
Инструкция по выполнению работы. 

 

Экзаменационная работа включает в себя 20 заданий. 

На выполнение работы отводится 3 часа (180 минут). 

Ответы к заданиям записываются  по приведенным ниже образ-

цам в виде числа или последовательности цифр. Сначала запишите отве-

ты к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. Если ответом 

является последовательность цифр, то запишите эту последовательность 

в бланк ответов № 1 без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чѐрными чернилами. 

Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Запи-

си в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 

 

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, 

целое число или последовательность цифр. Сначала  запишите  от-

вет к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего зада-

ния. Каждую цифру, знак «минус» и  запятую пишите в  отдельной 

клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. Еди-

ницы измерений писать не нужно. 

 

1.  Найдите значение выражения      
 

 
 

  

 
 
  

 
 . 

Ответ:___________________________. 

2. Найдите значение выражения   (
 
 
   

 
 

√ 
  )

 

 .  

Ответ:__________________________. 

3. Цена на электрический чайник была повышена на 14% и соста-

вила 1596 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 

Ответ:___________________________. 

 

4.  Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле  

         где   — сила тока (в амперах),   — сопротивление (в омах). 

Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление   (в омах), если мощ-

ность составляет 147 Вт, а сила тока равна 3,5 А. 

Ответ:___________________________. 

5.  Найдите        , если       
 √ 

 
  и    

  

 
    . 

Ответ:___________________________. 

 

6. В среднем за день во время конференции расходуется 90 паке-

тиков чая. Конференция длится 7 дней. В пачке чая 100 пакетиков. Како-

го наименьшего количества пачек чая хватит на все дни конференции? 

Ответ:___________________________. 

 

7. Найдите корень уравнения: √             Если уравнение 

имеет более одного корня, укажите меньший из них. 

Ответ:________________________. 



8. Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 25 м 

на 30 м с общей границей, договорились и сделали общий прямоуголь-

ный пруд размером 10 м на 15 м (см. чертѐж), причѐм граница участков 

проходит точно через центр. Какова площадь (в квадратных метрах) 

оставшейся части участка каждого садовода?       

Ответ:___________________________.        

 

9. Установите соответствие между величинами и их возможными 

значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответ-

ствующий элемент из второго столбца. 

 

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) скорость гоночной ма-

шины 

Б) скорость улитки 

В) скорость пешехода 

Г) скорость звука 

 

1) 1,5 мм/с 

2) 200 км/ч 

3) 1,5 м/с 

4) 330 м/с 

 

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите но-

мер еѐ возможного значения. 

 

 

Ответ: 

 

10.  В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 3 бе-

лых, 11 синих и 6 серых. По вызову выехала одна из машин, случайно 

оказавшаяся ближе всего к заказчице. Найдите вероятность того, что к 

ней приедет белое такси. 

 

Ответ:___________________________. 

 

 

 

 

11. На рисунке жирными точками показана цена никеля на момент 

закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 10 по 26 ноября 2008 

года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали — цена 

тонны никеля в долларах США. Для наглядности жирные точки на ри-

сунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа цена ни-

келя на момент закрытия торгов впервые за данный период приняла зна-

чение 10200 долларов США за тонну. 

 

 
    

Ответ:_____________________ 
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12. Михаил решил посетить парк аттракционов. Сведения о биле-

тах на аттракционы представлены в таблице. Некоторые билеты позво-

ляют посетить сразу два аттракциона. Пользуясь таблицей, подберите 

билеты так, чтобы Михаил посетил все четыре аттракциона: колесо обо-

зрения, комнату страха, комнату смеха, автодром, а суммарная стои-

мость билетов не превышала 900 рублей. 

 

Номер билета Аттракционы 
Стоимость 

(руб.) 

1 
Комната страха, комната 

смеха 
350 

2 Автодром 200 

3 Колесо обозрения 300 

4 Комната смеха 250 

5 Колесо обозрения, автодром 450 

6 Автодром, комната смеха 400 

  

 В ответе укажите какой-нибудь один набор номеров билетов без пробе-

лов, запятых и других дополнительных символов. 

 

Ответ:___________________________. 

 

13. Во сколько раз увеличится площадь поверхности куба, если 

его ребро увеличить в два раза? 

  

 
 

Ответ:________________________. 

 

14. На рисунке изображѐн график функции, к которому проведе-

ны касательные в четырѐх точках. 

  

 
 

Ниже указаны значения производной в данных точках. Пользуясь 

графиком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной 

в ней. 

