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1. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка

Актуальность. Среди важнейших прав человека, пожалуй, 
наиважнейшим - после права на достойную жизнь - является право быть 
умным. Защитить право каждого ребенка быть умным может (и должна!) 
общеобразовательная школа.

В связи с переходом Российского общества к качественно новому 
состоянию требуются люди убежденные, активные, умеющие жить и 
работать в условиях демократии, в обстановке экономической и социальной 
ответственности за себя и свою страну.

Коренное улучшение подготовки специалистов различных отраслей 
науки, культуры, образования, производства невозможно без существенной 
опоры на высокий уровень математической подготовки в школе. Поэтому 
важной составной частью повышения качества учебно-воспитательного 
процесса является совершенствование математического образования, 
обеспечивающего глубокое и прочное усвоение знаний и умений.

Математика - это язык, на котором говорят не только наука и техника, 
математика - это язык человеческой цивилизации. Она практически 
проникла во все сферы человеческой жизни. Современное производство, 
компьютеризация общества, внедрение современных информационных 
технологий требует математической грамотности. Это предполагает и 
конкретные математические знания, и определенный стиль мышления, 
вырабатываемый математикой.

Анализ сдачи ГИА показал, что обучающиеся допускают много 
ошибок при выполнении некоторых заданий или вообще не приступают к 
решению. Одной из причин является недостаточное количество 
программных часов, отводимых на изучение некоторых разделов, а также 
поверхностное изложение некоторых важных вопросов, связанных с 
решением тригонометрических, логарифмических, иррациональных 
уравнений и неравенств, отбором и исследованием корней, 
совершенствованием методов решений.

Дополнительная общеразвивающая программа «Математический 
калейдоскоп» ориентирована на интеллектуальное развитие учащихся, 
формирование качества мышления, характерных для математической 
деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе, а также 
предназначена для повышения эффективности подготовки учащихся 
выпускных классов к итоговой аттестации по математике за курс полной 
средней школой и предусматривает их подготовку к дальнейшему 
математическому образованию.

Программа имеет прикладное и общеобразовательное значение, 
способствует развитию логического мышления учащихся, углублению 
систематизации знаний по математике при подготовке к итоговой 
аттестации. Практика показывает большой разрыв между содержанием 



школьной программы по математике и теми требованиями, которые 
налагаются на учащихся при сдаче ГИА. Данная программа призвана 
ликвидировать этот разрыв и подготовить учащихся к успешной сдаче ГИА.

Программа ориентирована на расширение базового уровня знаний 
учащихся по математике, является предметно-ориентированной и дает 
учащимся возможность познакомиться с интересными, нестандартными 
методами решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, 
применение производной, решением текстовых задач.

Программа ставит своей целью познакомить школьников с 
различными, основными на материале программы основной школы методами 
решения, казалось бы, трудных задач, проиллюстрировать широкие 
возможности использования хорошо усвоенных школьных знаний, привить 
учащимся навыки употребления нестандартных методов рассуждения при 
решении задач. В программе приводятся методы решения уравнений и 
неравенств, основанные на геометрических соображениях, свойствах 
функций (монотонность, ограниченность, четность), применение 
производной и т. д.

Программа подчиняется общей цели математического образования: 
обеспечить усвоение системы математических знаний и умений, развить 
логическое мышление, сформировать представление о прикладных 
возможностях математики. Дать знания, необходимые для применения в 
быту и выбранной специальности.

Цели образовательной программы:
- приобретение математических знаний и умений;
- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности;
- владение научной терминологией, эффективное её использование;
- применение знаний в нестандартных и проблемных ситуациях;
- овладение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной 
профессионально-трудового выбора;

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование логических 
навыков выделения главного, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
систематизации, абстрагирования;

- владение рациональными приёмами работы и навыками 
самоконтроля;

- обеспечение качества подготовки к ГИА.
Задачи программы:
- формирование представлений о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 
методах математики;



- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности;

- овладение математическими знаниями за кус основной школы:
- усвоение аппарата уравнений и неравенств, как основного средства 

математического моделирования прикладных задач;
- систематизация по методам решений всех типов задач по 

тригонометрии;
- изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 

пространственных представлений учащихся, усвоение способов вычисления 
практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие 
логического мышления учащихся;

- изучение функций как важнейшего математического объекта 
средствами алгебры и математического анализа, раскрытие 
политехнического и прикладного значения общих методов математики, 
связанных с исследованием функций;

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 
мышления, характерных для математической деятельности:

- формирование представлений о методах математики.

