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Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ   

Профильный уровень 

Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 
заданий. Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня сложности с 
кратким ответом.  Часть  2  содержит  4  задания  повышенного  уровня  
сложности  с  кратким  ответом  и  7  задания повышенного и  высокого 
уровня сложности с развёрнутым ответом.   
На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 
55  минут (235 минут).     
Ответы  к  заданиям  1–12  записываются  в  виде  целого  числа  или  
конечной  десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте 
работы, а затем перенесите  в бланк ответов № 1.      
 

        Ответ:      −0,8      . 

 

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и 
ответ в  бланке ответов № 2.    
Все  бланки  ЕГЭ  заполняются  яркими  чёрными  чернилами.  
Допускается  использование гелевой, или капиллярной или перьевой 
ручек.    
При  выполнении  заданий  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в  
черновике не учитываются при оценивании работы.     
Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются.  
Постарайтесь  выполнить  как  можно  больше  заданий  и  набрать  
наибольшее  количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

  

 

 

Часть 1 

1) Набор линеек стоит 51 рублей 60 копеек. Какое наибольшее число 
наборов можно купить на 470 рублей? 
 

Ответ: ________________________. 
 

2) 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. Скорость 
автомобиля (в км/ч) приближенно выражается формулой v = 0,036n, 
где n – число оборотов двигателя в минуту. С какой наименьшей 
скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы крутящий момент был 
равен 120 Н∙м? Ответ дайте в километрах в час. 

  

Ответ: ________________________. 

 

10 − 0 , 8       

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная 
дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с 
первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы 
измерений писать не нужно. 

КИМ 
Бланк 
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3) На клетчатой бумаге с размером клетки 1 × 1 изображен угол. 

Найдите тангенс этого угла.   

 
Ответ: ________________________. 

 

4) Симметричную монету бросают два раза. Найдите вероятность того, 

что орел не выпадет ни одного раза.  

Ответ: ________________________. 
 

5) Найдите корень уравнения  log3(1 − 𝑥) = 4.  

Ответ: ________________________. 

 

6) В треугольнике ABC угол C равен 90°, AB = 5,1,  sin B =
2

3
. Найдите AC.  

Ответ: ________________________. 
 

7) Прямая y = 2𝑥 − 1 параллельна касательной к графику функции                     

𝑦 = 2𝑥2 − 2𝑥 − 4. Найдите абсциссу точки касания.  

Ответ: ________________________. 
 

8) Найдите площадь поверхности многогранника, 

изображенного на рисунке (все двугранные 

углы прямые).  

 

Ответ: ________________________. 

 

 

 

 
Часть 2 

 
9) Найдите значение выражения  √742 − 702.  

Ответ: ________________________. 
 

10) При температуре 0℃ рельс имеет длину  𝑙0 = 10 м. При возрастании 

температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, 

выраженная в метрах, меняется по закону 𝑙(𝑡°) = 𝑙0(1 + 𝛼 ∙ 𝑡°), где 

α = 1,2 ∙ 10−5(℃)−1  — коэффициент теплового расширения, 𝑡° - 

температура в градусах Цельсия. При какой температуре рельс 

удлинится на 6 мм? Ответ выразите в градусах Цельсия.  

Ответ: ________________________. 
 

11) Моторная лодка проплыла против течения реки 20 км. После этого 

мотор вышел из строя, и лодку отнесло течением реки на место 

старта. На весь путь туда и обратно лодка затратила 6 часов. Найдите 

скорость лодки в стоячей воде, если скорость течения реки 5 км/ч. 

Ответ дайте в км/ч.   

Ответ: ________________________. 
 

12) Найдите наибольшее значение функции 𝑦 = −𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 2  на 

отрезке [0; 2].  

Ответ: ________________________. 

 

 

 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 
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13) Дано уравнение (sin2 𝑥 − √2 sin 𝑥)√cos 𝑥 = 0. 

а) Решите уравнение. 

б) Укажите корни, лежащие на промежутке  [
7π

2
; 5π]. 

 

14) В кубе ABCDA1B1C1D1 точка E середина ребра AB = 4. Точка K - 

середина ребра BC. Плоскость α проходит через точки E и K и 

пересекает ребра A1B1 и B1C1 в точках M и N соответсвенно. Отрезок 

EM = √17. 

а) Плоскость α пересевает луч BB1 в точке L. Докажите что 

 LB1 = BB1. 

б) Найдите расстояние от точки B до плоскости α. 
 

15) Решите неравенство   log2

𝑥

256 ≥ log2 2𝑥. 
 

16) В остроугольном треугольнике 𝐴𝐵𝐶 угол 𝐵 равен 60°. 𝑂 - центр 

вписанной окружности, 𝐾 - центр описанной окружности.  

а) Докажите, что точки 𝐴, 𝐶, 𝑂, 𝐾 лежат на одной окружности. 

б) Пусть 𝐻 - точка пересечения высот треугольника 𝐴𝐵𝐶 и ∠𝐵𝐴𝐶 =

80°. Найдите угол 𝑂𝐻𝐾. 
 

17) Вклад планируется открыть на 4 года. Первоначально первого января 

вносится целое число миллионов рублей. В конце каждого года вклад 

увеличивается на 8% по сравнению с его размером в начале года. В 

начале второго и четвертого годов вносится дополнительно 2 и 3 млн. 

рублей соответственно. Какую наибольшую сумму можно внести 

первоначально, если размер вклада после четырех лет не должен 

превышать 28 млн. рублей. 

18) Найдите все значения параметра 𝑎, при каждом из которых система 

уравнений 

{

𝑥2 − 2𝑎𝑥 + 4a4 + 𝑦2 = 4𝑎2𝑦 − 𝑎2 + 9

𝑥2 + 8𝑦 + 𝑦2 =
1

|𝑎| + 1
− 16

 

имеет единственное решение и найдите это решение.  
 

19) Множество чисел назовем «хорошим», если его можно разбить на два 

подмножества с одинаковой суммой чисел. 

а) Является ли множество {200; 201; 202; … ; 299} «хорошим»? 

б) Является ли множество {2; 4; 8; … ; 2100 } «хорошим»? 

в) Сколько «хороших» четырехэлементных подмножеств у множества 

{1; 2; 4; 5; 7; 9; 11}? 

 
 

 

 

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК 
ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 
и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы 
записывайте чётко и разборчиво. 


