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Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 
Тренировочный вариант № 90 

 
 

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 cодержит 8 заданий повышенного уровня сложности с кратким ответом и 4 
задания высокого уровня сложности с развёрнутым ответом.  

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

Ответы к заданиям 1–14 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 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!  

 

Ответом к заданиям 1-14 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 
в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерения писать 
не нужно. 
 

 
Часть 1 

 
1. На одну порцию рисовой каши требуется 40 грамм риса и 0,12 литра молока. 
Какое наибольшее количество порций каши может приготовить столовая, если в ее 
распоряжении есть 900 грамм риса и 3 литра молока? 
 
Ответ: _______________________. 
 

2. На рисунке жирными точками показана среднесуточная температура воздуха в 
Бресте каждый день с 6 по 19 июля 1981 года. По горизонтали указываются числа 
месяца, по вертикали – температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные 
точки соединены линией. Определите по рисунку, какой была наибольшая 
среднесуточная температура в течение второй недели июля. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: _______________________. 
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3. Для остекления музейных витрин требуется заказать 20 одинаковых стекол в одной 
из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,25. В таблице приведены цены на стекло и на 
резку стекол. Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ? 

 
Фирма 

 
Цена стекла 
(руб. за 1 м2) 

Резка стекла 
(руб. за одно стекло) 

Дополнительное 
условие 

А 300 17  
Б 320 13  
В 340 8 

 
При заказе на сумму больше  
2500 руб. резка бесплатно. 

 
 
Ответ: _______________________. 
 

4. Найдите радиус r окружности, вписанной в 

четырехугольник ABCD. В ответе укажите 10r   
Ответ: _______________________. 
 
 
 
 

5.  На олимпиаде в вузе участников рассаживают по трём аудиториям. В первых двух 
по 120 человек, оставшихся проводят в запасную аудиторию в другом корпусе. При 
подсчёте выяснилось, что всего было 250 участников. Найдите вероятность того, что 
случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории. 
 
Ответ: _______________________. 
 

6. Найдите корень уравнения  1)1,03(log4 −=+ x .  
 
Ответ: _______________________. 
 

7. В треугольнике АВС высоты АК и ВР пересекаются  в точке О.  
∠ АВС = 720, а ∠ САВ = 580.  
Найдите угол РОА. Ответ дайте в градусах. 
 
Ответ: _______________________. 
 
 
 

 

8. Материальная точка Х начинает движение из точки О и движется прямолинейно в 
течение 8 секунд. График показывает, как менялось расстояние от точки О до точки Х 
со временем. На оси абсцисс откладывается время t в секундах, на оси ординат – 
расстояние s в метрах. Определите, сколько раз за время движения скорость точки Х 
обращалась в ноль (начало и конец движения не учитывайте).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: _______________________. 
 

9. Основанием прямой треугольной призмы  АВСА1В1С1 является равнобедренный 
треугольник АВС,  в котором АВ=АС=5, ВС=6.  Боковое ребро призмы равно  10 . Точка   
Р  принадлежит ребру АА1,  причем  РА1=4АР. Найдите тангенс угла между 
плоскостями  ВСР  и ВСС1.   
 
Ответ: _______________________. 

Часть 2 
 

10. Найдите значение выражения  
)56sin(2

17sin317cos3 22

°−
°−° .

  
Ответ: _______________________.

  

11. Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью v0=57 км/ч, выезжает из него и 
сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением a=12 км/ч2. 
Расстояние от мотоциклиста до города, измеряемое в километрах, определяется 

выражением 
2

2

0
attvS += . Определите наибольшее время, в течение которого 

мотоциклист будет находиться в зоне функционирования сотовой связи, если 
оператор гарантирует покрытие на расстоянии не далее чем в 30 км от города. Ответ 
выразите в минутах. 
 
Ответ: _______________________. 
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12. Диагональ осевого сечения цилиндра равна 89 , а радиус 
его основания равен 4 (рис). Найдите площадь осевого сечения 
цилиндра.  
 
Ответ: _______________________. 
 

13. Первый трактор начал пахать поле. Через 2 ч к нему присоединился второй, и после 
8 ч совместной работы они вспахали 80% поля. За сколько часов мог вспахать поле 
первый трактор, если известно, что ему на это понадобилось бы на 5 ч больше, чем 
второму?  
 
Ответ: _______________________. 
 

14. Найдите точку максимума функции 2)8()( +−= ххxf .   
 
Ответ: _______________________. 
 
 

 
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 

 
 
Для записи решений и ответов на задания 15 - 21 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ 
№2. Запишите сначала номер выполняемого задания (15, 16 и т.д.), а затем 
полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 
 
 

15. а) Решите уравнение 01coscos2 2
=

−−
ctgx

xx
.   

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [ ]ππ 2;5,3 −− . 
 

16. В основании прямоугольного параллелепипеда 1111 DCBАВСDA  лежит квадрат 
АВСD со стороной, равной 3. Боковое ребро параллелепипеда равно 4. На ребре АА1 
отмечена точка М так, что АМ:А1М=1:3.   
а) Постройте сечение параллелепипеда плоскостью ВМD1. 
б) Найдите площадь полученного сечения.  
 

17. Решите неравенство  3log )52( x−  + 
)52(2log

1
x−

 
)166(log

1
2

6 +−
≤

xx
.  

 

18. В треугольнике ABC точка О – центр описанной окружности, точка К лежит на 
отрезке ВС, причем BК=КC. Описанная около треугольника BКO окружность пересекает 
АВ в точке Т.  
а) Докажите, что TК || АС. 
б) Найдите площадь треугольника ABC, если известно, что угол BOК равен 30°, КT=8, 
ВТ=6. 
 

19. Транснациональная компания "Amoco inc." решила провести недружественное 
поглощение компании "First Aluminum Company" (FAC) путем скупки акций 
миноритарных акционеров. Известно, что Amoco inc. было сделано три предложения 
владельцам акций FAC, при этом цена покупки одной акции каждый раз повышалась 
на 1/3, а общее количество приобретенных Amoco inc. акций поглощаемой компании 
увеличивалось на 20%. Определите величину третьего предложения и общее 
количество скупленных акций "First Aluminum Company", если начальное предложение 
составило $27 за одну акцию, а количество акций, выкупленных по второй цене, — 15 
тысяч. 
             

20. Найдите все значения а, при каждом из которых уравнение 

22|1993)5(29| 2 ++=++⋅+− aaaa xx  имеет ровно три различных корня. 
 

21. На листе бумаги в строчку записаны 11 единиц.  
а) Докажите, что между этими единицами можно расставить знаки сложения, 
умножения и скобки так, что после выполнения действий получится число, делящееся 
на 54.   
б) Докажите, что если единицы, стоящие на четных местах, заменить на семерки, все 
равно между числами полученного набора можно расставить знаки сложения, 
умножения и скобки так, что после выполнения действий получится число, делящееся 
на 54.   
в) Докажите, что между любыми 11 натуральными числами можно расставить знаки 
сложения, умножения и скобки так, что после выполнения действий получится число, 
делящееся на 54.   
 


