
Математика (часть 2) 

 Если учителю математики при приеме на работу дали ознакомиться с тремя 
программами (рекомендованной ... 

 Если учителю математики при приеме на работу дали ознакомиться с тремя программами 

(рекомендованной Министерством образования и науки РФ; инновационной программой 

опубликованной в печати; утвержденную образовательным учреждением), то какую из них он 

должен считать обязательной основой для своей деятельности? 

 Программу, рекомендованную Министерством образования и науки РФ 

 Инновационную программу, опубликованную в печати 

 Программу, утвержденную образовательным учреждением 

 Любую из перечисленных программ по своему выбору 

8. На прямой отмечено пять различных точек, а на другой прямой, 
параллельной первой, отмечено две точки. ... 

8. На прямой отмечено пять различных точек, а на другой прямой, параллельной первой, 

отмечено две точки. Определить наибольшее число различных треугольников с вершинами в этих 

точках. 

 25 

 40 

 20 

 10 

Все учащиеся должны сдавать ЕГЭ по математике 

Все учащиеся должны сдавать ЕГЭ по математике 

 по единым текстам вариантов контрольно-измерительных материалов; 

 по дифференцированным текстам вариантов контрольно-измерительных материалов; 

 по открытым текстам вариантов контрольно-измерительных материалов; 

 по текстам вариантов контрольно-измерительных материалов разработанных по 

заказу ОУ. 

Задания второй части экзаменационной работы по алгебре на итоговой 
аттестации выпускников девятых ... 

Задания второй части экзаменационной работы по алгебре на итоговой аттестации выпускников 

девятых классов в новой форме направлены на проверку следующих качеств математической 

подготовки выпускников: 

 умение действовать в соответствии с известным алгоритмом; 

 владение широким арсеналом приемов рассуждений, а также исследовательскими 

методами и умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования; 

 применение основных правил действий с числами, алгебраическими выражениями; 

 решение основных типов уравнений, неравенств, систем. 
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К какому методу доказательства теоремы относится приведенная ниже 
памятка? 1.Делаем предположение: строим ... 

К какому методу доказательства теоремы относится приведенная ниже памятка? 1.Делаем 

предположение: строим отрицание того, что требуется доказать. 2.Присоединяем к 

предположению условие и делаем выводы. Ищем противоречие с известным утверждением, 

условием задачи, Делаем вывод. 

 Логический метод 

 Метод полной индукции 

 Конструктивный метод 

 Метод от противного 

К требованиям к уровню математической подготовки выпускников основной 
школы не относится 

К требованиям к уровню математической подготовки выпускников основной школы не относится 

 знать/понимать, как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 уметь решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией. 

Какое из соотношений типологии математических задач с формами учебной 
деятельности является верным? Типы ... 

Какое из соотношений типологии математических задач с формами учебной деятельности 

является верным? Типы задач: 1)Алгоритмические 2) Поисковые 3) Эвристические Формы 

учебной деятельности: А. Творческая деятельность Б. Репродуктивная деятельность В. 

Аналитико-синтетическая деятельность 

 1 - А; 2 - Б; 3 - В. 

 1- В; 2 - А; 3 - Б. 

 1 - Б; 2 - В; 3 - А. 

 1 - Б; 2 - А; 3 - В. 

Какое из умений не проверяется при проведении мониторинга 
образовательных достижений обучающихся в 8 ... 

Какое из умений не проверяется при проведении мониторинга образовательных достижений 

обучающихся в 8 классах по математике: 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; пользоваться для решения текстовых 

задач алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, проводить отбор 

решений, исходя из формулировки задачи; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата 

математического анализа; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; определять свойства функции по ее графику, применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств. 

Какое из утверждений является лишним? Государственный стандарт по 
математике устанавливает: 

Какое из утверждений является лишним? Государственный стандарт по математике 

устанавливает: 

 Обязательный минимум содержания образовательных программ 

 Минимальное количество часов на изучение математики в неделю 

 Требования к уровню математической подготовки выпускников 

 Тематическое планирование учебного материала по математике 

Какой блок содержания государственного образовательного стандарта не 
проверялся на ЕГЭ по математике в ... 

Какой блок содержания государственного образовательного стандарта не проверялся на ЕГЭ по 

математике в 2010 году? 

