Задания первого тура межрегиональной  научной универсиады  школьников  по математике
9 класс
В заданиях 1-5 необходимо указать правильный ответ, к заданиям 6-15 предоставляется полное решение,.

1. Укажите выражение, значение которого является наименьшим из данных.
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2. Какой из данных прямых принадлежит точка file_8.png
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?
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3. Укажите в ответе номера верных равенств.
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4. Известно, что file_26.png
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. Какие из следующих неравенств верны при любых значениях file_28.png
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, удовлетворяющих этому условию?
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5. Укажите в ответе номера верных утверждений.
    1)  В любом выпуклом четырёхугольнике все углы острые. 
    2)  Существует выпуклый четырёхугольник, все углы которого острые.
    3)  В любом выпуклом четырёхугольнике все углы прямые. 
    4)  Существует выпуклый четырёхугольник, все углы которого прямые.
6. Вычислите file_38.png
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7. Найдите корни уравнения file_40.png
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8. Упростите выражение file_42.png
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  и найдите его значение при file_44.png
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. В ответ запишите полученное число.

9. Радиус окружности с  центром  в точке O равен 13 см, длина хорды AB равна 24 см. Найдите расстояние от хорды AB до параллельной ей касательной k (см. рисунок). 
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10. В  угол С величиной 50º в писана  окружность,  которая  касается  сторон  угла в точках А и В. Найдите величину угла АОВ в  градусах.
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11. В  треугольнике  ABC угол  A прямой,   AC=12, cosfile_50.png
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ACB=0,6. Найдите ВС.
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12. Найдите  величины  углов  параллелограмма АВСD, если  биссектриса  угла  A образует со стороной  BC угол, равный 35º.
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13. Из 700 сотовых телефонов в среднем 84 неисправны. Какова вероятность того, что случайно выбранный телефон исправен?

14. Автомобиль проехал 200 км и израсходовал при этом a литров бензина. Сколько литров бензина потребуется, чтобы проехать 37 км при таких же условиях езды? Запишите соответствующее выражение.

15. Два оператора, работая вместе, могут набрать текст газеты объявлений за 8 ч. Если первый оператор будет работать 3 ч, а второй 12 ч, то они выполнят только 75% всей работы. За какое время может набрать весь текст каждый оператор, работая отдельно?


