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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) Транспортир стоит 40 рублей. Какое наибольшее количество 
транспортиров можно купить на 940 рублей во время распродажи, 
когда скидка составляет 40%?  
 

Ответ: ________________________. 
 

2) На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-
Петербурге за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются 
месяцы, по вертикали –  температура в градусах Цельсия. Определите 
по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру во второй 
половине 1999 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.  

 

 
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 квадрат 

косинуса этого угла.  

 
 

Ответ: ________________________. 
 

 

 

 

 

4) На соревнования приехали спортсмены из России, Китая и США. Из 
России приехали 12 спортсменов, из Китая – 12 спортсменов и из США 
– 16 спортсменов.  Все спортсмены выступают по очереди согласно 
жребию. Найдите вероятность того, что вторым выступит спортсмен из 
Китая.  
Ответ: ________________________. 
 

5) Найдите корень уравнения (5 − 2x)2 = (2x − 3)2. Если уравнение 
имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них. 
 

Ответ: ________________________. 
 

6) Средняя линия равнобедренной трапеции равна 38, ее высота равна 

18, а тангенс острого угла равен 0,9. Найдите меньшее основание.  
 

Ответ: ________________________. 

 

7) На рисунке изображен 
график y = f ′(x) – производной 
функции f(x), определенной на 
интервале  (−5; 11). В какой 
точке отрезка [−4; 10]   
функция f(x) принимает 
наименьшее значение?  
 

Ответ: ______________________. 

 

 

8) Во сколько раз уменьшится объем конуса, если его высота и радиус 

основания уменьшатся в 2 раза?  

 
Ответ: ________________________. 

 

 

 
 
 

Часть 2 
 

9) Найдите значение выражения   
−3 sin 13° ∙ cos 13°

2 sin 26°
.  

Ответ: ________________________. 
 

10) После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик 
измеряет время t падения небольших камешков в колодец и 
рассчитывает расстояние до воды по формуле h = 5t2, где h - 
расстояние в метрах, t - время падения в секундах. До дождя время 
падения камешков составляло 0,8 с. На сколько метров должен 
подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое время 
изменилось на 0,4 с? Ответ выразите в метрах.  
Ответ: ________________________. 

 

11) В 5% раствор кислоты объемом 6 литров добавили 2 литра воды и 4 
литра 9% раствора. Сколько процентов составляет концентрация 
кислоты в получившемся растворе?   
Ответ: ________________________. 

 

12) Найдите наименьшее значение  функции y = ex(2x + 2) на отрезке 

[−1; 0].  

Ответ: ________________________. 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 
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13) а) Решите уравнение  3 cos4 2x − sin2 2x = 3. 

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

2
]. 

 

14) В правильной четырехугольной призме ABCDA1B1C1D1 сторона 

основания BC = 8, а боковое ребро BB1 = 4√2. На ребрах 

AB и B1C1отмечены точки K и L соответственно, причем AK = B1L =

2. Плоскость α параллельна прямой AC и содержит точки K и L. 

а) Докажите, что прямая D1B перпендикулярна плоскости α.  

б) Найдите расстояние от точки A до плоскости α. 
 

15) Решите неравенство log(5−x)2
3+x

2−x
< 1 + log(x−5)2(6 − x − x2). 

 

16) В прямоугольный треугольник ABC вписана окружность, которая 

касается гипотенузы AC в точке M.  

а) Докажите, что отрезок BM меньше утроенного радиуса вписанной 

окружности. 

б) Найдите sin ∠BMC, если отрезок BM в 2,2 раза больше радиуса 

вписанной в треугольник ABC окружности. 
 

17) В декабре 2017 планируется взять кредит в банке на шесть лет в 

размере 1,5 млн. рублей. Условия возврата кредита таковы: 

– каждый год 1-го января долг увеличивается на r% по сравнению с 

концом предыдущего года, при этом r – целое число; 

– с марта по май необходимо выплатить часть долга; 

– каждый год в декабре долг должен составлять указанную в таблице 

сумму: 

 

год 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

долг в млн. рублей 1,5 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 

Найдите наибольшее значение 𝑟, при котором общая сумма выплат 

не будет превышать 2 млн. рублей. 

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

уравнений 

{

2y2 − x

√5 − x2 − y2
= 0       

ay = 2x − a − 2

 

имеет ровно одно решение.  

19) На доске написаны числа 2 и 3. За один ход два числа a и b, 

записанные на доске, заменяются на два числа: или a + b и 2a − 1 или 

a + b и 2b − 1 (например, из чисел 2 и 3 можно получить либо 5 и 3, 

либо 5 и 5). 

а)  Приведите пример последовательности ходов, после которых одно 

из двух чисел, написанных на доске,  окажется числом 13. 

б)  Может ли после 200 ходов одно из двух чисел, написанных на 

доске, оказаться числом 400? 

в)  Сделали 513 ходов, причем на доске никогда не было написано 

одновременно двух равных чисел. Какое  наименьшее значение 

может принимать разность большего и меньшего из полученных 

чисел? 

 

 

 
 

 

 

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. 


