
Работа №2 (профильный). Срок сдачи: 8 февраля 2016 

№1. Оптовая цена учебника 170 рублей. Розничная цена на 20% выше оптовой. Какое наибольшее 

число таких учебников можно купить по розничной цене на 7000 рублей? 

№2. Когда самолет находится в горизонтальном полете, подъемная сила, действующая на крылья, 

зависит только от скорости. На рисунке изображена эта зависимость для некоторого самолета. На 

оси абсцисс откладывается скорость (в километрах в час), на оси ординат – сила (в тоннах силы). 

Определите по рисунку, чему равна подъемная сила (в тоннах силы) при скорости 200 км/ч?  

 

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

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

 

№4. В некотором городе из 5000 появившихся на свет младенцев 2512 мальчиков. Найдите частоту 

рождения девочек в этом городе. Результат округлите до тысячных. 

№5. Найдите корень уравнения . 

№6. Основания равнобедренной трапеции равны 17 и 87. Высота трапеции равна 14. Найдите 

тангенс острого угла. 

№7.  

 



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

прямые). 

 

 

№9. Найдите , если  при . 

№10. Для определения эффективной температуры звeзд используют закон Стефана–Больцмана, 

согласно которому мощность излучения нагретого тела P, измеряемая в ваттах, прямо 

пропорциональна площади его поверхности и четвeртой степени температуры: , где 

 — постоянная, площадь S измеряется в квадратных метрах, а температура T — в 

градусах Кельвина. Известно, что некоторая звезда имеет площадь м , а излучаемая ею 

мощность P не менее  Вт. Определите наименьшую возможную температуру этой звезды. 

Приведите ответ в градусах Кельвина. 

№11. На изготовление 475 деталей первый рабочий тратит на 6 часов меньше, чем второй рабочий на 

изготовление 550 таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 3 детали больше, 

чем второй. Сколько деталей в час делает первый рабочий? 

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

сумму корней: 

 

Вторая часть. 

№13.    а) Решите уравнение:  

б) Определите корни принадлежащие отрезку:  

№14.  



 

№15. Решите неравенство:  

 

 

 

 

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. 


