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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) Тюбик клея стоит 70 рублей. Какое наибольшее количество тюбиков 
клея можно будет купить на 740 рублей после повышения цены на 
30%?  
Ответ: ________________________. 
 

2) На графике изображена зависимость крутящего момента 
автомобильного двигателя от числа его оборотов в минуту. На оси 
абсцисс откладывается число оборотов в минуту. На оси ординат – 
крутящий момент в Н∙м. Чтобы автомобиль начал движение, крутящий 
момент должен быть не менее 60 Н∙м. Какое наименьшее число 
оборотов двигателя в минуту достаточно, чтобы автомобиль начал 
движение?  

 

 
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 ромба, изображенного 

на клетчатой бумаге с размером клетки 

1см × 1см  (см. рис.). Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. 

    
 

Ответ: ________________________. 
 

 

 

 

4) В некотором городе из 7000 новорожденных детей 3590 – мальчики. 

Найдите частоту рождения девочек в этом городе. Ответ округлите до 

сотых.  

Ответ: ________________________. 
 

5) Найдите корень уравнения (
1

8
)

2x−4

=
1

64
.  

 

Ответ: ________________________. 
 

6) В треугольнике ABC  AB = BC = 13√2, BH = 12√2 - высота. 

Найдите tg C.  

Ответ: ________________________. 
 

7) На рисунке изображен график 

функции y = F(x)  - одной из 

первообразных функции f(x), 

определенной на 

интервале (−12; 11). Найдите 

количество решений 

уравнения f(x) = 0 на 

отрезке [−10; 10].  

 

Ответ: ______________________. 
 

8) В правильной четырехугольной пирамиде 

высота равна 3, боковое ребро равно 5. Найдите 

ее объем.  

  

Ответ: ________________________. 

 

 

 

 
Часть 2 

 
9) Найдите значение выражения  160,34 ∙ 20,64.  

 

Ответ: ________________________. 
 

10) Зависимость объема спроса 𝑞 (единиц в месяц) на продукцию 

предприятия-монополиста от цены 𝑝 (тыс. руб. за ед.) задается 

формулой 𝑞 = 100 − 10𝑝. Выручка предприятия 𝑟 (в тыс. руб. за 

месяц) вычисляется по формуле 𝑟(𝑝) = 𝑞 ∙ 𝑝. Определите 

наибольшую цену 𝑝, при которой месячная выручка 𝑟(𝑝) составит не 

менее 90 тыс. руб. Ответ приведите в тыс. руб. за ед.  

Ответ: ________________________. 
 

11) Рубашка после двух подорожаний стала стоить 660 рублей, причем 

первый раз она подорожала на 10%, а второй раз - на 20%. Сколько 

рублей стоила рубашка до первого подорожания?  

Ответ: ________________________. 
 

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

[0; π]. 

Ответ: ________________________. 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 
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13) а) Решите уравнение ctg2𝑥 − (1 + √3)ctg 𝑥 + √3 = 0. 

б) Укажите корни, лежащие на промежутке [
3𝜋

2
; 3𝜋]. 

 

14) В правильной четырехугольной призме 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 сторона 

основания 𝐵𝐶 = 4, а боковое ребро 𝐵𝐵1 = 2√2. На ребре 𝐴𝐵 

отмечена точка 𝐾, причем 𝐴𝐾 = 1. Плоскость 𝛼 проходит через точку 

K и перпендикулярна прямой 𝐵𝐷1.  

а) Пусть плоскость 𝛼 пересекает ребра 𝐴1𝐵1 и 𝐵1𝐶1 в точках 𝑃 и 𝐿 

соответственно. Докажите что 𝐵1𝐿 = 𝐵1𝑃 = 1.    

б) Найдите расстояние от точки 𝐵 до плоскости 𝛼. 
 

15) Решите неравенство  
log2

2𝑥+16(𝑥−10) log𝑥+10(𝑥−3)

√2𝑥+8
≤ 0. 

 

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

них из точек 𝑀 и 𝐾 опущены перпендикуляры 𝑀𝐸 и 𝐾𝐻 

соответственно.  

а) Докажите, что прямые 𝐴𝐶 и 𝐸𝐻 параллельны. 

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

17) В декабре 2017 г. Василий взял кредит в банке сроком на 4 года. 

Схема выплаты кредита такова: каждый год в январе долг 

увеличивается на  𝑟% по сравнению с концом предыдущего года, при 

этом 𝑟 – целое число. Затем с февраля по май Василий должен 

выплатить часть долга, причем эта часть подбирается так, чтобы в 

результате сумма долга каждый год уменьшалась равномерно, т.е. на 

одну и ту же величину. Найти годовую процентную ставку 𝑟, если в 

результате общая сумма выплат превысила первоначальный кредит 

на 60%. 

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

уравнений 

{
(𝑦 − 2𝑥2)√−𝑦2 + 2𝑦 − 𝑥2 + 1 = 0

𝑎𝑦 = 2𝑥 − 𝑎 − 2                                
 

имеет ровно три различных решения.  

19) В шахматы можно выиграть, проиграть или сыграть вничью. 

Шахматист записывает результат каждой сыгранной им партии и 

после каждой партии подсчитывает три показателя: «победы» – 

процент побед среди всех сыгранных партий, округленный до целого, 

«ничьи» – процент ничьих среди всех сыгранных партий, округленный 

до целого, и «поражения» – 100 отнять округленный процент побед и 

отнять округленный процент ничьих. (Округление происходит 

обычным образом, например, число 13,2 округляется до 13, число 

14,5 округляется до 15, число 16,8 округляется до 17.) 

а) Может ли в какой-то момент показатель «побед» равняться 17, если 

сыграно менее 50 партий? 

б) Может ли после выигранной партии увеличиться показатель 

«поражений»? 

в) Известно, что ровно одна из партий была проиграна. При каком 

наименьшем количестве сыгранных Место для формулы. партий 

показатель «поражений» может  быть равным 1? 

 
 

 

 

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. 