 выражения и преобразования; 

 геометрические фигуры и их свойства; 

 элементы комбинаторики, статистики, теории вероятностей; 

 уравнения и неравенства. 

Какой из ниже приведенных методов не относится к общенаучным методам 
познания в обучении математике: 

Какой из ниже приведенных методов не относится к общенаучным методам познания в обучении 

математике: 

 аналогия 

 анализ и синтез 

 индукция и дедукция 

 предельного случая 

Какой из показателей является лишним? Показателями качества обучения 
математике в условиях независимого ... 

Какой из показателей является лишним? Показателями качества обучения математике в условиях 

независимого оценивания являются: 

 средний тестовый балл ЕГЭ по математике; 

 распределение учащихся по интервалам шкалы результатов ЕГЭ; 



 среднее значение рейтинга по математике на ЕГЭ; 

 распределение учащихся по 5-бальной шкале. 

Какой теории усвоения знаний соответствует схема организации усвоения 

нового материала по математике: 1. ... 

Какой теории усвоения знаний соответствует схема организации усвоения нового материала по 

математике: 1. Фиксирование основного содержания подлежащего усвоению материала и 

способов работы с ним в краткой схематичной форме, удобной для использования при решении 

задач. 2. Организация самостоятельной работы, позволяющей проконтролировать ход работы и 

ее результаты. 3. Постепенный переход от пошагового контроля со стороны преподавателя к 

самоконтролю обучающимся. 

 ассоциативной теории 

 теории бихевиоризма 

 теории поэтапного формирования умственных действий 

 теории развивающего обучения В. В Давыдова и Д. Б. Эльконина 

Какую педагогическую задачу решает учитель на этапе актуализации 
опорных знаний и умений: 

Какую педагогическую задачу решает учитель на этапе актуализации опорных знаний и умений: 

 повторить опорные знания и умения 

 обобщить и систематизировать опорные знания и умения 

 повторить опорные знания и выявить пробелы в знаниях учащихся 

 повторить опорные знания и умения, выявить пробелы в знаниях учащихся и по 

возможности ликвидировать их 

Какую систему оценок следует использовать при промежуточной аттестации 
обучающихся? 

Какую систему оценок следует использовать при промежуточной аттестации обучающихся? 

 Общепринятую в России пятибалльную систему; 

 Систему, произвольно выбранную учителем для текущего контроля знаний 

обучающихся; 

 Любую систему, установленную на данный период Советом образовательного 

учреждения; 

 Систему, установленную уставом образовательного учреждения. 

Когда должна быть проверена любая самостоятельная работа учащихся по 
математике, которую они выполняли на ... 

С точки зрения современной методики обучения математики, любая самостоятельная работа 

учащихся по математике, которую они выполняли на уроке должна быть проверена  

 сразу на уроке по окончанию самостоятельной работы 

 на следующем уроке 

 в течении двух - трех ближайших уроков 

 в любое время, когда удобно учителю 



Метод обучения математике предполагающий воспроизведение частных 
случаев в процессе решения задач, где ... 

Метод обучения математике предполагающий воспроизведение частных случаев в процессе 

решения задач, где используются общие положения, называется 

 дедуктивно-исследовательский метод 

 дедуктивно-репродуктивным 

 дедуктивно-эвристический метод 

 индуктивно-исследовательский метод 

Метод обучения математике предполагающий открытие частностей какого-
либо математического факта при ... 

Метод обучения математике предполагающий открытие частностей какого-либо математического 

факта при рассмотрении общего случая называется 

 дедуктивно-исследовательский метод 

 дедуктивно-репродуктивным 

 дедуктивно-эвристический метод 

 индуктивно-исследовательский метод 

Метод обучения математике предполагающий создание учителем такой 
ситуации, в которой ученик ... 

Метод обучения математике предполагающий создание учителем такой ситуации, в которой 

ученик самостоятельно (или с небольшой помощью учителя) приходит к обобщению называется 

 дедуктивно-исследовательский метод 

 дедуктивно-репродуктивным 

 эвристическое обобщение 

 индуктивно-исследовательский метод 

На этапе первичного закрепления изученного материала при изучении 
новой темы по математике необходимо ... 