ТОЧКИ 
 

ЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОЙ 

K 

      L 

M 

N  

   1) 
 

  
 

2) 2 

3)
 

  
 

      4)   
 

  
 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-

щем буквам:  

 

Ответ:  

 

15. В треугольнике ABC CD — медиана, угол C равен 90°, угол B 

равен 4. Найдите угол ACD. Ответ дайте в градусах. 

  

 
 

Ответ:________________________. 

K L M N 

    



16. Найдите объем    части цилиндра, изображенной на рисунке. В 

ответе укажите  
 

 
. 

 
Ответ:___________________________. 

 

 

 

 

17. Каждому из четырѐх чисел в левом столбце соответствует от-

резок, которому оно принадлежит. Установите соответствие между чис-

лами и отрезками из правого столбца. 

 

 

ЧИСЛА 
 

ОТРЕЗКИ 

А)         

Б)  
 

 
 

В) √   

Г)       

 

1) [1;2] 

2) [2;3] 

3) [3;4] 

4) [5;6] 

 

Впишите в приведѐнную в ответе таблицу под каждой буквой соот-

ветствующую цифру.  

 

Ответ:  

 

 

 

18. Когда какая-нибудь кошка идѐт по забору, собака Жучка, жи-

вущая в будке возле дома, обязательно лает. Выберите утверждения, ко-

торые верны при приведѐнном условии. 

 

1) Если Жучка не лает, значит, по забору идѐт кошка. 

2) Если Жучка молчит, значит, кошка по забору не идѐт. 

3) Если по забору идѐт сиамская кошка, Жучка не лает. 

4) Если по забору пойдѐт кошка Муся, Жучка будет лаять. 

  

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Ответ:___________________________. 

 

19. Найдите трѐхзначное натуральное число, большее 500, которое 

при делении и на 3, и на 4, и на 5 даѐт в остатке 2 и в записи которого 

использованы только две различные цифры. В ответе укажите какое-

нибудь одно такое число. 
Ответ:___________________________. 

 

20. В обменном пункте можно совершить одну из двух операций: 

за 2 золотые монеты получить 3 серебряные и одну медную; 

за 5 серебряных монет получить 3 золотые и одну медную. 

У Гены были только серебряные монеты. После нескольких посе-

щений обменного пункта серебряных монет у него стало меньше, золо-

тых не появилось, зато появилось 100 медных. На сколько уменьшилось 

количество серебряных монет у Гены? 

 

Ответ:___________________________. 
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Инструкция по выполнению работы. 

 

Экзаменационная работа включает в себя 20 заданий. 

На выполнение работы отводится 3 часа (180 минут). 

Ответы к заданиям записываются  по приведенным ниже образ-

цам в виде числа или последовательности цифр. Сначала запишите отве-

ты к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. Если ответом 

является последовательность цифр, то запишите эту последовательность 

в бланк ответов № 1 без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чѐрными чернилами. 

Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Запи-

си в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, 

целое число или последовательность цифр. Сначала  запишите  от-

вет к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего зада-

ния. Каждую цифру, знак «минус» и  запятую пишите в  отдельной 

клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. Еди-

ницы измерений писать не нужно. 

 

1. Найдите значение выражения     
 

 
      . 

Ответ:___________________________. 

2. Найдите значение выражения:   7,9 · 10
-2

 + 4,5 · 10
-1

. 

Ответ:___________________________. 

3.  В начале года число абонентов телефонной компании «Во-

сток» составляло 400 тыс. человек, а в конце года их стало 480 тыс. чело-

век. На сколько процентов увеличилось за год число абонентов этой ком-

пании? 

Ответ:___________________________. 

4. Площадь треугольника со сторонами         можно найти по 

формуле Герона   √  (   )  (   )  (   ) , где   
     

 
 . Най-

дите площадь треугольника со сторонами 7,15,20. 

Ответ:___________________________. 

5. Найдите значение выражения: (√   √ )  √  . 

Ответ:___________________________. 

 



6.Теплоход рассчитан на 700 пассажиров и 20 членов команды. 

Каждая спасательная шлюпка может вместить 70 человек. Какое наи-

меньшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необ-

ходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов 

команды? 

Ответ:___________________________. 

7. Найдите корень уравнения    . 

Ответ:___________________________. 

 

8. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает 

квадрат 10 м × 10 м. Найдите площадь участка, изображѐнного на плане. 

Ответ дайте в м
2
. 