Задачи обучения:
Обучающий аспект:
- формирование и развитие различных видов памяти, внимания, 

воображения;
- формирование и развитие обще учебных умений и навыков;
- расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 

математикой.
Развивающий аспект:
- формировать интерес к изучению математики;
- развивать мышление в ходе усвоения приемов мыслительной 

деятельности как умение анализировать, сравнивать, систематизировать, 
обобщать, выделять главное;

- развивать математическую речь;
Воспитательный аспект:
- воспитать активность, самостоятельность, ответственность, культуру 

общения;
- формировать мировоззрение учащихся, логическую и эвристическую 

составляющие мышления, алгоритмического мышления;
- воспитать трудолюбие;
- формировать систему нравственных межличностных отношений;
- формировать доброе отношение друг к другу.
Для реализации данной программы используются различные формы 

организации занятий, такие как лекция, семинар, работа в парах, групповые и 
индивидуальные занятия, практикумы и консультации.



Основная направленность программы - познакомить учащихся с 
различными методами решения задач, основанными на материале 
программы основной школы, проиллюстрировать широкие возможности 
использования хорошо освоенных школьных знаний и привить учащимся 
навыки употреблять различные методы рассуждений; обеспечение 
гарантированного качества подготовки выпускников для сдачи ГИА.

Новизна программы состоит в следующем - программа имеет 
индивидуально-ориентированный подход к изучению разделов, посвящена 
систематическому изложению учебного материала, связанного с различными 
методами решений. Особое внимание уделяется таким вопросам:

- методы решения неравенств, содержащих знак модуль, методы 
решения уравнений, содержащих знак модуль, методы решения 
иррациональных уравнений, неравенств; методы решения 
тригонометрических уравнений,

- методы решения уравнений,
- функциональный метод решения уравнений и неравенств, текстовые 

задачи.
Образовательная программа «Математический калейдоскоп» 

предназначена для учащихся, желающих повысить свой математический 
уровень, стать участниками олимпиад по математике. Программа является 
предметной по содержанию, то есть, создана в поддержку предмета 
математика, но так же она расширяет и углубляет знания, умения и навыки 
учащихся. Методы решения позволят, при их успешном освоении, не только 
правильно решать многие типичные задачи, но и решать их быстро, что 
очень важно для тех, кто хочет получить высокий итоговый балл на Едином 
государственном экзамене.

Для подтверждения своей успешности учащиеся будут участвовать в 
математической олимпиаде школы, города, области, в международной 
математической игре «Кенгуру.

Основные методические особенности курса:
1. Подготовка по тематическому принципу, соблюдая «правила 

спирали» от простых типов заданий первой части до заданий со звездочкой 
второй части;

2. Работа с тематическими тестами, выстроенными в виде логически 
взаимосвязанной системы, где из одного вытекает другое, т.е. правильно 
решенное предыдущее задание готовит понимание смысла следующего; 
выполненный сегодня тест готовит к пониманию и правильному 
выполнению завтрашнего и т. д.;

3. Работа с тренировочными тестами в режиме «теста скорости»;
4. Работа с тренировочными тестами в режиме максимальной 

нагрузки, как по содержанию, так и по времени для всех школьников в 
равной мере;

5. Максимальное использование наличного запаса знаний, применяя 
различные «хитрости» и «правдоподобные рассуждения», для получения 
ответа простым и быстрым способом.



6. Активное применение развивающих технологий: «Мозговой 
штурм», «Триз».

