Все обыкновенные правильные несократимые дроби, числители и знаменатели которых 
двузначные числа, упорядочили по возрастанию. Между какими двумя последовательно 

расположенными дробями находится число 8
5

 ? 
 

 
 


