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Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 
Тренировочный вариант № 79 

 
Инструкция по выполнению работы  

  
На выполнение заданий варианта КИМ по математике даётся 3 часа 55 минут  

(235 минут). Работа состоит из двух частей, включающих в себя 21 задание.  
Часть  1  содержит  10  заданий  (задания  В1–В10)  базового  уровня  сложности, 

проверяющих наличие практических математических знаний и умений.  
Часть  2  содержит  11  заданий  (задания  В11–В15  и  С1–С6)  базового,  

повышенного  и  высокого  уровней  по  материалу  курса  математики  средней  школы, 
проверяющих уровень профильной математической подготовки.  

Ответом  к  каждому  из  заданий  В1–В15  является  целое  число  или  конечная 
десятичная  дробь.  При  выполнении  заданий  С1–С6  требуется    записать  полное 
решение и ответ.  

Все  бланки  ЕГЭ  заполняются  яркими  чёрными  чернилами.  Допускается  
использование гелевой, капиллярной или перьевой ручки.  

При  выполнении  заданий  Вы  можете  пользоваться  черновиком.  Обращаем 
Ваше внимание, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. 

 Советуем  выполнять  задания  в  том  порядке,  как  они  даны.  Для  экономии 
времени  пропускайте  задание,  которое  не  удаётся  выполнить  сразу,  и  переходите  к 
следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям.  

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

 
 Желаем успеха! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 1 
 

Ответом к заданиям этой части (В1–В10) является целое число или 
конечная десятичная дробь. Ответ следует записать в бланк 

ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с 
первой клеточки, без пробелов. Каждую цифру, знак минус и запятую 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. Единицы измерения писать не нужно. 

 

В1. Для ремонта квартиры требуется  рулона обоев. Сколько пачек обойного клея 
нужно купить, если одна пачка клея рассчитана на 6  рулонов? 
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В2.  Среди    жителей  города    не  интересуется  футболом.  Среди 
футбольных  болельщиков  80%   смотрело  по  телевизору  финал  Лиги  чемпионов. 
Сколько жителей города смотрело этот матч по телевизору? 

60%

 

В3.  На  рисунке  жирными  точками  показана  цена  нефти  на  момент  закрытия 
биржевых торгов во все рабочие дни с 17  по  31 августа  2004  года. По горизонтали 
указываются числа месяца, по вертикали — цена барреля нефти в долларах США. Для 
наглядности  жирные  точки  на  рисунке  соединены  линией.  Определите  по  рисунку 
наименьшую цену нефти на момент закрытия торгов в указанный период (в долларах 
США за баррель). 
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В4. В таблице указаны цены (в рублях) на некоторые продукты питания в трёх 
городах России (по данным на начало 2010  года). 

Наименование продукта  Тверь Липецк Барнаул

Пшеничный хлеб (батон)  11  12  14 

Молоко (1 л)  26  23  25 

Картофель (1 кг)  9  13  16 

Сыр (1 кг)  240  215  260 

Говядина (1 кг)  260  280  300 

Подсолнечное масло (1 л)  38  44  50 

Определите,  в  каком  из  этих  городов  окажется  самым  дешёвым  следующий  набор 
продуктов:  2   батона  пшеничного  хлеба,  3   кг  картофеля,  1,5   кг  говядины,  1  л 
подсолнечного масла. В ответ запишите стоимость данного набора продуктов в этом 
городе (в рублях). 

В5. Боковая сторона равнобедренной трапеции равна ее меньшему основанию, угол 
при основании равен  60 ,  большее основание равно 12.  Найдите радиус описанной 
окружности этой трапеции. 



 

В6.  Чтобы  пройти  в  следующий  круг  соревнований,  футбольной  команде  нужно 
набрать хотя бы  4  очка в двух играх. Если команда выигрывает, она получает   очка, 
в случае ничьей — 1 очко, если проигрывает —  0  очков. Найдите вероятность того, 
что команде удастся выйти в  следующий круг соревнований.  Считайте,  что в каждой 
игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы и равны 0,4.  