Формы организации занятий включают в себя лекции, 
практические работы, тренинги по использованию методов поиска 
решений. Основной тип занятий комбинированный урок. Каждая тема 
курса начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается 
в форме мини лекции. После изучения теоретического материала 
выполняются практические задания для его закрепления. Занятия строятся с 
учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их темпа восприятия 
и уровня усвоения материала.

В ходе обучения периодически проводятся непродолжительные, 
рассчитанные на 30-40 минут, контрольные работы и тестовые испытания 
для определения глубины знаний и скорости выполнения заданий. 
Контрольные замеры обеспечивают эффективную обратную связь, 
позволяющую обучающим и обучающимся корректировать свою 
деятельность. Систематическое повторение способствует более целостному 
осмыслению изученного материала, поскольку целенаправленное 
обращение к изученным ранее темам позволяет обучающимся встраивать 
новые понятия в систему уже освоенных знаний.

Контроль результативности выполнения программы осуществляется 
педагогом в ходе занятий. Текущая диагностика результатов обучения 
осуществляется систематическим наблюдением педагога за практической, 
работой учащихся.

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 
результатам выполнения обучающимися самостоятельных, практических и 
лабораторных работ. Присутствует как качественная, так и количественная 
оценка деятельности. Качественная оценка базируется на анализе уровня 
мотивации обучающихся, их общественном поведении, самостоятельности в 
организации учебного труда, а так же оценке уровня адаптации к 
предложенной жизненной ситуации (сдачи экзамена по алгебре в форме 
малого ЕГЭ). Промежуточная аттестация в конце учебного года в виде зачета 
и тестирования.

Срок реализации: 1 год.
Объем программы: 2 часа в неделю, 72 часа.

1.2. Планируемые результаты

Выпускник будет
• знать:

- знать и правильно употреблять термины «уравнение», 
«неравенства», «система», «совокупность», «модуль», «функция»;

- способы решения текстовых задач;
- правила преобразования выражений;
- методы решения уравнений и неравенств;



- свойства функции;
- основные приёмы и методы решений уравнений, неравенств и их 

систем;
- алгоритм исследования функции;
- применение производной.

• уметь:
- решать уравнения и неравенства;
- решать системы уравнений и системы неравенств;
- изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, 

задаваемые условиями задач;
- проводить полные обоснования при решении задач;
- применять основные методы решения геометрических задач: 

поэтапного решения и составления уравнений;
- решать уравнения и неравенства, содержащие модуль;
- применять свойства модуля при решении уравнений и неравенств;
- использовать модуль при решении иррациональных уравнений;
- применять аппарат математического анализа к решению задач;
- строить графики функций;
- применять производную при построении касательной к графику 

функции, нахождении критических точек, исследований функции на 
монотонность, нахождении наименьшего и наибольшего значений функции, 
построении графиков функции.

1.3. Содержание программы
Тема 1. Проценты
Решение задач на проценты. Сложный процент.
Тема 2. Числа и выражения. Преобразование выражений
Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. 

Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. 
Выражение переменной из формулы. Нахождение значений переменной.

Тема 3. Уравнения
Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и 

сводимых к ним, дробнорациональных и уравнений высших степеней).
Тема 4. Системы уравнений
Различные методы решения систем уравнений (графический, метод 

подстановки, метод сложения). Применение специальных приёмов при 
решении систем уравнений.

Тема 5. Неравенства
Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, 

квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. Системы 
неравенств.

Тема 6. Функции



Функции, их свойства и графики (линейная, обратнопропорциональная, 
квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. 
Анализирование графиков, описывающих зависимость между величинами. 
Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим 
заданием.

Тема 7. Текстовые задачи
Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». Задачи геометрического содержания.
Тема 8. Уравнения и неравенства с модулем
Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. 

Уравнения и неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения.
Тема 9. Уравнения и неравенства с параметром
Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, 

способы их решения. Применение теоремы Виета. Расположение корней 
квадратного уравнения относительно заданных точек. Системы линейных 
уравнений.