 

Ответ:___________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9. Установите соответствие между величинами и их возможными 

значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответ-

ствующий элемент из второго столбца. 

  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) масса футбольного мяча 

Б) масса дождевой капли 

В) масса взрослого бегемота 

Г) масса телевизора 

  

1) 8 кг 

2) 2,8 т 

3) 20 мг 

4) 750 г 

  

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите 

номер еѐ возможного значения. 

                                                 Ответ: 

 

10. В случайном эксперименте симметричную монету бросают 

трижды. Найдите вероятность того, что орѐл выпадет ровно один раз. 

Ответ:___________________________. 

      11. На рисунке изображѐн график значений атмосферного давле-

ния в некотором городе за три дня. По горизонтали указаны дни недели, 

по вертикали — значения атмосферного давления в миллиметрах ртутно-

го столба. Укажите наименьшее значение атмосферного давления в сре-

ду (в мм рт. ст.). 

 
 Ответ:___________________________. 
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12.Для обработки дачного участка дачнику необходимо приобре-

сти лопату, тяпку, вилы и грабли. В магазине продаются наборы инстру-

ментов, некоторые наборы состоят только из одного инструмента. Цены 

приведены в таблице. Пользуясь таблицей, соберите полный комплект 

необходимых инструментов так, чтобы суммарная стоимость была наи-

меньшей. В ответе для собранного комплекта укажите номера наборов 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ответ:___________________________. 

13. В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, 

налили 1500     воды и погрузили в воду деталь. При этом уровень во-

ды поднялся с отметки 25 см до отметки 28 см. Найдите объем детали. 

Ответ выразите в    . 

 
Ответ:___________________________. 

14. На рисунке точками изображено число родившихся мальчиков и 

девочек за каждый календарный месяц 2013 года в городском роддоме. 

По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — количество ро-

дившихся мальчиков и девочек (по отдельности). Для наглядности точки 

соединены линиями. 

  

 
 

  

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указан-

ных периодов времени характеристику рождаемости в этот период. 

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЖДАЕМОСТИ 

А) 1-й квартал года 

Б) 2-й квартал года 

В) 3-й квартал года 

Г) 4-й квартал года 
  

1) рождаемость мальчиков превышала  

рождаемость девочек. 

2) рождаемость девочек росла. 

3) рождаемость девочек снижалась. 

4) разность между числом родившихся мальчиков  

и числом родившихся девочек в один  из месяцев  

этого периода достигает наибольшего значения  

за год. 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-

щем буквам.     

                      Ответ: 

Номер набора Инструменты 

Стоимость 

(руб.) 

1 вилы, лопата 320 

2 грабли 170 

3 тяпка, лопата 460 

4 тяпка, грабли 410 

5 вилы 190 

6 лопата 230 

А Б В Г 

    



15. В треугольнике     угол   равен    ,    и    – биссектри-

сы, пересекающиеся в точке  O. Найдите угол AOB. Ответ дайте в граду-

сах. 

 

Ответ:___________________________. 

16. В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 12, 

объем равен 200. Найдите боковое ребро этой пирамиды. 

 

 

Ответ:___________________________. 

17. Каждому из четырѐх неравенств в левом столбце соответству-

ет одно из решений в правом столбце. Установите соответствие между 

неравенствами и их решениями. 

НЕРАВЕНСТВА 
 

РЕШЕНИЯ 

А)  
(   ) 

   
   

Б)    
 

 
  

В)         

Г) (   )(   )    

 

 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам. 

                      Ответ:       

18. В жилых домах, в которых больше 12 этажей, установлены 

электрические плиты вместо газовых. Выберите утверждения, которые 

верны при приведѐнном условии. 

  

1) Если в доме установлены газовые плиты, то в этом доме менее 13 эта-

жей. 

2) Если в доме 15 этажей, то в нѐм установлены газовые плиты. 

3) Если в доме больше 12 этажей, то в нѐм установлены электрические 

плиты. 

4) Если в доме установлены газовые плиты, то в нѐм более 12 этажей. 

  

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, за-

пятых и других дополнительных символов. 

Ответ:___________________________. 

19. Найдите четырѐхзначное число, кратное 25, все цифры кото-

рого различны и нечѐтны. В ответе укажите какое-нибудь одно такое 

число. 

Ответ:___________________________. 

 

20. На поверхности глобуса фломастером проведены 24 паралле-

ли и 17 меридианов. На сколько частей проведѐнные линии разделили 

поверхность глобуса? 

