
Работа №3 (базовый). Срок сдачи: 24 февраля 2016. 

№1. Найдите значения выражения:  

№2. Найдите значение выражения . 

№3. Клиент взял в банке кредит 12 000 рублей на год под 16%. Он должен погашать кредит, внося в 

банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год выплатить всю сумму, взятую в 

кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен вносить в банк ежемесячно? 

№4. Радиус описанной около треугольника окружности можно найти по формуле  , 

где   — сторона треугольника,   — противолежащий этой стороне угол, а   — радиус описанной 

около этого треугольника окружности. Пользуясь этой формулой, найдите  , если  , 

а  . 

№5. Найдите , если . 

№6. В летнем лагере 150 детей и 21 воспитатель. В одном автобусе можно перевозить не более 20 

пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевез-

ти всех из лагеря в город? 

№7 Найдите корень уравнения:  

№8. Рыболовное хозяйство строит бассейн для разведения рыбы. Бассейн имеет форму прямо-

угольника со сторонами 4 м и 12 м. В центре каждого бассейна находится техническая постройка, ко-

торая имеет форму прямоугольника со сторонами 2 м и 3 м. Найдите площадь оставшейся части бас-

сейна. 

№9. Установите соответствие между названиями величин, встречающихся в русских пословицах и 

поговорках, и их приближѐнными значениями: 

ВЕЛИЧИНЫ   
ПРИБЛИЖЁННЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

А) От горшка два вершка 

Б) Косая сажень в плечах 

В) Семь вѐрст не круг 

Г) Будто аршин проглотил 

  

1) 2,5 м 

2) 9 см 

3) 70 см 

4) 7 км 

№10. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что в 

сумме выпадет 8 очков. Результат округлите до сотых. 

 

 



№11. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших в Томске с 

8 по 24 января 2005 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — количество 

осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на ри-

сунке соединены линией. Определите по рисунку, какое наибольшее количество осадков выпадало в 

период с 13 по 20 января. Ответ дайте в миллиметрах. 

  

№12. Михаил решил посетить Парк аттракционов. Сведения о билетах на аттракционы представлены 

в таблице. Некоторые билеты позволяют посетить сразу два аттракциона. 

 Номер билета Посещаемые аттракционы 

Стоимость 

(руб.) 

1 Американские горки 300 

2 Комната страха, американские горки 400 

3 Автодром, американские горки 350 

4 Колесо обозрения 250 

5 Колесо обозрения, автодром 300 

6 Автодром 100 

 Пользуясь таблицей, подберите набор билетов так, чтобы Михаил посетил все четыре аттракциона: 

колесо обозрения, комнату страха, американские горки, автодром, а суммарная стоимость билетов не 

превышала 800 рублей. В ответе укажите ровно один набор номеров билетов без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

№13. Объем куба равен . Найдите его диагональ.  

 



№14. На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и девочек за каждый календар-

ный месяц 2013 года в городском роддоме. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — ко-

личество родившихся мальчиков и девочек (по отдельности). Для наглядности точки соединены ли-

ниями. 

  

 Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характери-

стику рождаемости в этот период. 

 ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЖДАЕМОСТИ 

А) 1-й квартал года 

Б) 2-й квартал года 

В) 3-й квартал года 

Г) 4-й квартал года 

  

1) рождаемость мальчиков превышала рождаемость девочек 

2) рождаемость девочек росла 

3) рождаемость девочек снижалась 

4) разность между числом родившихся мальчиков и числом родивших-

ся девочек в один из месяцев этого периода достигает наибольшего зна-

чения за год 

№15.  

В треугольнике  угол  равен , угол  равен , – биссек-

триса внешнего угла при вершине , причем точка  лежит на прямой . На продолжении сторо-

ны  за точку  выбрана такая точка , что . Найдите угол . Ответ дайте в градусах  

 

 

 

 

 



№16. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, равны 1, 2. Пло-

щадь поверхности параллелепипеда равна 16. Найдите его диагональ. 

 

№17. Каждому из четырѐх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений из правого 

столбца. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)  

Б)  

В)  

Г)  

  

1)  или  

2)  

3)  

4)  

№18. В фирме N работают 50 человек, из них 40 человек знают английский язык, а 20 человек — не-

мецкий. Выберите утверждения, которые следуют из приведѐнных данных. В фирме N 

1) хотя бы три человека знают оба языка 

2) нет ни одного человека, знающего и английский, и немецкий языки 

3) если человек знает немецкий язык, то он знает и английский 

4) не больше 20 человек знают два иностранных языка 

№19. Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается только цифрами 1 и 0 и де-

лится на 24. 

№20. Нефтяная компания бурит скважину для добычи нефти, которая залегает, по данным геолого-

разведки, на глубине 3 км. В течение рабочего дня бурильщики проходят 300 метров в глубину, но за 

ночь скважина вновь «заиливается», то есть заполняется грунтом на 30 метров. За сколько рабочих 

дней нефтяники пробурят скважину до глубины залегания нефти? 

 