Тема 10. Геометрия
Параллельные прямые. Треугольник. Четырехугольник. Окружность.
Тема 11. Обобщающее повторение. Решение заданий КИМов ГИА 

Решение задач из контрольно-измерительных материалов для ГИА.

2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Учебный план

Промежуточная аттестация

Раздел Всего часов Теория Практика
1. Проценты 6 1 5
2. Выражения и 

преобразования
6 1 5

3. Уравнения и системы 
уравнений

22 4 18

4. Неравенства 6 1 5
5. Функции 6 1 5
6. Текстовые задачи 8 1 7
7. Геометрия 8 1 7
8. Решение заданий КИМ 8 0 8
9. Резерв времени 2 0 2
10. Всего 72 10 62

Сроки промежуточной аттестации 20-31 мая
Форма промежуточной аттестации Зачет. Тест.



2.2. Календарный учебный график

Продолжительность учебного года 36 недель
Начало учебного года 01 сентября
Окончание учебного года 31 августа
1 полугодие С 01 сентября по 29 декабря
2 полугодие С 09 января по 31 мая
Плановые перерывы в получении 
образования

С 30 декабря по 08 января 
С 01 июня по 31 августа

Выходные и праздничные дни Выходной - воскресенье 
Праздничные дни, установленные
Правительством РФ.

Периодичность проведения занятий

Год 
обучения

Продолжительность 
занятия (мин.)

Периодичность 
в неделю

Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-во 
часов в год

1-й 40 2 2 72

1.4. Рабочая программа курса, модуля

Календарно-тематическое планирование

№ 
п/п Тема

Количество часов Формы 
проведения Результат

Всего Лекции Практика

1 Проценты 6ч 1ч 5ч
Мини-лекция, 

урок- 
практикум, 

тестирование.

Овладение 
умениями решать 
задачи на проценты 
различных видов, 
различными 
способами.

2

Числа и 
выражения. 

Преобразовани 
е выражений

6 ч. 1 ч. 5 ч.
Мини-лекция, 

урок- 
практикум, 

тестирование.

Актуализация 
вычислительных 
навыков. 
Развитие навыков 
тождественных 
преобразований.

3 Уравнения. 6 ч. 1 ч. 5 ч.
Комбинирова 

нный урок, 
групповая 

работа

Овладение 
умениями решать 
уравнения 
различных видов,



различными 
способами.

4 Системы 
уравнений. 6 ч. 1 ч. 5 ч. Мини-лекция, 

работа в парах

Овладение разными 
способами решения 
линейных и 
нелинейных систем 
уравнений.

5 Неравенства. 6 ч. 1 ч. 5 ч.

Комбинирова 
нный урок, 

урок- 
практикум, 

тестирование

Овладение 
умениями решать 
неравенства 
различных видов, 
различными 
способами.

6 Функции 6 ч. 1 ч. 5 ч.
Семинар, 
групповая 

работа, 
тестирование

Обобщение знаний 
о различных 
функциях и их 
графиках.

7 Текстовые 
задачи. 8 ч. 1 ч 7 ч.

Мини-лекция, 
групповая 

работа, 
тестирование

Овладение 
умениями решать 
текстовые задачи 
различных видов, 
различными 
способами.

8
Уравнения и 
неравенства с 

модулем.
4 ч. 1 ч. 3 ч. Мини-лекция, 

работа в парах

Овладение 
умениями решать 
уравнения, 
содержащие знак 
модуля различных 
видов, различными 
способами.

9
Уравнения и 
неравенства с 
параметром.

6 ч. 1 ч. 5 ч.
Мини-лекция, 

урок- 
практикум

Овладение 
умениями решать 
уравнения и 
неравенства с 
параметрами.

10 Геометрия. 8 ч. 1 ч. 7 ч.
Мини-лекция, 

урок- 
практикум

Овладение 
умениями решать 
геометрические 
задачи различных 
видов, различными 
способами.



11

Обобщающее 
повторение. 

Решение 
заданий 

КИМов ГИА

8ч. - 8 ч.

