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Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 3
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 ответов. 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.
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, 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!

http://math100.ru
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. Единицы измерения писать не нужно.

Часть 1
1. Оптовая цена учебника 170 рублей. Розничная цена на 20%
выше оптовой. Какое наибольшее число таких учебников можно
купить по розничной цене на 7000 рублей?

2. На рисунке показано изменение биржевой стоимости акций
горно-обогатительного комбината во второй половине октября. 18
октября бизнесмен приобрёл
480 акций этого комбината.
Треть своих акций он продал
25 октября, а оставшиеся
акции — 27 октября. Сколько
рублей составила прибыль
бизнесмена в результате этих
операций?

3.Найдите
площадь
четырехугольника,
вершины которого имеют координаты (4; 2),
(8; 4), (6; 8), (2; 6).
4. Перед началом первого тура чемпионата
по бадминтону участников разбивают на игровые пары случайным
образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует
26 бадминтонистов, среди которых 10 спортсменов из России, в
том числе Руслан Орлов. Найдите вероятность того, что в первом
туре Руслан Орлов будет играть с каким-либо бадминтонистом из
России.
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5. Решите уравнение
6  5x  x . Если уравнение имеет
более одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

10. При движении ракеты еe видимая для неподвижного
наблюдателя длина, измеряемая в метрах, сокращается по закону

6.В треугольнике ABC угол B равен
45, угол C равен 85, AD — биссектриса,
E — такая точка на AB, что AE = AC.
Найдите угол BDE. Ответ дайте в
градусах.

7. На рисунке изображен график
производной
функции
f(x),
определенной на интервале (−2; 12).
Найдите
промежуток
убывания
функции f(x). В ответе укажите
длину наибольшего из них.

8. Площадь основания конуса равна 16π, высота — 6. Найдите
площадь осевого сечения конуса.
Часть 2

9log5 50
9. Найдите значение выражения log 2
9 5

v2
l  l0 1  2 , где l0  5 м – длина покоящейся ракеты,
c
5
c  3  10 км/с – скорость света, а v – скорость ракеты (в км/с).
Какова должна быть минимальная скорость ракеты, чтобы еe
наблюдаемая длина стала не более 4 м? Ответ выразите в км/с.
11. Клиент А. сделал вклад в банке в размере 7700 рублей.
Проценты по вкладу начисляются раз в год и прибавляются к
текущей сумме вклада. Ровно через год на тех же условиях такой
же вклад в том же банке сделал клиент Б. Еще ровно через год
клиенты А. и Б. закрыли вклады и забрали все накопившиеся
деньги. При этом клиент А. получил на 847 рублей больше
клиента Б. Какой процент годовых начислял банк по этим
вкладам?
12. Найдите

наибольшее

y   x  6   x  10   8
2

на отрезке

значение

 14; 3 .

функции

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.

13. а) Решите уравнение

1
cos 2 x  sin 2 x  cos x  sin x
2

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие
промежутку



 2 ;2  .
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14. Основанием
прямой
четырехугольной
призмы
ABCDA1B1C1D1 является ромб ABCD, AB = AA1.
а) Докажите, что прямые A1C и BD перпендикулярны.
б) Найдите объем призмы, если A1C = BD = 2.

18. Найдите все значения параметра a при каждом из которых
система уравнений

 4 y  3  12  3 x ,
 2
2
2
 y  a  3  2 y  3  x

имеет ровно

четыре решения.

x 1
3 x 
.
log x7 
  1  log x7
x3
 x 1 
2

15. Решите неравенство:

16. Две окружности пересекаются в точках P и Q. Прямая,
проходящая через точку P, второй раз пересекает первую
окружность в точке A, а вторую — в точке D. Прямая, проходящая
через точку Q параллельно AD, второй раз пересекает первую
окружность в точке B, а вторую — в точке C.
а) Докажите, что четырёхугольник ABCD — параллелограмм.
б) Найдите отношение CP : PB, если радиус первой
окружности втрое больше радиуса второй.
17. В двух шахтах добывают алюминий и никель. В первой
шахте имеется 60 рабочих, каждый из которых готов трудиться 5
часов в день. При этом один рабочий за час добывает 2 кг
алюминия или 3 кг никеля. Во второй шахте имеется 260 рабочих,
каждый из которых готов трудиться 5 часов в день. При этом один
рабочий за час добывает 3 кг алюминия или 2 кг никеля.
Обе шахты поставляют добытый металл на завод, где для нужд
промышленности производится сплав алюминия и никеля, в
котором на 2 кг алюминия приходится 1 кг никеля. При этом
шахты договариваются между собой вести добычу металлов так,
чтобы завод мог произвести наибольшее количество сплава.
Сколько килограммов сплава при таких условиях ежедневно
сможет произвести завод?

19. Множество чисел назовём хорошим, если его можно
разбить на два подмножества с одинаковой суммой чисел.
а) Является ли множество {100; 101; 102; ...; 199} хорошим?
б) Является ли множество {2; 4; 8; ...; 2200} хорошим?
в) Сколько хороших четырёхэлементных подмножеств у
множества {3; 4; 5; 6; 8; 10; 12}?
ОТВЕТЫ
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а) да
б) нет
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