1.В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 900
листов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 5 недель?
2.В аэропорту чемоданы пассажиров поднимают в зал выдачи багажа по транспортерной
ленте. От угла наклона транспортера к горизонту при расчѐтной нагрузке напрямую
зависит допустимая сила натяжения ленты. Эта зависимость изображена на графике.
На оси абсцисс отложен угол подъѐма транспортера в градусах, а на оси ординат — сила
натяжения ленты при допустимой нагрузке (в килограмм-силах). По графику определите,
при каком угле наклона транспортера сила натяжения ленты составит 200 кгс? Ответ
дайте в градусах.

3.Около окружности, радиус которой равен 3, описан многоугольник, периметр которого
равен 20. Найдите его площадь.
4.Помещение освещается фонарем с двумя лампами. Вероятность перегорания одной
лампы в течение года равна 0,6.Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна
лампа не перегорит.
5.Решите уравнение. В ответе укажите сумму корней или корень, если он единственный:
3x  1  x  1

6. Основания равнобедренной трапеции равны 15 и 9. Высота трапеции равна 6. Найдите
тангенс острого угла.
7. Прямая у=4х+4 параллельна касательной к графику функции у=2х2+5х+10. Найдите
абсциссу точки касания
8.Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его
вершину). Центр сферы совпадает с центром основания конуса. Радиус сферы равен 10√2.
Найдите образующую конуса.
9. Найдите значение выражения 44

-3,5

11 4,5 : 4 -2,5

14. В правильной четырѐхугольной пирамиде SABCD с вершиной S расстояние между
прямыми BD и AS равно 2.
а) постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через точки А и S
перпендикулярно прямой BD.
б) найдите объѐм данной пирамиды, если еѐ боковое ребро равно 5.

18.
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х 4  (а  5) 4  х  a  5  х  a  5 имеет единственное решение
19.Каждый из 28 студентов писал или одну из двух контрольных работ, или написал обе
контрольные работы. За каждую работу можно было получить целое число баллов от 0 до
20 включительно. По каждой из двух контрольных работ в отдельности средний балл
составил 15. Затем каждый студент назвал наивысший из своих баллов (если студент
писал одну работу, то он назвал балл за неѐ). Среднее арифметическое названных баллов
равно S.
а) Приведите пример, когда S< 15.
б) Могло ли оказаться, что только два студента написали обе контрольные работы, если S
= 13?
в) Какое наименьшее количество студентов могло написать обе контрольные работы, если
S = 13?