Меридиан — это дуга окружности, соединяющая Северный и Юж-

ный полюсы. Параллель — это окружность, лежащая в плоскости, парал-

лельной плоскости экватора. 

 

Ответ:___________________________. 
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Инструкция по выполнению работы. 

 

Экзаменационная работа включает в себя 20 заданий. 

На выполнение работы отводится 3 часа (180 минут). 

Ответы к заданиям записываются  по приведенным ниже образ-

цам в виде числа или последовательности цифр. Сначала запишите отве-

ты к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. Если ответом 

является последовательность цифр, то запишите эту последовательность 

в бланк ответов № 1 без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чѐрными чернилами. 

Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Запи-

си в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

 

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, 

целое число или последовательность цифр. Сначала  запишите  от-

вет к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего зада-

ния. Каждую цифру, знак «минус» и  запятую пишите в  отдельной 

клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. Еди-

ницы измерений писать не нужно. 

 
1.Найдите значение выражения:    (         )         

Ответ:___________________________. 

2.Найдите значение выражения:     
        

  
 . 

Ответ:___________________________. 

3. В сентябре 1 кг огурцов стоил 50 рублей, в октябре огурцы подорожали на 

20%, а в ноябре еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг огурцов после подоро-

жания в ноябре? 

Ответ:___________________________. 

4. Площадь четырѐхугольника можно вычислить по формуле  

  
          

 
  где          — длины диагоналей четырѐхугольника,   — угол 

между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали    ес-

ли              
 

 
      . 

Ответ:___________________________. 

5. Найдите значение выражения           . 

Ответ:___________________________. 

 



6. Выпускники 11 "А" покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз 

каждому учителю и из 9 роз классному руководителю и директору. Они собира-

ются подарить букеты 15 учителям (включая директора и классного руководите-

ля), розы покупаются по оптовой цене 30 рублей за штуку. Сколько рублей сто-

ят все розы? 

Ответ:___________________________. 

7.  Найдите корень уравнения:     
   

 
 
√ 

 
 . В ответе запишите наибольший от-

рицательный корень. 

Ответ:___________________________. 

8.  Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки 

часов в 11:00? 

 

Ответ:___________________________. 

9.Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из вто-

рого столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) площадь города Санкт-Петербург 

Б) площадь ладони взрослого человека 

В) площадь поверхности тумбочки 

Г) площадь баскетбольной площадки 
  

1) 364 кв. м 

2) 100 кв. см 

3) 1399 кв. км 

4) 0,2 кв. м 

 

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер 

еѐ возможного значения. 

 

Ответ: 

 

10.  В среднем из 2000 садовых насосов, поступивших в продажу, 14 подтекают. 

Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не 

подтекает. 

Ответ:___________________________. 

11. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбур-

ге (Свердловске) за каждый месяц 1973 года. По горизонтали указываются меся-

цы, по вертикали - температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме, 

сколько было месяцев с отрицательной среднемесячной температурой в 1973 

году. 

  

 
 

Ответ:___________________________. 
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12. Из пункта A в пункт D ведут три дороги. Через пункт B едет грузовик со 

средней скоростью 56 км/ч, через пункт C едет автобус со средней скоростью 38 

км/ч. Третья дорога — без промежуточных пунктов, и по ней движется легковой 

автомобиль со средней скоростью 60 км/ч. На рисунке показана схема дорог и 

расстояние между пунктами по дорогам. Все три автомобиля одновременно вы-

ехали из A. Какой автомобиль добрался до D позже других? В ответе укажите, 

сколько часов он находился в дороге. 

 

Ответ:___________________________.  

13. Площадь полной поверхности конуса равна 164. Параллельно основанию ко-

нуса проведено сечение, делящее высоту пополам. Найдите площадь полной по-

верхности отсеченного конуса. 

   

Ответ:___________________________. 

 

 

 

 

14. На рисунке изображѐн график функции y = f(x). Числа a, b, c, d и e зада-

ют на оси x четыре интервала. Пользуясь графиком, поставьте в cоответствие 

каждому интервалу характеристику функции или еѐ производной. 

  

 
Ниже указаны значения производной в данных точках. Пользуясь графи-

ком, поставьте в соответствие каждой точке значение производной в ней. 

