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Задание 1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

ИТОГО: Подпись:

]Зайдите корень уравнения -—— = /---------- . Если уравнение имеет более одногоV 9Х—14 л 12%—23
корня, укажите меньший из них.

Ответ:____________________
Задание 2.
В сборнике билетов по математике всего 25 билетов, в 10 из них встречается вопрос по 
неравенствам. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете 
школьнику не достанется вопроса по неравенствам.

Ответ:____________________
Задание 3.

Основания трапеции равны 4 и 10. Найдите больший из отрезков, на которые делит 
среднюю линию этой трапеции одна из ее диагоналей.

Задание 4.
Найдите значение выражения ' 1°S19

Ответ:____________________

Ответ:____________________



Задание 5.
Диагональ осевого сечения цилиндра равна 48 см, угол между этой диагональю и 
образующей цилиндра равен 30°. Найдите высоту цилиндра.

Ответ: _______

Задание 6.

Прямая у = 1х + 11 параллельна касательной к графику функции у — х'' + 8х + 6. 
Найдите абсциссу точки касания.

Ответ:___________________

Задание 7.
Из пункта А в пункт В одновременно выехали два автомобиля. Первый проехал с 
постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью 30 
км/ч, а вторую половину пути - со скоростью, на 20 км/ч большей скорости первого, в 
результате чего прибыл в пункт В одновременно с первым автомобилем. Найдите 
скорость первого автомобиля. Ответ дайте в км/ч.

Ответ:___________________
Задание 8.
На рисунке изображен график функции у-- /(.х), определенной на интервале (-2; 12).
Определите количество точек экстремума функции.

Ответ:___________________
Задание 9.

Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не пишет), равна 0,19. 
Покупатель в магазине выбирает одну шариковую ручку. Найдите вероятность того, что 
эта ручка пишет хорошо.

Ответ:___________ ________

Задание 10.

Найдите наибольшее значение функции у = х" —Зх+4 на отрезке [-2;0].

Ответ:



Задание 11.

Решите уравнение

Ответ:____________________

Задание 12.

Найдите множество значений функции у = 1 + 2cos3x.

Ответ:____________________

Задание 13.
Решить уравнение

2sin 2х + cosx + 4sinx + 1 = 0.

В ответе указать те из корней этого уравнения, которые принадлежат отрезку

Ответ:____________________
Задание 14.
Решите неравенство:

2х , 2% +1 , 5
2х — з" + 2“^2 + 4х - 5 ■ 2х + 6 “ °

Ответ:____________________
Задание 15.
Постройте график функции

(х2 + Зх) |х| 

х + 3
Определите, при каких значениях т прямая у — т не имеет с графиком ни одной общей
"ОЧКИ.

Ответ:__________________

Председатель предметной 
комиссии по математике В.Н. Брендаков


