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 ����1    

 :������ ����3b – 5b + (b+3)b   ���� ������ �	 ���� ��
 .b = 2?  

i. 6    ii    .9    iii  .24    iv   .44 

  

 ����2  

����
 ������ ��	��� �� �	 ����� ��� ��� ��
� , ��� �� ��	���16 �� ������ ��
 ���� .

����� ������	 �����
� :���  

-  ��� ����� �	 ���

� �����160 
"�  

-  ��� ����� �	 ���

� �����150 
"�  

- ����� ���
  ����� ������ ����� �����180 
"�  

-  ����� ���
 ����� ��
������� ��� 130 
"�  

 ��	 ,��� ����������  ,����� ������
� ����� .���
� ����  �	 ���

� �������	��� ����  �	��

.���	� �� ����� �	 ���

� ����� ��� ,����� �	 ���

� ����� ,���
 ����  .	��
  

�.  " ���  ?�������
 ����� ���� ����� �����
� ���
 ����������" �� " ���� ����� �� ���� "

 ����
.��
�  

����
  ����  ��  �����
����  

 ��	������ .���� �� ����� ���	      

 ��� ��������
 � ���	��	�� ,�� ��� ����� �	 ����� �� ,�� ��� �
 ����� ��� ���160 .
"�  

    

 ��	������� .����� ���� ����� ���	      

 �� �	 ���

� ����������� .���	� ��      

��� ����� ��
�� ��� �����	 ��� ����� ��
�� �����  ����
� ����
�	���
�.  

    

 ��		 ���� �������� ,���� �� ����� ���	  �	 ����� �� �� �����
 ��� ��
 ���164  �	 ����� ��� ,
"� ���� ��� ��	�156 .
"�  

    

 

�.   ������ ����� ��
� ���	� �
��� ����� ��	��� �� �	 ���

� �����	 �� , ����

��	���  ����� ���� ,(��� ����� ����)155 .������  ?��� ���	� �� �
��� ���  .
"� 

�.  � ���	� �
��� ��� ������ ����� ��
�� ��	��� ���
�� �� �	 ���

� �����	 �� ,

���
 ���� ���� ,(��� ����� ����) ��- 155 .������  ?��� ���	� �� �
��� ���  .
"� 

�.   ����� ��
� ����� ��
 ��� ���� �� ���� �� ��	��� ���3:4  .  

 �� �	 ���

� ����� �
��	��� ����?  
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 ���		 ����� �	 ����� ��
144 ?�"
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 ����4  

 �������� ��	 �	 �����
� �� ���
  

 ����	
 �	
�4 .���	  

������ ��
 �����
 ���	� ��	 �����  

 �� ,������	�� ��
 �����
� �
�


������	� � ��	
� �����
 ��� �����  

� -10 ?��
 ����	 ���	�  

  

i.  2003    ii    .2004    iii  .2005    iv.   2006 

  

 ����5  

 �������� �	 ����� ������	
 ��� ����� ����
 �����f(x) �- g(x).  

 ������� �	 ���	� �
 .�g(x)?  

 ��� �� ������ ����� �
 .�y  ������� �	f(x)?  

:����� ��� �� ���� �� ��� ��
� .�  

  

  

 ����6  

 	��	
ABC  �����	 ���	 	��	
AB = AC .EAB = ∢DAC∢  

 :������ .�BD = CE       

 	��	
 ���
 ��
� .�ADE .�����	 ���	 	��	
  

  

 ����7  

�� ���
 ����� �
�����  .���� ����� ����
� �����
� ������� ����  

 	� ��200 ?���� �� ��� ����	 ������� �	 ����� ���
 ��
 ,������  

���� �����  ����� ��  

f(–2) > g(–2)     

 ������(6,8)  ������� ��� �� ���
�f(x)     

 ������ ����� ��� �������� ��	 �	(–3,0)     

 �	 �������� ����g(x)  ���x < –3     

f(x) g(x) 

A  

B  

C  

D  

E  


