11 КЛАСС ( на листочке)
1. Рост Джона 5 футов 11 дюймов. Выразите рост Джона в сантиметрах, если 1 фут равен
0,305 м, а 1 дюйм равен 2,5 см. Результат округлите до целого числа сантиметров
2. На рисунке жирным точками показан курс доллара, установленный Центробанком РФ, во
все рабочие дни с 22 сентября по 22 октября 2010 года. По горизонтали указываются числа месяца,
по вертикали − цена доллара в рублях. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку наибольший курс доллара за указанный период. Ответ дайте в рублях.

3.
ром клетки 1 см

Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с разме1см (см.рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

4. Независимая экспертная лаборатория определяет рейтинги бытовых приборов на основе
средней цены а также оценок функциональности , качества и дизайна . Каждый отдельный показатель оценивается экспертами по 5 − балльной шкале целыми числами от о до 4. Итоговый рейтинг вычисляется по формуле:
В таблице даны оценки каждого показателя для нескольких моделей электрических мясорубок. Определите, какая модель имеет наивысший рейтинг. В ответ запишите значение этого рейтинга.
Модель мясорубки Средняя цена Функциональность Качество Дизайн
А

4800

4

1

4

Б

3700

2

2

2

В

3800

4

4

2

Г

6000

4

1

3

5. Найдите корень уравнения

6.
Центральный угол на 48° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу окружности. Найдите вписанный угол. Ответ дайте в градусах.
7. Найдите значение выражения

8.

ции

На

рисунке

изображен

график

Пользуясь рисунком, вычислите определенный интеграл

некоторой

функ-

9.
В правильной четырехугольной пирамиде
точка − центр основания, − вершина,
,
Найдите длину отрезка
10. В сборнике 15 билетов, в 12 из них встречается вопрос по электростатике. Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по электростатике.

11.
Во сколько раз уменьшится объем конуса, если его высоту уменьшить в 5 раз?
12. При температуре
рельс имеет длину
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 3,6 мм? Ответ выразите в градусах Цельсия.
13. Смешав 14-процентный и 50-процентный раствор кислоты и добавив 10 кг чистой воды,
получили 22-процентный раствор кислоты. Если бы вместо 10 кг воды добавили 10 кг 50-процентного раствора той же кислоты, то получили бы 32-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 14-процентного раствора использовали для получения смеси?
14. Найдите наибольшее значение функции

на отрезке

15. а) Решите уравнение
б)Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку
16. В правильной четырехугольной пирамиде
с основанием
проведено сечение через середины ребер
и
и вершину найдите площадь этого сечения, если все ребра
пирамиды равны .

17. Решите систему
со сторонами:
,
. Прямая, проходящая через вер18. Дан прямоугольник
шину M, касается окружности с центром радиуса 4 и пересекается с прямой
в точке
Найдите

9 В класс ( на листочке решение с чертежами)

1.
Найдите больший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ AC образует с основанием AD и боковой стороной AB углы, равные 30° и 45° соответственно.

2.

В треугольнике ABC угол C прямой, BC = 8 , sin A = 0,4. Найдите AB.

3.
Диагональ BD параллелограмма ABCD образует с его сторонами углы,
равные 65° и 50°. Найдите меньший угол параллелограммА

4.

В треугольнике ABC угол C прямой, AC = 8, cosA = 0,4. Найдите AB.

5.
Найдите угол АDС равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ
АС образует с основанием ВС и боковой стороной АВ углы, равные 30° и 50° соответственно.
6. Два острых угла прямоугольного треугольника относятся как 4:5. Найдите больший острый угол.
Ответ дайте в градусах
7. Разность углов, прилежащих к одной стороне параллелограмма, равна 40°. Найдите меньший
угол параллелограмма. Ответ дайте в градусах.
8. Один угол параллелограмма в два раза больше другого. Найдите меньший угол. Ответ дайте в
градусах.
9. Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 140°. Найдите больший угол трапеции.
Ответ дайте в градусах.
10. Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 220°. Найдите меньший угол трапеции.
Ответ дайте в градусах.

11. Найдите меньший угол равнобедренной трапеции, если два ее угла относятся как 1:2. Ответ
дайте в градусах.
12. Сумма трех углов выпуклого четырехугольника равна 300°. Найдите четвертый угол. Ответ
дайте в градусах.
13. В выпуклом четырехугольнике ABCD
угол A. Ответ дайте в градусах.

,

,

,

. Найдите

14. Углы выпуклого четырехугольника относятся как 1:2:3:4. Найдите меньший угол. Ответ дайте в
градусах.
15. Два угла вписанного в окружность четырехугольника равны 82° и 58°. Найдите больший из
оставшихся углов. Ответ дайте в градусах.
16. В равностороннем треугольнике ABC биссектрисы CN и AM пересекаются в точке P. Найдите
.
17. В равностороннем треугольнике ABC медианы BK и AM пересекаются в точке O. Найдите
.
18. Биссектрисы углов N и M треугольника MNP пересекаются в точке A. Найдите
если

,

,а

19. Биссектрисы углов B и C треугольника ABC пересекаются в точке K. Найдите
если
,а

20.
угол α. Ответ дайте в градусах.

,

Углы, отмеченные на рисунке одной дугой, равны. Найдите

6 А,Б КЛАССЫ(выполнить задания на листочках)
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