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Единый государственный экзамен
по МАТЕМАТИКЕ

Профильный уровень

Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя
18 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом базового и по-
вышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым
ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3
часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1—11 записываются по приведённому ниже
образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запиши-
те в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите их в бланк ответов №1.

При выполнении заданий 12—18 требуется записать полное решение
и ответ в бланке ответов №2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допуска-
ется использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных мате-
риалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. По-
старайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее ко-
личество баллов.

После завершения работы проверьте, что ответ на каждое задание в
бланках ответов №1 и №2 записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы
sin2 α+ cos2 α = 1

sin 2α = 2 sinα · cosα
cos 2α = cos2 α− sin2 α

sin(α+ β) = sinα · cosβ + cosα · sinβ
cos(α+ β) = cosα · cosβ − sinα · sinβ

Часть 1

Ответом к заданиям 1–11 является целое число или конеч-
ная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполага-
ются действительными, если отдельно не указано иное. За-
пишите число в поле ответа в тексте работы, затем пере-
несите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соот-
ветствующего задания, начиная с первой клеточки. Каж-
дую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образца-
ми. Единицы измерений писать не нужно.

1 В треугольнике ABC угол C равен 90◦, AC=10,
ctgA = 5

12
. Найдите AB.

Ответ: .

2 В прямоугольном параллелепипе-
де ABCDA1B1C1D1 известно, что
AA1 = 2, AB = 6, BC = 3. Найдите
длину диагонали BD1.

Ответ: .
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3 В сборнике билетов по математике всего 25 билетов, в
12 из них встречается вопрос по производным. Найдите
вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене
билете школьнику достанется вопрос по производным.

Ответ: .

4 Стрелок стреляет по одному разу в каждую из трёх ми-
шеней. Вероятность попадания в мишень при каждом от-
дельном выстреле равна 0,35. Найдите вероятность того,
что стрелок в первые две мишени попадёт и не попадёт
в последнюю. Ответ округлите до сотых.

Ответ: .

5 Решите уравнение
5

3x− 2
= 5.

Ответ: .

6 Найдите значение выражения
(54)5 : 518.

Ответ: .

7 На рисунке изображён график функции y = f(x), опре-
делённой на интервале (-6;8). Определите количество це-
лых точек, в которых производная функции f(x) отри-
цательна.

Ответ: .

8 К источнику с ЭДС ϵ = 180 В и внутренним сопротив-
лением r = 1 Ом хотят подключить нагрузку с сопро-
тивлением R (в Ом). Напряжение (в В) на этой нагрузке
вычисляется по формуле U = ϵR

R+r
. При каком значении

сопротивления нагрузки напряжение на ней будет равно
150 В? Ответ дайте в омах.

Ответ: .
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9 Первый час автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, сле-
дующие два часа – со скоростью 40 км/ч, а затем два
часа – со скоростью 10 км/ч. Найдите среднюю скорость
автомобиля на протяжении всего пути. Ответ дайте в
км/ч.

Ответ: .

10 На рисунке изображён график функции f(x) = kx + b.

Найдите f(−7).

Ответ: .

11 Найдите точку минимума функции
y = x3 − 6x2 + 9x+ 9.

Ответ: .

⃝!
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1
в соответствии с инструкцией по выполнению работы.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке
с номером соответствующего задания.
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Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 12–18 используй-
те БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выпол-
няемого задания (12, 13 ит. д.), а затем полное обоснованное
решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчи-
во.

12 а) Решите уравнение

4 cos2 x− 8 sinx+ 1 = 0.

б) Найдите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
[−5π;−2π].

13 На рёбрах BB1 и CD, равных 12, куба ABCDA1B1C1D1 отмечены
точки G и L соответственно, причём DL = 4, а B1G = 3, а N —
точка пересечения плоскости ALG и ребра CC1.

а) Докажите, что точка N принадлежит ребру CC1 и CN = NC1.

б) Найдите расстояние от точки C до плоскости ALG.

14 Решите неравенство
2

3x − 9
≥ 8

3x − 3
.

15 В мае планируется взять кредит в банке на сумму 1,5 млн рублей.
Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг увеличивается на 10% по сравнению с кон-
цом предыдущего года;
— с февраля по апрель каждого года необходимо выплатить часть
долга;
На какое минимальное количество лет можно взять кредит при
условии, чтобы ежегодные выплаты не превышали 0,4 млн руб-
лей?

16 В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты CC1 и
AA1, которые перекаются в точке H.

а) Докажите, что ̸ BHC1 = ̸ BAC.

б) Найдите CA, если BH = 21 и ̸ CBA = 30o.

17 Найдите все значения параметра a, при каждом из которых урав-
нение ∣∣∣∣ 5x − 3

∣∣∣∣ = ax− 2

на промежутке (0;+∞) имеет более двух корней.

18 Дана арифметическая прогрессия, состоящая из n членов, все
члены которой являются различными натуральными числами
(n ≤ 3).

а) Может ли сумма прогрессии равняться 10?
б) Найдите наибольшее значение n, если сумма прогрессии меньше
1000?
в) Найдите все возможные значения n, если сумма прогрессии
равна 129.

⃝! Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с
номером соответствующего задания.

Составитель: Белова Д.В., репетитор по математике, аспирант математи-
ческого факультета vk.com/belovadv

Вёрстка в LATEX: Авдеев Н.Н. aka NickKolok, аспирант математического
факультета/Белова Д.В.
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Часть 2.
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