
Математика 

1. Найти производную функции 𝑓(𝑥) = (2𝑥 − 4𝑥 )𝑒 . 

a) – (6𝑥 − 8𝑥)𝑒  

b)  (−2𝑥 + 10𝑥 − 8𝑥)𝑒  

c)  (6𝑥 − 8𝑥)𝑒  

d) (−2𝑥 + 10𝑥 − 8𝑥)𝑒  

e) Ни один из перечисленных  

 

 

2. Чему равна площадь фигуры, ограниченной кривой 𝑓(𝑥) =    и прямыми 𝑥 = 1, 𝑥 =

𝑒? 

a) 0 

b) 1 

c)  

d) e 

e) Ни один из перечисленных  

 

Физика 

1. Волна создаваемая на поверхности воды, упавшим в пруд камнем называется: 
 a. Продольная 
 b. Поперечная 
 c. Боковая 
 d. Диагональная 
            e. Ни один из перечисленных 



 

2. Международная космическая станция МКС, обозначенная S, движется по орбите, 
которую будем считать круговой. Ее высота примерно равна h=400 км. 
Данные: радиус Земли – R=6380 км; масса станции – m=435 тонн; масса Земли – 
M=5,97219 х 1024 кг;  гравитационная постоянная – G=6,67408 х 10-11 м3кг-1с-2 . 

         Принимая во внимание только действие Земли, определить векторное 
выражение  ускорения �⃗�  станции в геоцентрической инерциальной системе координат,  
 используя  G, M, h, R и единичный вектор �⃗�: 

a.  �⃗� = 𝐺
( )

�⃗� 

b.  �⃗� = 𝐺
( )

�⃗� 

c.  �⃗� = 𝐺
( )

�⃗� 

d.  �⃗� = 𝐺 �⃗�  

e. Ни один из перечисленных 

       

Химия 

 

1. Фосфорная кислота H3PO4, присутствующая в кока-коле может быть оттитрована 
раствором NaOH. Выберите среди следующих реакций, соответствующую реакцию 
титрования:  

 

e.  Ни один из перечисленных  

 

2. Предположим, что мы хотим получить содержащийся в бананах эфир, который  

 
имеет формулу   CH3-CO-OCH2-CH2-CH(CH3)2  или: 

 

Определите  наиболее эффективные условия реакции для получения этого соединения: 

a.  H3PO4  +  HO- H2PO4
-  +  H2O

b.  H3PO4  +  2 HO- HPO4
2-  +  H2O2

c.  H3PO4  +  3 HO- PO4
3-  +  3 H2O

d.  H3PO4  +  2 HO- PO4
3-  +  2 H2O



 

a.   CH3-COOH + (CH3)2-CH-CH2-CH2-OH 

b.   CH3-CH2-OH + (CH3)2-CH-CH2-COOH 
c.   CH3-COCH3+ (CH3)2-CH-CH2 -OH 
d.   CH3-COOH+ (CH3)2-CH-CH=CH2 

e.   Ни один из перечисленных  
 

Общие знания 

 

1. В настоящее время ведутся исследования в области разработки квантовых компьютеров. 
Что такое квантовый компьютер? 

 а) Компьютеры, использующие принципы квантовой физики, чтобы хранить больше 
информации 

 b) Компьютеры, которые могут быть расположены в нескольких местах 
одновременно 

           с) Компьтеры, использующие принципы квантовой физики, чтобы одновременно 
обрабатывать    множество возможных комбинаций 

 d) Компьютеры, которые могут телепортироваться из одного места в другое 

 e) Ни один из перечисленных 

  

 2. Какой тип молекулы обычно отсутствует в человеческом теле? 

 а) Аминокислота 

 b) Жирная кислота 

            с) Ароматические углеводороды 

 d) Сахар и сахариды 

 e) Ни один из перечисленных 

 

 


