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1. Три числа, составляющие возрастающую арифметическую прогрессию, дают в 
сумме  15 . Если к ним прибавить соответственно 4 ,1  и 19 , то получается три 
числа, составляющих геометрическую прогрессию. Найти эти числа. В ответе 
указать сумму их кубов. 

10б 
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3. Найти все значения параметра a , при которых уравнение       

( )( ) a6x5xxx 22 =+++  имеет ровно три корня. 
10б 
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5. Группу туристов решили посадить по автобусам так, чтобы в каждый автобус 
сажали по 22 человека, однако оказалось, что при этом не удалось посадить 
одного туриста. Когда же один автобус уехал пустым, то в оставшиеся 
автобусы все туристы сели поровну. Сколько первоначально было автобусов и 
сколько туристов в группе, если известно, что в каждый автобус помещается не 
более 32 человек. 

10б 

6. В двух коробках более 29 шаров. Если в первой коробке количество шаров 
уменьшить на 2, то в ней число шаров будет более чем в три раза превышать 
число шаров во второй коробке. Если в первой коробке количество шаров 
увеличить в три раза, а во второй коробке – в два раза, то количество шаров  в 
первой коробке будет больше количества шаров во второй коробке не меньше, 
чем на 60. Сколько шаров в первой и во второй коробках? 

10б 

7. В ромб со стороной 3 вписана окружность, вокруг которой описан треугольник, 
одна из сторон которого параллельна стороне ромба и равна 7, а две другие 
параллельна диагоналям этого ромба. Вычислить радиус данной окружности 

10б 

8. Квадраты корней одного уравнения являются корнями другого уравнения. 
Составить первое уравнение, если второе уравнение: 7х– x3–4x2= – 12. 10б 

9. Найдите объем правильной треугольной пирамиды, высота которой равна 3 , 
а все плоские углы при вершине прямые. 

10б 

10.  Решить уравнение: 113x79x310783x54x9 +=++-+-  10б 

 