3

В7. Найдите корень уравнения  98 64 .x x   

B8. Основания трапеции равны 3 и 2. Найдите отрезок, соединяющий середины 
диагоналей трапеции.  

 

 

В9. Прямая  85y x     является касательной к графику функции   

Найдите  ,b  учитывая, что абсцисса точки касания больше 0.  

228 15.x bx 

 

В10. Объём тетраэдра равен   Найдите объём многогранника, вершинами 
которого являются середины рёбер данного тетраэдра. 

19.

 

 
Часть 2 

 
Ответом к заданиям этой части (В11–В15) является целое число или 

конечная десятичная дробь. Ответ следует записать в бланк 
ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с 
первой клеточки, без пробелов. Каждую цифру, знак минус и запятую 

пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. Единицы измерения писать не нужно. 
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В11.  Найдите  значение  выражения   7cos 2sin ,
2
      
 

 если 

1cos .
3

    

 

В12.  Уравнение  процесса,  в  котором  участвовал  газ,  записывается  в  виде  

,apV const  где  p  (Па) — давление в газе,   — объeм газа в кубических метрах, 
  —  положительная  константа.  При  каком  наименьшем  значении  константы  a 

уменьшение  вдвое  раз  объeма  газа,  участвующего  в  этом  процессе,  приводит  к 
увеличению давления не менее, чем в   раза? 

V
a

4
 

В13.  Сторона  основания  правильной  шестиугольной  пирамиды  равна    а  угол 

между боковой гранью и основанием равен   Найдите объем пирамиды. 

4,
45 .

 

 
 

В14. Грузовик перевозит партию щебня массой    тонн, ежедневно увеличивая 
норму  перевозки  на  одно  и  то  же  число  тонн.  Известно,  что  за  первый  день  было 
перевезено    тонны  щебня.  Определите,  сколько  тонн  щебня  было  перевезено  за 
девятый день, если вся работа была выполнена за   дней. 
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В15. Найдите точку максимума функции  .37 12y x x    

 

 

Для записи решений и ответов на задания С1–С6 используйте бланк 
ответов № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (С1, С2 и 

т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. 

 
С1. а) Решите уравнение      tgxx 2log22sin4log 2

2
4   

         б) Найдите все корни на промежутке  





2
;  

 

С2. В основании пирамиды SABC лежит треугольник со сторонами АВ=АС=5 и ВС=6. 
Ребро  SA  перпендикулярно  основанию    пирамиды.  Найти  радиус  сферы,  описанной 
около пирамиды, если известно, что отношение радиуса вписанной в пирамиду сферы 
к ребру SA равно 2/7. 

 

С3. Решите систему неравенств: 
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С4.  В  треугольнике  АВС  известны  стороны  АВ=4,  АС= 17   и  ВС=5.  На  стороне  АВ 
взята точка D такая, что AD=1 
а) Докажите, что CD и АВ перпендикулярны. 
б) Найдите расстояние между центрами окружностей, описанных около треугольников 
BDC и ADC. 
 

С5. Найдите все значения параметра  , при которых неравенство a
642  axx  

не имеет решений на отрезке   0;3  
 

С6. Два шахматиста играют между собой в шахматы с часами (сделав ход, шахматист 
останавливает  свои  часы  и  пускает  часы  другого).  Известно,  что  после  того,  как  оба 
сделали по 40 ходов, часы обоих шахматистов показывали одно и то же время: 2 часа 
30 мин. 
   а)  Докажите,  что  в  ходе  партии  был  момент,  когда  часы  одного  обгоняли  часы 
другого не менее, чем на 1 мин. 51 сек. 
   б) Можно  ли  утверждать,  что  в  некоторый момент  разница  показаний  часов  была 
равна 2 мин.? 