Индивидуальн 
ая работа

Тестирование 
Пробный 
экзамен

Умение работать с 
полным объемом 
КИМов ГИА

Резерв времени 2ч.

Итого 72ч

2.4. Материально-технические условия

1. Школьная доска
2. Компьютер
3. Интерактивная доска
4. Мультимедийный проектор

2.5. Методические материалы

Список литературы:
1. Алгебра: сб. заданий для подгот. к гос. итоговой аттестации в 9 кл. 

/[Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др.].- 5-е изд. — М. : 
Просвещение, 2014.

2. Алгебра: сб. заданий для подгот. к гос. итоговой аттестации в 9 кл. 
/[Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др.]. — 4-е изд., 
перераб. —М. : Просвещение, 2014.

3. ОГЭ по математике. Типовые экзаменационные варианты. 36 
вариантов / под.ред. И.В.Ященко: учебно-методическое пособие - изд-во: 
Национальное образование. М. 2023.

4. И. В. Ященко, А. В. Семенов, П. И. Захаров Подготовка к экзамену 
по математике ГИА 9. - Методические рекомендации. - М., МЦНМО, 2014.

5. Математика. ОГЭ-2022. 9 класс. Тренажер для подготовки к 
экзамену. Алгебра, геометрия / Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.О.Иванова. - 
Ростов-на-Дону: Легион-М. 2021.

2.6. Оценочные материалы

Оценочные материалы для текущего контроля и итоговой аттестации 
исользуются из пособия: ОГЭ по математике. Типовые экзаменационные 
варианты. 36 вариантов / под.ред. И.В.Ященко: учебно-методическое пособие 
- изд-во: Национальное образование. М. 2023.

Также используются следующие варианты задач (приложение).



Приложение.
Оценочные материалы

Вариант № 17045835
Ответами к заданиям 1-20 являются цифра, число или последовательность цифр. Если ответом является последовательность цифр, запишите её без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. Дробную часть от целой отделяйте запятой. Единицы измерений писать не нужно.

Если вариант задан учителем, вы можете вписать ответы на задания части С или загрузить их в систему в одном из графических форматов. Учитель увидит ре
зультаты выполнения заданий части В и сможет оценить загруженные ответы к части С. Выставленные учителем баллы отобразятся в вашей статистике.

для печати и кдпированая в MS Wor^j

Времени прошло: 0:00:33

Времени осталось: 3:54:27

1

Задание 1 № 337698

Найдите значение выражения

Ответ:I

2

Задание 2 № 333084
Для квартиры площадью 135 м2заказан натяжной потолок белого цвета. Стоимость работ по 

установке натяжных потолков приведена в таблице.

Цвет потолка Цена в рублях за 1 м2 (в зависмости от площали помещения)

до 10 м2 от 11 до 30 м2 от 31 до 60 м2 свыше 60 м2

белый 1200 1000 800 600

цветной 1350 1150 950 750

Какова стоимость заказа, если действует сезонная скидка в 20% ? 
В ответе укажите номер правильного варианта.

1) 81 000 рублей
2) 64 800 рублей
3) 6480 рублей
4) 80 980 рублей

Ответ

3

Задание 3 № 351702

Известно, что число отрицательное. На каком из рисунков точки с координатами 
расположены на координатной прямой в правильном порядке?

1) ж №* 0 Эп 2) щ Эя пВ 0 2) 2т т О т* 4)
В ответе укажите номер правильного варианта.

Ответ:

4



Задание 4 № 314317

В каком случае числа и 4 расположены в порядке возрастания?
В ответе укажите номер правильного варианта.

1)

2)

3)

4)

Ответ:

5

Задание 5 № 351577
На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа его оборотов в 

минуту. На оси абсцисс откладывается число оборотов в минуту, на оси ординат— крутящий

момент в Н м. Чему равен крутящий момент (в Н м), если двигатель делает 1 000 оборотов

6

Задание 6 № 351962

На рисунке изображены графики функций . Вычислите абсциссу точки В.и



Ответ:

7

Задание 7 № 311961
На складе есть коробки с ручками двух цветов: чёрные и синие. Коробок с чёрными ручками 4, 

с синими —11. Сколько всего ручек на складе, если чёрных ручек 640, коробки одинаковые и в 
каждой коробке находятся ручки только одного цвета?