На этапе первичного закрепления изученного материала при изучении новой темы по математике 

необходимо проверить, 

 как учащиеся усвоили новую тему; 

 как учащиеся умеют решать задачи по новой теме; 

 как учащиеся понимают новый материал и способ работы с ним; 

 как учащиеся умеют обобщать и систематизировать изученный материал? 

Назначение ЕГЭ по математике 

Назначение ЕГЭ по математике 

 оценить общеобразовательную подготовку по математике выпускников XI классов ОУ 

с целью их государственной (итоговой) аттестации; 

 оценить общеобразовательную подготовку по математике выпускников XI классов ОУ 

с целью конкурсного отбора в учреждения среднего и высшего профессионального образования; 



 оценить общеобразовательную подготовку по математике выпускников XI классов ОУ 

с целью их государственной (итоговой) аттестации и конкурсного отбора в учреждения среднего 

и высшего профессионального образования; 

 определить качество математического образования в стране. 

Назначение экзаменационной работы по алгебре на итоговой аттестации 

выпускников девятых классов в новой ... 

Назначение экзаменационной работы по алгебре на итоговой аттестации выпускников девятых 

классов в новой форме: 

 оценить общеобразовательную подготовку по алгебре выпускников IX классов ОУ с 

целью конкурсного отбора в учреждения среднего профессионального образования; 

 оценить общеобразовательную подготовку по алгебре выпускников IX классов ОУ с 

целью конкурсного отбора в профильные классы; 

 государственная (итоговая) аттестация по алгебре выпускников девятых классов 

общеобразовательных учреждений на основе оценки уровня овладения обучающимися 

программным материалом; 

 оценить профессиональную компетентность учителя математики, выпускающих 

девятиклассников. 

Нарушение режима учебного деятельности и отдыха ребенка может 
привести… 

Нарушение режима учебного деятельности и отдыха ребенка может привести… 

 к потере трудоспособности; 

 к психическим расстройствам; 

 к переутомлению; 

 к обострению хронических патологий. 

Определение математических объектов через род и видовые отличия, 
например "Трапецией называется ... 

Определение математических объектов через род и видовые отличия, например "Трапецией 

называется четырехугольник, у которого две стороны параллельны, а две другие стороны не 

параллельны" относится к 

 генетическому определению 

 определению с конъюнктивной системой признаков 

 определению с дизъюнктивной системой признаков 

 индуктивному определению 

Определение, в котором указывается на образование определяемого 
объекта, например "Сферой называется ... 

Определение, в котором указывается на образование определяемого объекта, например "Сферой 

называется поверхность, полученная вращением полуокружности вокруг своего диаметра" 

относится к 

 генетическому определению 

 определению с конъюнктивной системой признаков 



 определению с дизъюнктивной системой признаков 

 индуктивному определению 

Основанием прямой призмы является прямоугольник, где Определить 

расстояние от точки до плоскости, если ... 

Основанием прямой призмы ABCDA1B1C1D1 является прямоугольник ABCD, где AB = 4, AD=3. 

Определить расстояние от точки D до плоскости ABD1, если высота призмы равна 4. 

 3 

 3,2 

 2,8 

 2,4 

Основное назначение диагностической работы при проведении мониторинга 
образовательных достижений ... 

Основное назначение диагностической работы при проведении мониторинга образовательных 

достижений обучающихся в 8 и 10-х классах по математике: 

 оценить общеобразовательную подготовку по математике обучающихся 8 и 10 

классов ОУ с целью конкурсного отбора в девятые классы и одиннадцатые классы; 

 выявить и оценить уровень математической грамотности обучающихся 8 и 10 классов; 

 выявить и оценить уровень профессиональной компетентности учителя математики, 

работающих в восьмых и десятых классах; выявить и оценить уровень математической 

грамотности обучающихся 8 и 10 классов; 

 оценить качество образовательных услуг по математике образовательными 

учреждениями. 

Осуществление последовательного или случайного анализа всех или 
некоторых специально выбранных случаев, ... 

Осуществление последовательного или случайного анализа всех или некоторых специально 

выбранных случаев, которые могут встретиться в ситуации, заданной формулировкой задач в 

математике называют метод 

 математической индукции 

 замены переменной 

 перебора 

 переход к следствию 

По лыжне кольцевого маршрута бегут с постоянными скоростями Чебурашка 
и Крокодил Гена в одном ... 

