
Работа №3 (профильный). Срок сдачи: 29 февраля 2016 

№1. Таксист за месяц проехал км. Стоимость 1 литра бензина — 20 рублей. Средний расход бензина на 

100 км составляет 9 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц? 

№2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге 

за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — 

температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наименьшую 

среднемесячную температуру во второй половине 1999 года. Ответ дайте в градусах 

Цельсия. 

 

№3 На клетчатой бумаге с размером клетки изображѐн угол. Найдите тангенс этого угла. 

 

№4. В большой партии насосов в среднем на каждые 1491 исправных приходится 9 неисправных насосов. 

Найдите вероятность того, что случайно выбранный насос окажется неисправным. 

№5. Найдите корень уравнения . 

№6. В треугольнике ABC угол C равен , , . Найдите AB. 

№7. Найдите острый угол между биссектрисами острых углов прямоугольного треугольника. Ответ 

дайте в градусах. 

 



№8. Найдите боковое ребро правильной четырехугольной призмы, если сторона ее основания равна 

20, а площадь поверхности равна 1760. 

 

 

№9. Найдите значение выражения . 

№10. При температуре рельс имеет длину  м. При возрастании температуры происходит 

тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону 

, где  — коэффициент теплового расширения,  — 

температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 3 мм? Ответ выразите 

в градусах Цельсия. 

№11. Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в 

неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 10 часов, а в пункт отправления теплоход 

возвращается через 40 часов после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч. 

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

сумму корней: 

 

Вторая часть. 

№13.    Решите уравнение:  

№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. 

 