  

    ТОЧКИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИИ ИЛИ ПРОИЗВОДНОЙ 

А) (a; b) 

Б) (b; c) 

В) (c; d) 

Г) (d; e) 

  

1) производная отрицательна на всѐм интервале 

2) производная положительна на всем интервале 

3) функция отрицательна на всем интервале 

4) функция положительна на всѐм интервале 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем бук-

вам:  

 

Ответ:   
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15. В треугольнике  ABC  угол  B  равен    , угол  C  равен    , AD — бис-

сектриса, E  — такая точка на AB, что AE=AC. Найдите угол BDE. Ответ дайте 

в градусах. 

 

Ответ:___________________________. 

 

16. Два ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вершины, 

равны 2, 3. Объем параллелепипеда равен 36. Найдите его диагональ. 

 

Ответ:___________________________. 

17.  Каждому из четырѐх неравенств в левом столбце соответствует одно из 

решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и их 

решениями. 

  

НЕРАВЕНСТВА   РЕШЕНИЯ 

А)        

Б)  (
 

 
)
 

   

В) (
 

 
)
 

   

Г)         

 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

 

 

Ответ:  

 

 18. Повар испѐк 50 рогаликов, из них 15 штук он посыпал корицей, а 20 ро-

галиков посыпал сахаром. Выберите утверждения, которые верны при указан-

ных условиях. 

  

1) Найдѐтся 10 рогаликов, которые ничем не посыпаны. 

2) Если рогалик посыпан сахаром, то он посыпан и корицей. 

3) Не может оказаться больше 20 рогаликов, посыпанных и сахаром, и корицей. 

4) Найдѐтся 20 рогаликов, посыпанных и сахаром, и корицей. 

  

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

 

Ответ:___________________________. 

19. Найдите четырѐхзначное натуральное число, кратное 11, сумма цифр кото-

рого на 1 меньше их произведения. В ответе укажите какое-нибудь одно такое 

число. 

Ответ:___________________________. 

20. В корзине лежит 45 грибов: рыжики и грузди. Известно, что среди лю-

бых 23 грибов имеется хотя бы один рыжик, а среди любых 24 грибов хотя бы 

один груздь. Сколько рыжиков в корзине? 

 
Ответ:___________________________. 
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Инструкция по выполнению работы. 

 

Экзаменационная работа включает в себя 20 заданий. 

На выполнение работы отводится 3 часа (180 минут). 

Ответы к заданиям записываются  по приведенным ниже образ-

цам в виде числа или последовательности цифр. Сначала запишите отве-

ты к заданиям в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. Если ответом 

является последовательность цифр, то запишите эту последовательность 

в бланк ответов № 1 без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чѐрными чернилами. 

Допускается использование гелевой, капиллярной или перьевой ручек. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Запи-

си в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наиболь-

шее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 4 

 

Ответом к каждому заданию является конечная десятичная дробь, 

целое число или последовательность цифр. Сначала  запишите  от-

вет к заданию в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего зада-

ния. Каждую цифру, знак «минус» и  запятую пишите в  отдельной 

клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. Еди-

ницы измерений писать не нужно. 

 

1.Найдите значение выражения:    
          

          
 . 

Ответ:___________________________.                               

2. Найдите значение выражения  (   )          

Ответ:___________________________. 

3. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ива-

на Кузьмича равна 31 500 рублей. Какую сумму он получит после уплаты нало-

гов? Ответ дайте в рублях.                             

Ответ:___________________________. 

4. Найдите     из равенства    
    

 
  если              . 

Ответ:___________________________. 

 

5. Найдите значение выражения  
    (     )    ( 

 

 
  )

    (   )
 . 

Ответ:___________________________. 

 

 



6. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого пока-

зывает скорость в милях в час. Какова скорость автомобиля в километрах в час, 

если спидометр показывает 49 миль в час? Считайте, что 1 миля равна 1609 м. 

Ответ округлите до целого числа. 

Ответ:___________________________. 

7. Решите уравнение              . 

Ответ:___________________________. 

8. Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого равны 40м 

и 20м. Дом, расположенный на участке, на плане также имеет форму прямо-

угольника, стороны которого равны 9 м и 8 м. Найдите площадь оставшейся 

части участка, не занятой домом. Ответ дайте в квадратных метрах 

 

Ответ:___________________________. 

9.Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из вто-

рого столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) объем комнаты 

Б) объем воды в Каспийском море 

В) объем ящика для овощей 

Г) объем банки сметаны 

  

1) 78 200 км
3
 

2) 75 м
3
 

3) 50 л 

4) 0,5 л 

  

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.  

 

Ответ: 

 

10. На семинар приехали 7 ученых из Норвегии, 4 из России и 5 из Испании. По-

рядок докладов определяется жеребьѐвкой. Найдите вероятность того, что вось-

мым окажется доклад ученого из России. 

