
Вариант профильного уровня к 4 апреля. 

В обменном пункте 1 гривна стоит 3 рубля 90 копеек. Отдыхающие обменяли 

рубли на гривны и купили арбуз весом 7 кг по цене 2 гривны за 1 кг. Во сколько рублей 

обошлась им эта покупка? Ответ округлите до целого числа. 

На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх 

суток. По горизонтали указывается дата и время, по вертикали — значение температуры 

в градусах Цельсия. Определите по рисунку разность между наибольшей и наименьшей 

температурами воздуха 24 января. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 

Найдите площадь четырехугольника, вершины которого имеют координаты 

(8;0), (10;8), (2;10), (0;2).  

 

Фабрика выпускает сумки. В среднем на 190 качественных сумок приходится во-

семь сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка 

окажется качественной. Результат округлите до сотых. 

 

 

 

 

Найдите площадь боковой поверхности правильной четырехугольной пирами-

ды, сторона основания которой равна 14 и высота равна 24. 

 



Если достаточно быстро вращать ведёрко с водой на верёвке в вертикальной 

плоскости, то вода не будет выливаться. При вращении ведёрка сила давления воды на 

дно не остаётся постоянной: она максимальна в нижней точке и минимальна в верхней. 

Вода не будет выливаться, если сила её давления на дно будет положительной во всех 

точках траектории, кроме верхней, где она может быть равной нулю. В верхней точке 

сила давления, выраженная в ньютонах, равна  где m — масса воды в 

килограммах, v — скорость движения ведёрка в м/с, L — длина верёвки в метрах, g — 

ускорение свободного падения (считайте g = 10 м/с
2
). С какой наименьшей скоростью 

надо вращать ведёрко, чтобы вода не выливалась, если длина верёвки равна 122,5 см? 

Ответ выразите в м/с. 

Моторная лодка прошла против течения реки 63 км и вернулась в пункт отправ-

ления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость течения, если 

скорость лодки в неподвижной воде равна 8 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

 

 

 

На доске написано число 8. Раз в минуту Вася дописывает на доску одно 

число: либо вдвое большее какого-то из чисел на доске, либо равное сумме каких-то 

двух чисел, написанных на доске (таким образом, через одну минуту на доске появится 

второе число, через две ― третье и т. д.). 

а) Может ли в какой-то момент на доске оказаться число 2012? 

б) Может ли в какой-то момент сумма всех чисел на доске равняться 72? 

в) Через какое наименьшее время на доске может появиться число 832? 

 

 

 

 

 


