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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) Вокруг детской площадки построили несколько многоквартирных 
домов. В них живет 1200 жителей. Среди них 30% предпочитают мыть 
посуду своими руками, остальные собираются купить посудомоечные 
машины. Уже купили посудомоечные машины 15% от всех желающих. 
Сколько человек только хотят купить посудомоечные машины?  

Ответ: ________________________. 
 

2) На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия 
биржевых торгов во все рабочие дни с 3 по 18 сентября 2007 года. По 
горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена тонны 
олова в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке 
соединены линией. Определите по рисунку, какого числа цена олова на 
момент закрытия торгов была наибольшей за данный период.  

 

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 
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3) Найдите (в квадратных сантиметрах) 

площадь S закрашенной фигуры, 

изображенной на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1см × 1см (см. рис.). В 

ответе запишите площадь, деленную на π.  
  

Ответ: ________________________. 
 

4) На математическую олимпиаду приехали команды из России, 

Израиля, Китая и Индии. В первом круге случайным образом 

образуются пары команд. Найдите вероятность того, что Россия в 

первом круге встретится с командой Китая. Ответ округлите до сотых. 

Ответ: ________________________. 
 

5) Найдите корень уравнения log4(𝑥2 − 1) = log4(15). Если уравнение 

имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них.  

Ответ: ________________________. 
 

6) В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 угол 𝐶 равен 90°, 𝐶𝐻 – высота,  𝐶𝐻 = 6√5, 

cos 𝐵 =
3

√5
. Найти 𝐴𝐶.  

Ответ: ________________________. 
 

7) На рисунке изображен график функции y = 𝑓(𝑥) и двенадцать точек 

на оси абсцисс: 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5, 𝑥6, 𝑥7, 𝑥8, 𝑥9, 𝑥10, 𝑥11, 𝑥12. В скольких 

из этих точек производная функции 𝑓(𝑥) отрицательна?  

 
Ответ: ________________________. 

 

8) Найдите площадь поверхности 

многогранника, изображенного на рисунке 

(все двугранные углы прямые).  
 

Ответ: ________________________.      

 

 

Часть 2 

 
9) Найдите значение выражения 4 sin(−300°) ∙ cos(210°). 

 

Ответ: ________________________. 
 

10) Для нагревательного элемента некоторого прибора 

экспериментально была получена зависимость температуры (в 

кельвинах) от времени работы: T(t) = T0 + bt + at2, где t — время в 

минутах, T0 — начальная температура в К, a = −10 К/мин2, b =

100 К/мин. Известно, что при температуре нагревательного элемента 

свыше 1700 К прибор может испортиться, поэтому его нужно 

отключить. Найдите, какая наибольшая возможная начальная 

температура, необходимая для работы прибора не менее 8 минут. 

Ответ дайте в К.  

Ответ: ________________________. 
 

11) Два велосипедиста стартуют одновременно и в одном направлении из 

одной точки круговой трассы длины 10 км. Первый велосипедист 

проходит круг на 18 минут быстрее второго. Найдите скорость первого 

велосипедиста в км/ч, если он обгоняет второго на круг за 2 часа.   
 

Ответ: ________________________. 
 

12) Найти наименьшее значение функции y = tg 𝑥 − 𝑥 + 3 на  

отрезке [0;
π

4
].  

Ответ: ________________________. 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 
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13) а) Решите уравнение (sin2 𝑥 − 3 sin 𝑥 + 2)√tg 𝑥 = 0. 

б) Укажите корни, лежащие на промежутке [−
5π

2
; −π]. 

 

14) На ребрах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶 некоторой треугольной пирамиды 𝐴𝐵𝐶𝐷 

отмечены точки 𝑀 и 𝑁 соответственно, причем 𝐴𝑀: 𝑀𝐵 = 𝐴𝑁: 𝑁𝐶 =

2 ∶ 3. Точки 𝑃 и 𝑄 являются серединами сторон 𝐷𝐵 и 𝐷𝐶 

соответственно. 

а) Докажите, что точки 𝑃, 𝑄, 𝑁, 𝑀 лежат в одной плоскости.    

б) Найдите отношение объемов многогранников, на которые 

плоскость 𝑃𝑄𝑁𝑀 разбивает пирамиду.   
 

15) Решите неравенство  2
𝑥2+2

𝑥+8
+

𝑥+8

𝑥2+2
≥ 3. 

 

16) В остроугольном треугольнике 𝐴𝐵𝐶 точка 𝑂 - центр вписанной 

окружности, точка 𝐾 - центр описанной окружности. Угол 𝐴𝑂𝐶 равен 

120°. 

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

б) Пусть 𝐻 – точка пересечения высот треугольника 𝐴𝐵𝐶 и  

∠𝐵𝐴𝐶 = 70°. Найдите угол 𝐻𝐾𝑂. 
 

17) 15 января планируется взять кредит в банке на 10 месяцев. Условия 

возврата кредита таковы: 

а) 1 числа каждого месяца долг возрастает на r%; 

б) с 5 по 10 число необходимо выплатить часть долга; 

в) 15 числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму  

меньше долга на 15 число предыдущего месяца.  

Найти r, если известно, что общая сумма выплат после погашения 

кредита на 55% больше суммы, взятой в кредит. 

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

уравнений 

{(𝑦2 − 2𝑥𝑦 + 2𝑥2 − 𝑥𝑦)√6 − 𝑥2 − 𝑥 = 0;
𝑦 = 𝑎𝑥 − 𝑎 + 2                                               

 

имеет ровно три решения.  
 

19) Рассмотрим уравнения типа 𝑎 + 𝑏 = const. Решения будем искать в 

целых неотрицательных числах.  

а) Сколько решений в целых неотрицательных целых числах имеет 

уравнение 𝑎 + 𝑏 = 99? 

б) Сколько решений в целых неотрицательных целых числах имеет 

система уравнений 

{
𝑎 + 𝑏 = 99;
𝑏 ∙ 𝑑 = 999?

 

в) Сколько решений в целых неотрицательных целых числах имеет 

уравнение 𝑎 + 𝑏 + с = 99? 
 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №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. 


