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а) Решите уравнение cos 2 x  2 cos   x   1  0.
2



7 

.
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  2 ;
2 
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В правильной треугольной пирамиде 𝑆𝐴𝐵𝐶 с вершиной 𝑆 длины известно, что 𝐴𝐵 = 7,
𝑆𝐴 = 6. На ребрах 𝑆𝐶 и 𝐴𝐵 взяты точки 𝑀 и 𝐾 соответственно, причем так,
что 𝑆𝑀: 𝑀𝐶 = 𝐴𝐾: 𝐾𝐵 = 4: 3.
а) Докажите, что сечением пирамиды 𝑆𝐴𝐵𝐶 плоскостью 𝛼, проходящей через
прямую 𝑀𝐾 параллельно прямой 𝑆𝐴, является прямоугольник.
б) Найдите объем пирамиды с вершиной 𝐴, основанием которой является сечение
пирамиды 𝑆𝐴𝐵𝐶 плоскостью 𝛼.
Решите неравенство log 0,6 18  18 x   log 0,6  x 2  6 x  5  log 0,6  x  4  .
В треугольник 𝐴𝐵𝐶 вписана окружность с центром в точке 𝑂. Прямая 𝐵𝑂 пересекает
окружность описанную около треугольника 𝐴𝐵𝐶, в точках 𝐵 и 𝑃.
а) Докажите, что отрезки 𝐴𝑃 и 𝑃𝑂 равны.
б) Найдите расстояние от точки 𝑃 до прямой 𝐴𝐶, если известно, что ABC  60,
а радиус окружности, описанной около треугольника 𝐴𝐵𝐶, равен 32.

17

В июле 2019 года планируется взят кредит в банке на 14 млн. рублей сроком на 14 лет.
Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на 𝑟% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на
июль предыдущего года.
Найдите 𝑟, если известно, что наибольшая из ежегодных выплат составит не менее 2,4
млн. рублей, а наименьшая из ежегодных выплат — не более 1,1 млн. рублей.
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Найдите все значения параметра 𝑎, при каждом из которых уравнение
x 2  2 x  a 2  4a
0
a  x2

имеет ровно два различных решения.
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Последовательность натуральных чисел (𝑎𝑛 ) состоит из 400 членов. Каждый член
последовательности, начиная со второго, либо вдвое больше предыдущего, либо на 66
меньше предыдущего.
а) Может ли последовательность (𝑎𝑛 ) содержать ровно 7 различных чисел?
б) Чему может равняться 𝑎1 , если 𝑎400 = 9?
в)-Какое
наименьшее
значение
может
принимать
наибольший
член
последовательности (𝑎𝑛 )?
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