По лыжне кольцевого маршрута бегут с постоянными скоростями Чебурашка и Крокодил Гена в 

одном направлении, а старуха Шапокляк - в противоположном. Шапокляк встречается с Геной 

каждые две минуты, а с Чебурашкой - каждые три минуты. Через сколько минут встречаются 

Чебурашка и Крокодил Гена? 

 6 

 5 

 12 



 10 

Показателем освоения дидактических единиц предусмотренных 
требованиями ГОС по математике на ЕГЭ является: 

Показателем освоения дидактических единиц предусмотренных требованиями ГОС по математике 

на ЕГЭ является: 

 доля учащихся успешно прошедших независимое оценивание на ЕГЭ по математике; 

 доля учащихся верно выполнивших задание, проверяющего освоение данного 

элемента содержания по математике на базовом уровне; 

 средний балл за выполнение первой части работы; 

 средний балл за выполнение всей работы. 

Прием опровержения математического тезиса, т. е. когда рассматривается 
объект, для которого условие ... 

Прием опровержения математического тезиса, т. е. когда рассматривается объект, для которого 

условие утверждения истинно, а заключение ложно является прием 

 отыскания частного случая 

 приведения контрпримера 

 проверки по размерности 

 проверки достаточности аргументов 

Распределение заданий работы ЕГЭ по математике по уровню сложности в 
2009 году: 

Распределение заданий работы ЕГЭ по математике по уровню сложности в 2009 году: 

 базовый – 10 заданий, повышенный – 11 заданий, высокий – 5 заданий; 

 базовый – 10 заданий, повышенный – 13 заданий, высокий – 3 задания; 

 базовый – 13 заданий, повышенный – 11 заданий, высокий – 5 заданий; 

 базовый – 13 заданий, повышенный – 10 заданий, высокий – 3 задания. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 
задают систему итоговых результатов ... 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие курс 

математики на базовом или профильном уровне. Какой компонент не входит в структуру этих 

требований: 

 знать/ понимать; 

 повысить уровень понимания и практической подготовки в математических вопросах; 

 уметь; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Создание ОСОКО направлено на: 

Создание ОСОКО направлено на: 



 cоздание механизмов объективной оценки качества образования на всех уровнях и 

ступенях образования, что в конечном счете позволит обеспечить качество и доступность 

образования; 

 выявление национального уровня образованности обучающихся; 

 совершенствование экономических механизмов; 

 установление соответствия условий осуществления образовательного процесса, 

предлагаемых ОУ, государственным и региональным требованиям к строительным, санитарным и 

гигиеническим нормам, оснащенности учебного процесса, квалификации профессорско-

преподавательского состава и его отношения к количеству обучаемых. 

Трапеция вписана в окружность. Найти среднюю линию трапеции, если ее 
большее основание, синус угла ... 

Трапеция ABCD вписана в окружность. Найти среднюю линию трапеции, если ее большее 

основание AD=15, синус угла BAC равен 1/3, синус ABD угла равен 5/9. 

 Такой трапеции нет 

 9 

 14,5 

 12 

Умение учиться – это… 

Умение учиться – это… 

 умение организовать учебную деятельность родителей; 

 умение влиять на учителя; 

 умение быть субъектом обучения (способным учить себя) – быть активным началом 

учебной деятельности и умение строить учебное взаимодействие со взрослым; 

 не знаю. 

Учитывая специфику математических знаний и особенности их 
формирования, И. В. Харитонова предлагает ... 

Учитывая специфику математических знаний и особенности их формирования, И. В. Харитонова 

предлагает следующие типы самостоятельных работ при обучении математике: творческий, 

обобщение, алгоритмический, с указанием способа выполнения, распознавание. I тип - ученик 

получает задание с абсолютно точным предписанием всех шагов, которые ему предстоит 

выполнить; II тип - содержит указания, определяющие основное направление работы; III тип - 

предполагает распознание объектов, принадлежащих понятию и ситуаций, удовлетворяющих 

теореме; IV тип - ориентированы на умение выделять свойства объекта, проводить анализ их 

связей и отношений, проводить реконструкцию изучаемого материала; V тип - используются 

задания, в которых осуществляется неалгоритмический поиск решения задачи, составление 

задач. Какое из приведенных ниже соответствий верное? 

 I тип - алгоритмический; II тип - с указанием способа выполнения; III тип - 

распознавание; IV тип - обобщение; V тип - творческий. 

