
Демоверсия по математике. 

Летняя сессия. 10 СГ. 

1 часть. 

1. Найдите корень уравнения  

2. Решите уравнение  

3. За круглый стол на 201 стул в случайном порядке рассаживаются 199 

мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками 

будет сидеть один мальчик. 

4. В треугольнике ABC AC = BC = 5,  Найдите АВ. 

 
5. Точки A, B, C, расположенные на окружности, делят ее на три дуги, 

градусные величины которых относятся как 1 : 3 : 5. Найдите больший угол 

треугольника ABC. Ответ дайте в градусах.  

6. Найдите значение выражения  

7. Найдите  если  и  

8. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной 

вершины, равны 1, 2. Площадь поверхности параллелепипеда равна 16. 

Найдите его диагональ.  

9. Опорные башмаки шагающего экскаватора, имеющего 

массу  тонн, представляют собой две пустотелые балки 



длиной  метров и шириной s метров каждая. Давление экскаватора 

на почву, выражаемое в килопаскалях, определяется 

формулой   где m – масса экскаватора (в тоннах), l – длина балок в 

метрах, s – ширина балок в метрах, g – ускорение свободного падения 

(считайте м/с ). Определите наименьшую возможную ширину 

опорных балок, если известно, что давление p не должно превышать 140 

кПа. Ответ выразите в метрах. 

10. Заказ на 156 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем 

второй. Сколько деталей за час изготавливает первый рабочий, если 

известно, что он за час изготавливает на 1 деталь больше второго? 

11. На рисунке изображён график функции вида  где 

числа a, b и c — целые. Найдите значение .

 
12. Автоматическая линия изготавливает батарейки. Вероятность того, что 

готовая батарейка неисправна, равна 0,02. Перед упаковкой каждая 

батарейка проходит систему контроля. Вероятность того, что система 

забракует неисправную батарейку, равна 0,99. Вероятность того, что 

система по ошибке забракует исправную батарейку, равна 0,01. Найдите 

вероятность того, что случайно выбранная изготовленная батарейка будет 

забракована системой контроля. 

2 часть. 

13. а) Решите уравнение  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

14. В правильной четырехугольной пирамиде PABCD, все ребра которой 

равны 4, точка K ― середина бокового ребра AP. 

а) Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через точку K и 

параллельной прямым PB и BC. 

б) Найдите площадь сечения. 


