
Работа №4 (профильный). Срок сдачи: 14 марта 2016 

№1. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает скорость в милях в 

час. Американская миля равна 1609 м. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр 

показывает 65 миль в час? Ответ округлите до целого числа. 

№2. На диаграмме показано распределение выплавки меди в 10 странах мира (в 

тысячах тонн) за 2006 год. Среди представленных стран первое место по выплавке 

меди занимали США, десятое место — Казахстан. Какое место занимала Индонезия? 

 

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

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

 

№4. Вероятность того, что новый DVD-проигрыватель в течение года поступит в гарантийный ремонт, равна 

0,045. В некотором городе из 1000 проданных DVD-проигрывателей в течение года в гарантийную мастерскую 

поступила 51 штука. На сколько отличается частота события «гарантийный ремонт» от его вероятности в этом 

городе? 

№5. Найдите корень уравнения . 

№6. В треугольнике ABC угол C равен , высота CH равна 24, . Найдите  

№7. . Точка пересечения биссектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, 

принадлежит противоположной стороне. Меньшая сторона параллелограмма равна 5. Найдите его 

большую сторону. 

 

 



№8. Ребра правильного тетраэдра равны 1. Найдите площадь сечения, проходящего через середины 

четырѐх его ребер. 

 

 

№9. Найдите , если  и . 

№10. После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время t падения 

небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле , где h — 

расстояние в метрах, t — время падения в секундах. До дождя время падения камешков составляло 

0,6 с. На сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время 

изменилось на 0,2 с? Ответ выразите в метрах. 

№11. Смешали 4 литра 15-процентного водного раствора некоторого вещества с 6 литрами 25-

процентного водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация 

получившегося раствора? 

№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. 

 


