ЕГЭ. Выполнить задания до 11.10.2016.
№1 Аня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 41 поездку. Сколько рублей она сэкономила,
если проездной билет стоит 580 рублей, а разовая поездка — 20 рублей.
№2 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.
№3 Решите уравнение: (2х+7)²=(2х-1)²
№4 В треугольнике ABC AD — биссектриса, угол C равен 30°, угол BAD равен 22°. Найдите угол ADB. Ответ
дайте в градусах.
№5 В треугольнике ABC CH — высота, AD — биссектриса, O — точка пересечения CH и AD,угол BAD равен 26°.
Найдите угол AOC. Ответ дайте в градусах.
№6 В треугольнике ABC угол A равен 60°, угол B равен 82°. AD, BE и CF — высоты, пересекающиеся в точке O.
Найдите угол AOF. Ответ дайте в градусах.
№7 Биссектриса тупого угла параллелограмма делит противоположную сторону в отношении 4 : 3, считая от
вершины острого угла. Найдите большую сторону параллелограмма, если его периметр равен 88.
№8 Точка пересечения биссектрис двух углов параллелограмма, прилежащих к одной стороне, принадлежит
противоположной стороне. Меньшая сторона параллелограмма равна 5. Найдите его большую сторону.
№9 Два мотоциклиста стартуют одновременно в одном направлении из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы, длина которой равна 14 км. Через сколько минут мотоциклисты поравняются в
первый раз, если скорость одного из них на 21 км/ч больше скорости другого?
№10 В понедельник акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а во вторник подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить на 4% дешевле, чем при открытии
торгов в понедельник. На сколько процентов подорожали акции компании в понедельник?
№11 После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик измеряет время t падения небольших камешков в колодец и рассчитывает расстояние до воды по формуле h=5t², где h – расстояние в метрах, t – время падения в секундах. До дождя время падения камешков составляло 0,6 с. На сколько должен
подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время изменилось на 0,2 с? Ответ выразите в метрах.
№12 Длина ребра правильного тетраэдра ABCD равна 1. Найдите косинус угла между прямыми DM и CL, где M — середина ребра BC, L — середина ребра AB.
№13 В треугольнике ABC проведены биссектрисы AD и CE. Найдите длину отрезка DE, если AC = 6, AE =
2, CD = 3.

№14 За победу в шахматной партии начисляют 1 очко, за ничью ─ 0,5 очка, за проигрыш ─ 0 очков. В турнире
принимают участие m мальчиков и d девочек, причём каждый играет с каждым дважды.
а) Каково наибольшее количество очков, которое в сумме могли набрать девочки, если m = 3, d = 2.
б) Какова сумма набранных всеми участниками очков, если m + d = 10.
в) Каковы все возможные значения d, если m = 7d и известно, что в сумме мальчики набрали ровно в 3
раза больше очков, чем девочки?

