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Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 

Тренировочный вариант № 410 
 

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  повышенного 
уровней сложности. Часть 2 cодержит 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 приведенному ниже образцу в виде 
целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте 
работы, а затем перенесите 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.  Допускается 
использование гелевой или капиллярной ручки.  

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

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  суммируются. 
Постарайтесь  выполнить  как  можно  больше  заданий  и  набрать  наибольшее 
количество баллов.   

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

 
Желаем успеха! 

  
Справочные материалы 

 
2 2sin cos 1  

sin 2 2sin cos
 

   
2 2cos 2 cos sin

 

     

 sin sin cos cos sin           

 cos cos cos sin sin           

Часть 1 
Ответом к заданиям 1‐11 является целое число или конечная десятичная дробь. 
Во  всех  заданиях  числа  предполагаются  действительные,  если  отдельно  не 
указано  иное.  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. 
 
 

1. ABCDEFGHIJ – правильный десятиугольник. Найдите угол ВСЕ. 
Ответ дайте в градусах.   
      
  
 
Ответ: _______________________. 
 
 

 
2. Радиус основания цилиндра равен 10, а его образующая равна 
18.  Сечение,  параллельное  оси  цилиндра,  удалено  от  неё  на 
расстояние, равное 8. Найдите площадь этого сечения. 

 
 
 
 
Ответ: _______________________. 
 
 

 
3.    На  рисунке  изображён  лабиринт.  Паук  заползает  в 
лабиринт  в  точке  «Вход».  Развернуться  и  ползти  назад 
паук  не  может.  На  каждом  разветвлении  паук  выбирает 
путь,  по  которому  ещё  не  полз.  Считая  выбор 
дальнейшего  пути  случайным,  определите,  с  какой 
вероятностью паук придёт к выходу D. 

 
 

Ответ: _______________________. 
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4. Турнир по настольному теннису проводится по олимпийской системе в несколько 
туров: если в туре участвует чётное число игроков, то они разбиваются на случайные 
игровые  пары.  Если  число  игроков  нечётно,  то  с  помощью  жребия  выбираются 
случайные  игровые  пары,  а  один  игрок  остаётся  без  пары  и  не  участвует  в  туре. 
Проигравший в каждой паре (ничья невозможна) выбывает из турнира, а победители 
и  игрок  без  пары,  если  он  есть,  выходят  в  следующий  тур,  который  проводится  по 
таким же  правилам.  Так  продолжается  до  тех  пор,  пока  не  останутся  двое,  которые 
играют  между  собой  финальный  тур,  то  есть  последнюю  партию,  которая  выявляет 
победителя турнира. Всего в турнире участвует 25 игроков, все они играют одинаково 
хорошо,  поэтому  в  каждой  встрече  вероятность  выигрыша  и  поражения  у  каждого 
игрока равна 0,5. Среди игроков два друга — Иван и Алексей. Какова вероятность того, 
что этим двоим в каком‐то туре придётся сыграть друг с другом? 
 
Ответ: _______________________. 
 

5.    Решите  уравнение  3
3

)1(


xtg  .  В  ответе  укажите  наименьший 

положительный корень. 
 
Ответ: _______________________. 
 

6.  Найдите значение выражения    





  

2
sin2cos7 , если 

3
1cos 

)(xfy 

. 

Ответ: _______________________. 
 
 

7.    На  рисунке  изображен  график    ‐  производной  функции  , 
определенной  на  интервале  (‐19;4).  Найдите  количество  точек  минимума  функции 

)(xf , принадлежащих отрезку [‐17;‐1]. 

)(xf

 
Ответ: _______________________. 

8.    Скорость  колеблющегося  на  пружине  груза  меняется  по  закону  ttv sin5)(   
(см/с),  где  t   ‐  время  в  секундах.  Какую  долю  времени  из  первой  секунды  скорость 
движения была не менее 2,5 см/с? Ответ выразите десятичной дробью, если нужно, 
округлите до сотых. 
 
Ответ: _______________________. 
 

9. Учебный самолет летел со скоростью 800 км/час. Когда ему осталось пролететь на 
90  км  больше,  чем  он  пролетел,  пилот  увеличил  скорость  до  900  км/час.  Средняя 
скорость на всем пути оказалась равной 850 км/час. Какое расстояние (в км) пролетел 
самолет  всего? 

 
Ответ: _______________________. 

 
10. На рисунке изображены графики двух линейных 
функций.  Найдите  абсциссу  точки  пересечения 
графиков. 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: _______________________.

  
 
 

11.  Найдите наименьшее значение функции   на отрезке [‐4;‐1]. xxy 805 
 
 
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 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. 
Запишите  сначала  номер  выполняемого  задания  (12,  13  и т.д.),  а  затем  полное 
обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 
 
 

12.  А) Решите уравнение   ctgxxxtg  2cos22  

         Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку  





2
;  

 
 
 

13. Дан куб ABCDA1B1C1D1 с ребром длины 1. Точка Р – середина A1D1, точка Q делит 
отрезок АВ1 в отношении 2:1, считая от вершины А, R – точка пересечения отрезков ВС1 
и В1С. 
А) Найдите площадь сечения куба плоскостью PQR. 
Б) Найдите отношение, в котором плоскость сечения делит диагональ АС1 куба. 
 
 
 
14.  Решите неравенство:   217log48log8 2  xxx  

 

 
 
15.  В  июне  2025  года Анна Михайловна  планирует  взять  кредит  в  банке  на  3  года. 
Условия его. возврата таковы: 
‐  в  январе  каждого  года  долг  увеличивается  на  10  %  от  суммы  долга  на  конец 
предыдущего года; 
‐  в период с февраля по июнь каждого из 2026 и 2027  годов необходимо выплатить 
часть долга, причём платёж 2027 года в 1,5 раза больше платежа предыдущего года; 
‐ в период с февраля по июнь 2028 года выплачивается оставшаяся сумма по кредиту, 
равная 2 679 600 рублей. 
Найдите сумму кредита, если сумма всех платежей составит 9 179 600 рублей. 
 
 
 

16.    Первая  окружность  проходит  через  вершины  А  и  В  треугольника  АВС  и 
пересекает  стороны  АС  и  ВС  в  точках  D  и  Е  соответственно.  Вторая  окружность 
проходит через точки D и Е и пересекает продолжения сторон ВС и АС за вершину С в 
точках М и N соответственно. 
А) Докажите, что прямая MN параллельна прямой АВ. 
Б)  Прямые  MD  и  NE  вторично  пересекают  первую  окружность  в  точках  Х  и  Y 
соответственно. Найдите ее радиус, если AX=XY=2, а АВ=4. 
 
 
 

17.  Найдите все значения параметра  , при каждом из которых неравенство a
  12cossin1  xax  

верно при всех действительных значениях  x . 
 
 
 

18.  В  записи  натурального  числа    сделаем  замену  цифр.  Если  цифра  ,  то 

заменяем  её  на  цифру 

n 0a 
 10 a ,  а  если  0a  ,  то  её  не  меняем.  Обозначим 

полученное число через n .  

10А)  Может ли быть n n ? 

Б)  Какое наибольшее значение может принимать отношение 
n
n ? 

В) Если   делится на n n , то чему может быть равно отношение 
n
n ? 

 

 
 
 

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


