
Работа №1 (профильный). Срок сдачи: 25 января 2016 

Первая часть. 

№1. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 120 рублей за штуку и продает с наценкой 

20%. Какое наибольшее число таких горшков можно купить в этом магазине на 1000 рублей? 

№2. На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во все дни с 10 по 29 

ноября 2009 года. По горизонтали указываются дни месяца, по вертикали — количество посетителей 

сайта за данный день. Определите по диаграмме, сколько раз количество посетителей сайта РИА 

Новости принимало наибольшее значение. 

 

№3. Найдите площадь прямоугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см 

1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

№4. Игральный кубик бросают дважды. Сколько элементарных исходов опыта благоприятствуют 

событию 

«А = сумма очков равна 5»? 

№5. Найдите корень уравнения . 

№6. Большее основание равнобедренной трапеции равно 34. Боковая сторона равна 14. Синус 

острого угла равен . Найдите меньшее основание. 

№7.  



 

№8. . Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные 

углы прямые). 

 

№9. Найдите значение выражения . 

№10. Деталью некоторого прибора является вращающаяся катушка. Она состоит из трeх однородных 

соосных цилиндров: центрального массой  кг и радиуса  см, и двух боковых с массами 

 кг и с радиусами . При этом момент инерции катушки относительно оси вращения, 

выражаемый в кг , даeтся формулой . При каком максимальном 

значении h момент инерции катушки не превышает предельного значения ? Ответ 

выразите в сантиметрах. 

№11. От пристани А к пристани В отправился с постоянной скоростью первый теплоход, а через 1 

час после этого следом за ним со скоростью на 1 км/ч большей отправился второй. Расстояние между 

пристанями равно 420 км. Найдите скорость первого теплохода, если в пункт В оба теплохода 

прибыли одновременно. Ответ дайте в км/ч. 

№12.Решите уравнение, если уравнение имеет более одного корня в бланк ответов запишите 

сумму корней: 

 

Вторая часть.(решение записывать полностью на БО2) 

№13.а) Решите уравнение:          



б) Определите корни принадлежащие отрезку:  

№14.  

 

№15.  

 

Критерии оценивания: 

1-6 баллов «2» 

7-10 баллов «3» 

11-14 баллов «4» 

15-18 баллов «5» 

Задания первой части по 1 баллу, задания второй части по 2 балла. 

 