Ответ:

8

Задание 8 № 325325

углеводы

диаграмме показано содержание питательных ве-На 
ществ в какао-порошке. Определите по диаграмме, содержание каких веществ наименьшее. 
*-к прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества.

1) жиры
2) белки
3) углеводы
4) прочее

Ответ:

9

Задание 9 № 325494
Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что наименьшее из двух выпав

ших чисел равно 2.

Ответ:

10



Задание 10 № 311316
Укажите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

1)

2)

3)

4)

Ответ укажите в виде последовательности цифр без пробелов и запятых в указанном порядке

А Б В

Ответ

11

Задание 11 № 139

Дана арифметическая прогрессия Найдите сумму первых десяти её членов.

ответ:

12

Задание 12 № 341704

Найдите значение выражения при а = 1,1.

Ответ:

13

Задание 13 № 311537

Площадь треугольника можно вычислить по формуле , где и — стороны 

треугольника, а — угол между этими сторонами. Пользуясь этой формулой, найдите 

площадь треугольника, если = 30°, =5, =6.

Ответ: IZ""~"~^

14

Задание 14 № 314580

Решите неравенство и определите, на каком рисунке изображено множество его решений.



В ответе укажите номер правильного варианта.

о _______
-1,5 х

2) __
-1,5 х

3) ._______
-0,5 *

4) шшм___ __ ______
-0,5 у -

Ответ:

15

Задание 15 № 316326
Мальчик прошёл от дома по направлению на восток 400 м. Затем повернул на север и прошёл 90 

м. На каком расстоянии (в метрах) от дома оказался мальчик?

Ответ:

16

Задание 16 № 351817

. Найдите

17

Задание 17 № 311523

Тонкий, В, С и Улежат на одной окружности так, что хорды АВ и CD взаимно
перпендикулярны, a 2.ВDC = 25°. Найдите величину угла ACD.

Ответ: L -

18

Задание 18 № 340866



Высота ВН ромба ABCD делит его сторону AD на отрезки АН= 24 nHD = 2. Найдите пло
щадь ромба.

Ответ:

Задание 19 № 352113

19

ромб. Найдите длину его большей диагонали.

Ответ:

20

Задание 20 № 314993
Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера.

1) Любой параллелограмм можно вписать в окружность.
2) Если две различные прямые на плоскости перпендикулярны третьей прямой, то эти две пря

мые параллельны.
3) Точка пересечения двух окружностей равноудалена от центров этих окружностей.

Ответ:

21

Задание 21 № 47

Сократите дробь

Решения заданий части С не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.

22

Задание 22 № 341128
Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной скоростью 

весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, меньшей скорости первого авто
мобилиста на 9 км/ч, а вторую половину пути проехал со скоростью 60 км/ч, в результате чего 
прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста, 
если известно, что она больше 40 км/ч.

Решения заданий части С не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.

23

Задание 23 № 341228
Постройте график функции



и определите, при каких значениях т прямая у = т имеет с графиком ровно две общие точки.

Решения заданий части С не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.

24

Задание 24 № 352273
Прямая, параллельная стороне АС треугольника АВС, пересекает стороны АВ и ВС в точ

ках Л/и N соответственно. Найдите BN, если MN= 22, АС = 55, NC = 36.

Решения заданий части С не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.

25

Задание 25 № 340297
Окружности с центрами в точках I и J пересекаются в точках Л и В, причём точки I и Улежат по 

одну сторону от прямой АВ. Докажите, что ABLIJ.

Решения заданий части С не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.

26

Задание 26 № 339748
В треугольнике АВС биссектриса ВБ и медиана AD перпендикулярны и имеют одинаковую 

длину, равную 64. Найдите стороны треугольника АВС.

Решения заданий части С не проверяются автоматически.
На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно.
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