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10  ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

Ответ: 44

В обменном пункте 1 гривна стоит 3 рубля

70 копеек. Отдыхающие обменяли рубли на гривны

и купили 3 кг помидоров по цене 4 гривны за 1 кг.

Во сколько рублей обошлась им эта покупка?

Ответ округлите до целого числа.



20 ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

Ответ: 18

По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой

связи каждый вечер снимает со счёта абонента 16 руб.

Если на счету осталось меньше 16 руб., то на следующее

утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром

у Лизы на счету было 300 руб. Сколько дней (включая

сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, не

пополняя счёт?



30 ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

Ответ: 1260

Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 35 м на 40 

м с общей границей, договорились и сделали общий прямоугольный 

пруд размером 20 м на 14 м (см. чертёж), причём граница участков 

проходит точно через центр. Какова площадь (в квадратных метрах) 

оставшейся части участка каждого садовода?



40 ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

Ответ: 20

Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее

число таких ручек можно будет купить на 900 рублей

после повышения цены на 10%?



50 ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

Ответ: 10

Заказ на 110 деталей первый рабочий выполняет на 1

час быстрее, чем второй. Сколько деталей в час делает

второй рабочий, если известно, что первый за час делает

на 1 деталь больше?



10 ВЫЧИСЛИТЬ

Ответ: 0,3

4 0001,081



20 ВЫЧИСЛИТЬ

Ответ: 2
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30 ВЫЧИСЛИТЬ

Ответ: - 0,6

Найдите sinβ, если cosβ = 0,8 и 3π/2 <β< 2π



40 ВЫЧИСЛИТЬ

Ответ: 27



50 ВЫЧИСЛИТЬ

Ответ:  18



10 РАЗНОЕ

Найдите корень уравнения:

3 – 4(8-х)= - 3х - 1

Ответ: 4



20 РАЗНОЕ

Ответ: - 3

Найдите значение выражения:

2√3·sin660°



30 РАЗНОЕ

Ответ: 1,125

Найдите корень уравнения: 



40 РАЗНОЕ

Ответ: 9 

Среднее квадратичное трёх чисел

вычисляется по формуле

3

222 kpm
t




Вычислите среднее квадратичное чисел

6; 5√3 и 2√33



50 РАЗНОЕ

При изготовлении подшипников диаметром 67 мм

вероятность того, что диаметр будет отличаться от

заданного не больше, чем на 0,01 мм, равна 0,965.

Найдите вероятность того, что случайный подшипник

будет иметь диаметр меньше чем 66,99 мм или больше

чем 67,01 мм.

Ответ: 0,035 



Подведём итоги!
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