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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) В магазин привезли 160 наборов цветных карандашей и 39 наборов 
простых карандашей. Каждая полка может вместить 11 наборов. Какое 
наименьшее число  полок должно быть в магазине, чтобы на них 
можно было разместить все наборы карандашей?  
 

Ответ: ________________________. 
 

2) На рисунке жирными точками показана цена нефти на момент 
закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 17 по 31 августа 2004 
года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена 
барреля нефти в долларах США. Для наглядности жирные точки на 
рисунке соединены линией. Определите по рисунку наименьшую цену 
нефти на момент закрытия торгов в указанный период (в долларах США 
за баррель).  

 
  

 

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) Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. 

  
Ответ: ________________________. 

 

4) Комбинат выпускает готовые костюмы. В среднем в каждой партии из 

50 костюмов имеется 5 костюмов с браком. Найдите вероятность того, 

что из двух случайно купленных костюмов бракованным будет ровно 

один. Ответ округлите до сотых.  

Ответ: ________________________. 
 

5) Найдите корень уравнения √
−2

x+1
= 1.  

Ответ: ________________________. 
 

6) Найдите площадь квадрата, если его диагональ равна 8. 
 

Ответ: ________________________. 
 

7) На рисунке изображен 

график функции y = f(x), 

определенной на интервале 

(−9; 10). Определите количество 

целых точек, в которых 

производная функции 

отрицательна.  

Ответ: _____________________. 

8) Прямоугольный параллелепипед 

описан около цилиндра, радиус 

основания которого равен 4. Объем 

параллелепипеда равен 32. Найдите 

высоту цилиндра.  
 

Ответ: ________________________. 
 

 

 

Часть 2 
 

9) Найдите значение выражения  (√28 − √36)(√36 + √28).  
 

Ответ: ________________________. 
 

10) Некоторая компания продает свою продукцию по цене p = 400 руб. 
за единицу, переменные затраты на производство одной единицы 
продукции составляют v = 200 руб., постоянные расходы 
предприятия f = 800000 руб. в месяц. Месячная операционная 
прибыль предприятия (в рублях) вычисляется по формуле π(q) =
q(p − v) − f. Определите месячный объем производства q (единиц 
продукции), при котором месячная операционная прибыль 
предприятия будет равна 400000 руб.   
Ответ: ________________________. 

 

11) Винни-Пух съедает банку меда за 4 часа. Его друг Пятачок съедает 
половину этой же банки меда за 8 часов. За сколько минут они съедят 
банку меда вместе?    
Ответ: ________________________. 

 

12) Найдите наибольшее значение функции y = ln(x + 1) − x + 3  на 

отрезке [−0,5; 3]. 
 

Ответ: ________________________. 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 
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13) а) Решите уравнение  |1 − cos 2𝑥| = cos 4𝑥 + 1. 

б) Укажите корни, лежащие на промежутке [−𝜋;
𝜋

2
]. 

 

14) В правильной четырехугольной призме 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 сторона 

основания 𝐴𝐵 = 6, а боковое ребро 𝐵𝐵1 = 4√3. На ребрах 

𝐴𝐵, 𝐴1𝐷1 и 𝐶1𝐷1 отмечены точки 𝑀, 𝑁 и 𝐾 соответственно, причем 

𝐴𝑀 = 𝐴1𝑁 = 𝐶1𝐾 = 1. 

а) Пусть 𝐿 – точка пересечения плоскости 𝑀𝑁𝐾 с ребром 𝐵𝐶. 

Докажите, что 𝑀𝑁𝐾𝐿 – квадрат. 

б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью 𝑀𝑁𝐾. 
 

15) Решите неравенство  
2√𝑥+5

2𝑥−4
≤

5√𝑥+5

2𝑥+2
. 

 

16) В остроугольном треугольнике 𝐴𝐵𝐶 проведены  высоты 𝐴𝐾 и 𝐶𝑀. Из 

точки 𝑀 на сторону 𝐵𝐶 опущен перпендикуляр 𝑀𝐸, а из точки 𝐾 на 

сторону 𝐴𝐵 опущен перпендикуляр 𝐾𝐻.  

а) Докажите, что прямые 𝐴𝐶 и 𝐸𝐻 параллельны. 

б) Найдите отношение 𝐴𝐶 к 𝐸𝐻, если угол 𝐴𝐵𝐶 равен 30°. 
 

17) 20 мая 2016 года Тамара Сергеевна взяла в банке кредит на 1,5 млн. 

рублей. Схема выплаты кредита следующая: 1-го числа каждого 

месяца кредит увеличивается на 2%  по сравнению с его размером в 

конце предыдущего месяца, затем с 5-го по 10-е число каждого 

месяца Тамара Сергеевна выплачивает часть долга. На какое 

минимальное количество месяцев Тамара Сергеевна может взять 

кредит, чтобы ежемесячные выплаты не превышали 330 тыс. рублей. 

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

уравнений 

{
𝑥(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑦 − 𝑥 − 2) = |𝑥|(𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥 − 𝑦)

𝑦 = 𝑎(𝑥 + 2)                                                                  
 

имеет ровно три различных решения. 

  

19) Есть некоторое количество бочек с водой. Все бочки необходимо 

освободить, перелив всю воду из них в две цистерны так, чтобы в 

цистернах воды было поровну. При этом переливать воду из одной 

бочки можно только целиком в одну цистерну. 

а) Возможно ли это, если в бочках налито 1; 2; 3; … ; 400 литров воды? 

б) Возможно ли это, если в бочках налито 34;  36;  38;  … ; 380 литров 

воды? 

в) Сколько существует троек бочек, с которыми удастся совершить 

данную операцию, если их можно выбрать из набора бочек с 1; 7; 8; 

11; 14; 20; 25; 26; 32; 35; 38; 50; 62; 74; 80; 83; 89; 95; 101; 107; 113; 255; 

571; 900 литрами воды? 

 

 
 

 

 

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. 