 I тип - алгоритмический; II тип - распознавание; III тип - обобщение; IV тип - с 

указанием способа выполнения; V тип - творческий. 

 I тип - с указанием способа выполнения; II тип - распознавание; III тип - обобщение; 

IV тип - алгоритмический; V тип - творческий. 



 I тип - алгоритмический; II тип - распознавание; III тип - обобщение; IV тип - 

творческий; V тип - с указанием способа выполнения. 

Федеральный документ, определяющий стратегическую задачу создания 
общероссийской системы оценки ... 

Федеральный документ, определяющий стратегическую задачу создания общероссийской 

системы оценки качества образования: 

 Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2006 – 2010 годы; 

 Закон «Об образовании»; 

 Письмо Рособрнадзора «Построение общероссийской системы оценки качества 

образования». 

Формирование логических приемов мыслительной деятельности (анализа, 

синтеза, обобщения, абстрагирования ... 

Формирование логических приемов мыслительной деятельности (анализа, синтеза, обобщения, 

абстрагирования и т. п.), общеучебных приемов относится к 

 развивающей функции обучения математике 

 прогностической функции обучения математике 

 воспитательной функции обучения математике 

 эстетической функции обучения математике 

Часть 1 экзаменационной работы по алгебре на итоговой аттестации 
выпускников девятых классов в новой ... 

Часть 1 экзаменационной работы по алгебре на итоговой аттестации выпускников девятых 

классов в новой форме направлена на проверку овладения содержанием курса на уровне 

базовой подготовки и 

 содержит 16 заданий, предусматривающих три формы ответа: задания с выбором 

ответа из четырех предложенных вариантов, задания с кратким ответом и задания с 

развернутым ответом; 

 содержит 16 заданий, предусматривающих две формы ответа: задания с кратким 

ответом и задание на соотнесение; 

 содержит 16 заданий, предусматривающих две формы ответа: задания с выбором 

ответа из четырех предложенных вариантов, задания с кратким ответом; 

 содержит 16 заданий, предусматривающих три формы ответа: задания с выбором 

ответа из четырех предложенных вариантов, задания с кратким ответом и задание на 

соотнесение. 

Что является общеучебными умениями, навыками и способами 

деятельности, формирование которых направлено ... 

Что является общеучебными умениями, навыками и способами деятельности, формирование 

которых направлено на повышение качества образования, в общем, и математического в 

частности? 

 познавательная деятельность; 

 информационно-коммуникативная деятельность; 



 рефлексивная деятельность; 

 все. 

 Сторона ромба ABCD равна 4√7, a косинус угла А равен 0,75. Высота ВН 

пересекает диагональ АС в точке М. ... 

 Сторона ромба ABCD равна 4√7, a косинус угла А равен 0,75. Высота ВН пересекает диагональ 

АС в точке М. Найдите длину отрезка ВМ. 

  

Боковое ребро правильной четырехугольной призмы равно стороне 
основания. Расстояние между серединами ... 

Боковое ребро правильной четырехугольной призмы равно стороне основания. Расстояние между 

серединами двух непараллельных ребер, принадлежащих разным основаниям равно 3 6. 

Найдите объем призмы. 

  

Боковое ребро прямой призмы АВСА1В1С1 равно 6. Основание призмы - 
треугольник АВС, в котором АС = 12, sinC = 0,125. ... 

Боковое ребро прямой призмы АВСА1В1С1 равно 6. Основание призмы - треугольник АВС, в 

котором АС = 12, sinC = 0,125. Найдите тангенс угла между плоскостью А1ВС и плоскостью 

основания призмы. 

  

В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС высоты ВЕ и СН 
пересекаются в точке К, причем ВН = 6, КН = 3. ... 

В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС высоты ВЕ и СН пересекаются в точке К, 

причем ВН = 6, КН = 3. Найдите площадь треугольника СВК. 

  

В трапеции ABCD диагональ АС является биссектрисой угла А. Биссектриса 

угла В пересекает большее основание AD ... 

В трапеции ABCD диагональ АС является биссектрисой угла А. Биссектриса угла В пересекает 

большее основание AD в точке Е. Найдите высоту трапеции, если ВЕ = 4√13, АВ = 13. 

  

Высота цилиндра равна 9, а радиус основания равен 4. На окружности 
основания отмечены точки А, В и С так, что ... 

