
Профильный уровень 

Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 21 задание. Часть 1 

содержит 9 заданий базового уровня сложности с кратким ответом. Часть 2 содержит 5 

заданий повышенного уровня сложности с кратким ответом и 7 заданий повышенного и 

высокого уровней сложности с развёрнутым ответом. На выполнение экзаменационной 

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

Ответы к заданиям 1–14 записываются по приведённому 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. 

Ответ: –0,8 _ .  

При выполнении заданий 15–21 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! 
Вариант 1 

1. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 120 рублей за штуку и прода-

ет с наценкой 20%. Какое наибольшее число таких горшков можно купить в этом 

магазине на 1000 рублей? 

2. На рисунке изображен график осадков в Калининграде с 4 по 10 февраля 1974 г. На 

оси абсцисс откладываются дни, на оси ординат — осадки в мм. 

Определите по рисунку, сколько дней из данного периода выпадало от 2 до 8 мм 

осадков. 

 

3. Для остекления музейных витрин требуется заказать 20 одинаковых стекол в одной 

из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,25 м
2
. В таблице приведены цены на стекло и на 

резку стекол. Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ? 

  

Фирма 
Цена стекла 

(руб. за 1 м
2
) 

Резка стекла 

(руб. за одно стекло) 
Дополнительные условия 

A 300 17   

Б 320 13   

В 340 8 
При заказе на сумму больше 2500 руб. 

резка бесплатно. 



 

4. Найдите тангенс угла . 

 
5. В классе 26 человек, среди них два близнеца — Андрей и Сергей. Класс случайным 

образом делят на две группы по 13 человек в каждой. Найдите вероятность того, 

что Андрей и Сергей окажутся в одной группе. 

6. Найдите корень уравнения 3log9(5х−5) = 5 

     7. Точки A,B,C,D  расположенные на окружности, делят эту окружность на четыре                          

дуги AB,BC,CD,AD градусные величины которых относятся соответственно как 

4:2:3:6. Найдите угол A четырехугольника ABCD. Ответ дайте в градусах. 

 
8. Прямая 𝑦 = 7𝑥 − 5  параллельна касательной к графику функции 𝑦 = 𝑥2 + 6𝑥 − 8 . 

Найдите абсциссу точки касания. 

9. В цилиндрический сосуд налили 2000 см
3
 воды. Уровень воды при этом достигает 

высоты 12 см. В жидкость полностью погрузили деталь. При этом уровень жидко-

сти в сосуде поднялся на 9 см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в см
3
.  

 

10. Найдите 3 cos 𝛼, если sin 𝛼 = −
2√2

3
и 𝛼 𝜖 (

3𝜋

2
; 2𝜋)  

11. Зависимость объeма спроса 𝑞 (единиц в месяц) на продукцию предприятия – монопо-

листа от цены p (тыс. руб.) задаeтся формулой 𝑞 = 100 − 10𝑝 . Выручка предприятия за 

месяц 𝑟 (в тыс. руб.) вычисляется по формуле 𝑟(𝑝) = 𝑞 ∙ 𝑝 . Определите наибольшую 

цену 𝑝, при которой месячная выручка 𝑟(𝑝)  составит не менее 240 тыс. руб. Ответ приве-

дите в тыс. руб. 

12. Основанием пирамиды является прямоугольник со сторонами 3 и 4. Ее объем равен 

16. Найдите высоту этой пирамиды. 



 

 

13. Первый сплав содержит 10% меди, второй – 40% меди. Масса второго сплава боль-

ше массы первого на 3 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 30% 

меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах.  

14. Найдите точку минимума функции у = (3 − х)е3−х                                                           

15.а) Решите уравнение √2 sin (
3𝜋

2
− х) ∙ sin х = cos х                                                

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку [−5𝜋; −4𝜋] . 
16. В правильной четырехугольной пирамиде PABCD, все ребра которой равны 4, 

точка K ― середина бокового ребра AP. 

а) Постройте сечение пирамиды плоскостью, проходящей через точку K и параллель-

ной прямым PB и BC. 

б) Найдите площадь сечения. 

17. Решите неравенство log2(𝑥2 + 4𝑥) + log0.5
𝑥

4
+ 2 ≥ log2(𝑥2 + 3𝑥 − 4). 

 18. Две окружности касаются внутренним образом. Третья окружность касается пер-

вых двух и их линии центров. 

а) Докажите, что периметр треугольника с вершинами в центрах трёх окружностей 

равен диаметру наибольшей из этих окружностей. 

б) Найдите радиус третьей окружности, если известно, что радиусы первых двух 

равны 6 и 2. 

19. 1 января 2015 года Александр Сергеевич взял в банке 1,1 млн рублей в кредит. 

Схема выплаты кредита следующая — 1 числа каждого следующего месяца банк начисля-

ет 1 процент на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 1%), затем Алек-

сандр Сергеевич переводит в банк платёж. На какое минимальное количество месяцев 

Александр Сергеевич может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 

275 тыс. рублей? 

20. Найдите все значения параметра  при каждом из которых система 

{
|𝑥 + 2𝑦 + 1| ≤ 11,

(𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 2𝑎)2 = 2 + 𝑎
 

имеет единственное решение. 



21. На доске написано более 40, но менее 48 целых чисел. Среднее арифметическое этих 

чисел равно −3, среднее арифметическое всех положительных из них равно 4, среднее 

арифметическое всех отрицательных из них равно −8. 

а) Сколько чисел написано на доске? 

б) Каких чисел написано больше: положительных или отрицательных? 

в) Какое наибольшее количество положительных чисел может быть среди них? 

 

 