Ответ:___________________________. 

 11. В таблице приведены размеры штрафов за превышение максимальной раз-

решѐнной скорости, зафиксированное с помощью средств автоматической фик-

сации, установленных на территории России с 1 сентября 2013 года. 

  

Превышение скорости, км/ч 21–40 41–60 61–80 81 и более 

Размер штрафа, руб. 500 1000 2000 5000 

  

Определите с помощью таблицы, какой штраф должен заплатить владелец 

автомобиля, зафиксированная скорость которого составила 141 км/ч на участке 

дороги с максимальной разрешѐнной скоростью 70 км/ч. Ответ дайте в рублях. 

 

Ответ:___________________________. 

12. В таблице даны тарифы на услуги трех фирм такси. Предполагается по-

ездка длительностью 40 минут. Нужно выбрать фирму, в которой заказ будет 

стоить дешевле всего. Сколько рублей будет стоить этот заказ? 

  

*Если поездка продолжается меньше указанного времени, она оплачивается по 

стоимости минимальной поездки. 

 

Ответ:___________________________. 

А Б В Г 

    

Фирма 

такси 
Подача ма-

шины 

Продолжитель-

ность и стоимость 

(минимальной по-

ездки*) 

Стоимость 1 минуты сверх  

продолжительности мини-

мальной поездки 

А 200 Нет 12 

Б Бесплатно 10 мин. — 200 руб. 17 

В 120 15 мин — 300 руб. 14 



13.Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугран-

ные углы прямые). 

  

 
  

Ответ:___________________________. 

14.  На графике изображена зависимость скорости движения рейсового ав-

тобуса на маршруте между двумя городами от времени. На вертикальной оси 

отмечена скорость в км/ч, на горизонтальной — время в часах, прошедшее с на-

чала движения автобуса. 

 
  

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени 

характеристику движения автобуса на этом интервале. 

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ               ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИЖЕНИЯ 

А) первый час пути 

Б) второй час пути 

В) третий час пути 

Г) четвертый час пути 

  

1) была остановка длительностью 30 минут 

2) скорость автобуса не опускалась ниже 20 км/ч 

3) скорость автобуса не превышала 60 км/ч 

4) была остановка длительностью 15 минут 

  

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.  

Ответ:   

 

15. В треугольнике ABC AC=BC, AH – высота, AB=8 ,           . Най-

дите BH. 

 

 

Ответ:___________________________. 

 

 

16. Высота конуса равна 4, а диаметр основания равен 6. Найдите образую-

щую конуса. 

 

Ответ:___________________________. 
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17. Каждому из четырѐх чисел в левом столбце соответствует отрезок, кото-

рому оно принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из 

правого столбца. 

  

     ТОЧКИ          ЧИСЛА 

А)     

Б)    

В) √    

Г)  
 

 
 

  

1) [−3; −2] 

2) [0; 1] 

3) [1; 2] 

4) [3; 4] 

  

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.  

 

Ответ:  

18. Среди тех, кто зарегистрирован в «ВКонтакте», есть школьники из Мин-

ска. Среди школьников из Минска есть те, кто зарегистрирован в «Однокласс-

никах». Выберите утверждения, которые следуют из приведѐнных данных. 

1) Все школьники Минска зарегистрированы либо в «ВКонтакте», либо в «Од-

ноклассниках». 

2) В «Одноклассниках» зарегистрированы те школьники из Минска, которые не 

зарегистрированы в «ВКонтакте». 

3) Среди школьников Минска есть те, кто зарегистрирован в «ВКонтакте». 

4) Хотя бы один из пользователей «Одноклассников» является школьником из 

Минска. 

 

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

 

Ответ:___________________________. 

19. Приведите пример четырѐхзначного числа, кратного 12, произведение цифр 

которого больше 25, но меньше 30. В ответе укажите ровно одно такое число. 

Ответ:___________________________. 

20. В обменном пункте можно совершить одну из двух операций: 

1) за 4 золотых монеты получить 5 серебряных и одну медную; 

2) за 7 серебряных монет получить 5 золотых и одну медную. 

У Зинаиды были только серебряные монеты. После нескольких посещений 

обменного пункта серебряных монет у неѐ стало меньше, золотых не появилось, 

зато появилось 90 медных. На сколько уменьшилось количество серебряных 

монет у Зинаиды? 

 

Ответ:___________________________. 
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