Высота цилиндра равна 9, а радиус основания равен 4. На окружности основания отмечены 

точки А, В и С так, что АВ = 4√3, СА = CD и АСВ < 90 . Отрезок СС1 - образующая цилиндра. 

Найдите тангенс угла между плоскостью основания и плоскостью АВС1. 

  

Вычислите значение выражения 

Вычислите значение выражения   (625-cos(π/12))sin(13π/12) 

  

Дан ромб ABCD с острым углом А. Высота ВН, проведенная к стороне CD, 
пересекает диагональ АС в точке М. Найдите ... 



Дан ромб ABCD с острым углом А. Высота ВН, проведенная к стороне CD, пересекает диагональ 

АС в точке М. Найдите площадь треугольника СМН, если высота ромба равна 8, а площадь ромба 

равна 80. 

  

Дан ромб ABCD с острым углом А. Площадь ромба равна 80, а синус угла А 
равен 0,8. Высота ВН пересекает диагональ ... 

Дан ромб ABCD с острым углом А. Площадь ромба равна 80, а синус угла А равен 0,8. Высота ВН 

пересекает диагональ АС и точке М. Найдите длину отрезка ВМ. 

  

Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны. Найдите высоту 

трапеции, если ее площадь равна 25. 

Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны. Найдите высоту трапеции, если ее 

площадь равна 25. 

  

Концы отрезка МК лежат на окружностях двух оснований цилиндра. Угол 
между прямой МК и плоскостью основания ... 

Концы отрезка МК лежат на окружностях двух оснований цилиндра. Угол между прямой МК и 

плоскостью основания цилиндра равен 30 , МК = 8, площадь боковой поверхности цилиндра 

равна 40 . Найдите периметр осевого сечения цилиндра. 

  

Найдите значение выражения 

Найдите значение выражения 25log
124-1.5 * 25log

124-1.5  

  

Найдите площадь треугольника АВС, если его стороны АВ и АС равны 

соответственно 12 и 18, а биссектриса АМ ... 

Найдите площадь треугольника АВС, если его стороны АВ и АС равны соответственно 12 и 18, а 

биссектриса АМ отсекает от него треугольник АВМ, площадь которого равна 20. 

  

Основание прямой призмы АВСА1В1С1 - треугольник АВС, в котором АВ = 
ВС = 5, АС = 6. На ребре ВВ1 отмечена точка М ... 

Основание прямой призмы АВСА1В1С1 - треугольник АВС, в котором АВ = ВС = 5, АС = 6. На 

ребре ВВ1 отмечена точка М так, что ВМ : МВ1 = 2 : 3. Угол между плоскостями АВС и АМС равен 

45 . Найдите расстояние между прямыми АС и В1С1. 

  

Решите уравнение 

Решите уравнение  log3x + 14(log3x)1/2 - 32 = 0. 

  

Средняя линия равнобедренной трапеции равна 16, ее диагональ 
перпендикулярна боковой стороне и равна 20. ... 



Средняя линия равнобедренной трапеции равна 16, ее диагональ перпендикулярна боковой 

стороне и равна 20. Найдите периметр трапеции. 

  

Точка L лежит на стороне АВ параллелограмма ABCD так, что АL : LB = 3 : 

4. Прямая CL пересекает луч DA в точке К, а ... 

Точка L лежит на стороне АВ параллелограмма ABCD так, что АL : LB = 3 : 4. Прямая CL 

пересекает луч DA в точке К, а площадь треугольника AKL равна 36. Найдите площадь 

параллелограмма ABCD. 

  

Три насоса, работая вместе, заполняют бак керосином за 1 час.40мин. 

Производительности насосов относятся как ... 

Три насоса, работая вместе, заполняют бак керосином за 1 час.40мин. Производительности 

насосов относятся как 10 : 8 : 7. Сколько процентов объема бака будет заполнено за 2 часа 

совместной работы второго и третьего насосов? 

  

Функция y = f(x) определена на всей числовой прямой и является 

периодической с периодом 4. На промежутке (0; 4) ... 

Функция y = f(x) определена на всей числовой прямой и является периодической с периодом 4. 

На промежутке (0; 4) она задается формулой f(x) = x2 - 4x + 3. Найдите значение выражения 

5f(-20) - 4f(13). 

  

 


