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Задание 1.   Решите уравнения 

1.1.      а) Решите уравнение  

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

 

1.2.     Решите уравнение:          

 

Задание 2.   Решите неравенства   

        2.1.                     2.2.     

 

 

Задание 3.  

3.1.  На рисунке изображѐн график функции y = f(x) и отмечены точки K, L, M и N на 

оси Оx. Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке характеристику 

функции и еѐ производной. 

 

 

Ниже указаны значения производной в данных точках. 

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждой точке зна-

чение производной в ней.  

ТОЧКИ 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ИЛИ 

ПРОИЗВОДНОЙ 

А) K 

Б) L 

В) M 

Г) N 

1) функция положительна, производная равна 0 

2) функция отрицательна, производная отрицательна 

3) функция отрицательна, производная положительна 

4) функция положительна, производная положительна 
 

 

В ответ перенесите нижеприведѐнную таблицу, в которой  под каждой буквой укажите  

соответствующий номер ответа.      

А Б В Г 

        

3.2. Найдите производную функции  ))(lnln(ln)( 22 xxy              

 

Задание 4.    

4.1.  В бак объѐмом 38 литров каждый час, начиная с 12 часов, наливают полное ведро воды 

объѐмом 8 литров. Но в днище бака есть небольшая щель, и из неѐ за час вытекает 3 литра. В 

какой момент времени (в часах) бак будет заполнен полностью. 

4.2. На спартакиаде колледжа каждый из 25 студентов группы выполнял норматив  по бегу  и 

по прыжкам в высоту.  Оба норматива выполнили 7 человек, а 11 студентов выполнили 

норматив по бегу,  но не выполнили норматив по прыжкам в высоту. Два студента не смогли 

выполнить ни один из нормативов. Сколько студентов выполнили норматив по прыжкам в 

высоту? 
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Задание 5.    

5.1.  1 марта 2010 года Аркадий взял в банке кредит под 10% годовых. Схема выплаты кредита 

следующая: 1 марта каждого следующего года банк начисляет проценты на оставшуюся сумму 

долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Аркадий переводит в банк платеж. Весь долг 

Аркадий выплатил за 3 платежа, причем второй платеж оказался в два раза больше первого, а 

третий – в три раза больше первого. Сколько рублей взял в кредит Аркадий, если за три года он 

выплатил банку  2 395 800 рублей? 

 

5.2. Семья Ивановых ежемесячно вносит плату за коммунальные услуги, телефон и 

электричество. Если бы коммунальные услуги подорожали на 50%, то общая сумма платежа 

увеличилась бы на 35%. Если бы электричество подорожало на 50%, то общая сумма платежа 

увеличилась бы на 10%. Какой процент от общей суммы платежа приходится на телефон? 


