
Работа №4 (базовый). Срок сдачи: 9 марта 2016 

№1. Найдите значение выражения  

№2. Найдите значение выражения . 

№3. Розничная цена учебника 180 рублей, она на 20% выше оптовой цены. Какое наибольшее число 

таких учебников можно купить по оптовой цене на 10 000 рублей? 

№4. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности можно найти по форму-

ле  , где    и    — катеты, а   — гипотенуза треугольника. Пользуясь этой формулой, 

найдите  , если    и  . 

№5. Найдите значение выражения , если , а . 

№6. В университетскую библиотеку привезли новые учебники по геометрии для двух курсов, по 

320 штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу 9 полок, на каждой 

полке помещается 20 учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить новыми учебниками? 

№7. Решите уравнение . 

№8. Квартира состоит из комнаты, кухни, коридора и санузла. Кухня имеет размеры 3 м на 3,5 м, 

санузел — 1 на 1,5 м, длина коридора — 5,5 м. Найдите площадь комнаты. Ответ запишите в квад-

ратных метрах. 

  

№9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому эле-

менту первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 ВЕЛИЧИНЫ   

ВОЗМОЖ-

НЫЕ ЗНАЧЕ-

НИЯ 

А) масса куриного яйца 

Б) масса детской коляски 

В) масса взрослого бегемота 

Г) масса активного вещества в таблетке 

  

1) 2,5 мг 

2) 14 кг 

3) 50 г 

4) 3 т 



№10. Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное число от 10 д о 19 делится на 

три? 

№11. Когда самолет находится в горизонтальном полете, подъемная сила, действующая на кры-

лья, 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? 

 

№12. Путешественник из Москвы хочет посетить четыре города Золотого кольца России: Владимир, 

Ярославль, Суздаль и Ростов. Турагентство предлагает маршруты с посещением некоторых городов 

Золотого кольца. Сведения о стоимости билетов и составе маршрутов представлены в таблице. 

 Номер маршрута Посещаемые города Стоимость (руб.) 

1 Суздаль, Ярославль, Владимир 3900 

2 Ростов, Владимир 2400 

3 Ярославль, Владимир 2100 

4 Суздаль 1650 

5 Ростов, Суздаль 2700 

6 Ярославль, Ростов 2350 

 Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы побывать во всех четырѐх городах и за-

тратить на все поездки менее 5000 рублей? В ответе укажите ровно один набор маршрутов без пробе-

лов, запятых и других дополнительных символов. 

№13. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые). 

 

№14. На графике изображена зависимость скорости движения легкового автомобиля на пути между 

двумя городами от времени. На вертикальной оси отмечена скорость в км/ч, на горизонтальной — 

время в часах, прошедшее с начала движения автомобиля. 



  

 Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику движе-

ния автомобиля на этом интервале. 

 ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕ-

НИ 
  ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ 

А) второй час пути 

Б) третий час пути 

В) четвѐртый час пути 

Г) пятый час пути 

  

1) автомобиль не разгонялся и некоторое время ехал с постоянной ско-

ростью 

2) скорость автомобиля постоянно снижалась 

3) автомобиль сделал остановку 

4) скорость автомобиля достигла максимума за всѐ время движения 

№15.  

В треугольнике  угол  равен , угол  равен . ,  и  – высоты, пересекающиеся в 

точке . Найдите угол . Ответ дайте в градусах 

 

№16. Диагональ прямоугольного параллелепипеда равна  и образует углы 30 , 30  и 45  с плоско-

стями граней параллелепипеда. Найдите объем параллелепипеда. 

 

 

 

 



№17. На прямой отмечены точки K, L, M и N.  

 

Установите соответствие между указанными точками и числами из правого столбца, которые им 

соответствуют. 

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

А) K 

Б) L 

В) M 

Г) N 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

№18. Среди тех, кто зарегистрирован в «ВКонтакте», есть школьники из Твери. Среди школьников 

из Твери есть те, кто зарегистрирован в «Одноклассниках». Выберите утверждения, которые верны 

при указанных условиях. 

1) Среди школьников из Твери нет тех, кто зарегистрирован в «ВКонтакте». 

2) Хотя бы один из пользователей «Одноклассников» является школьником из Твери. 

3) Все школьники из Твери не зарегистрированы ни в «ВКонтакте», ни в «Одноклассниках». 

4) Среди школьников из Твери есть те, кто зарегистрирован в «ВКонтакте». 

№19. Найдите наименьшее пятизначное число, кратное 55, произведение цифр которого больше 50, 

но меньше 75. 

№20. По эмпирическому закону Мура среднее число транзисторов на микросхемах каждый год удва-

ивается. Известно, что в 2005 году среднее число транзисторов на микросхеме равнялось 520 млн. 

Определите, сколько в среднем миллионов транзисторов было на микросхеме в 2003 году. 

 


