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Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 
Тренировочный вариант № 96 

 
 

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.  Школьная библиотека закупила 260 новых учебников для 11 класса и 200 – для 10 
класса. В библиотеке есть стеллажи для книг, в каждом из которых по 6 полок. На 
каждую полку вмещается ровно 15 учебников. Какое наименьшее количество 
стеллажей потребуется, чтобы разместить на них купленные учебники? 
 
Ответ: _______________________. 
 
 

2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Новосибирске 

за каждый месяц 1985 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали – 
температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме, какой была средняя 
температура в самом прохладном весеннем месяце. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ответ: _______________________. 
 
 

3. Строительной фирме нужно заказать 46 кубометров пенобетона у одного из трех 

поставщиков. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку 
с доставкой? Цены и условия доставки приведены в таблице. 
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Поставщик Стоимость 
пенобетона 
(руб. за 1 м3) 

Стоимость 
доставки 
в рублях 

Дополнительные условия 

А 2450 7000 (нет) 

Б 2700 3000 При заказе на сумму более 
100 000 руб. 

доставка бесплатно 

В 2300 15000 При заказе более 50 м3 

доставка бесплатно 

 
 
Ответ: _______________________. 
 

4. Найдите площадь четырехугольника, изображенного 
на клетчатой бумаге с размером клетки 1 см × 1 см.  Ответ 
дайте в квадратных сантиметрах. 
 
Ответ: _______________________. 
 
 

5.  В 11 «В» классе учится 21 человек. На уроке ОБЖ всех учащихся случайным 

образом выстраивают в три шеренги по 7 человек в каждой. Какова вероятность того, 
что близнецы Саша и Паша окажутся в одной шеренге? 
 
 
Ответ: _______________________. 
 

6. Найдите корень уравнения  64)25,0( 34 =+x . 
 
Ответ: _______________________. 
 

7. В параллелограмме АВСD АК – биссектриса угла А. 
ВК=5, СК=3. Найдите периметр параллелограмма.  
 
Ответ: _______________________. 
 
 
 
 

8. Известно, что f (x) – нечетная периодическая 
функция с наименьшим положительным периодом, 
равным 6. На рисунке изображен ее график на 
отрезке [-3; 0].  Вычислите  2f (-5) +  f (10). 
 
 
 
Ответ: _______________________. 
 

9. Найдите площадь полной поверхности многогранника, 
изображенного на рисунке (все двугранные углы 
многогранника прямые). 
 
Ответ: _______________________. 
 

Часть 2 
 

10. Найдите значение выражения 
°⋅°

°
127cos37cos

74sin5
. 

Ответ: _______________________.
  

11. Емкость высоковольтного конденсатора в телевизоре С=4∙  10-6 Ф. Параллельно с 
конденсатором подключен резистор с сопротивлением R= 4∙106 Ом. Во время работы 
телевизора напряжение на конденсаторе U0=54 кВ. После выключения телевизора 
напряжение на конденсаторе убывает до значения U (кВ) за время, определяемое 

выражением 
U
URCt 0

3logα=  (с), где  α=0,9 – некоторая константа. Определите 

наибольшее возможное напряжение на конденсаторе, если после выключения 
телевизора прошло не менее 28,8 с. Ответ дайте в киловольтах. 
 
Ответ: _______________________. 
 
 

12. Сторона основания правильной треугольной 
пирамиды равна 6, а высота пирамиды равна 3. Найдите 
косинус угла, который образует боковая грань с 
основанием пирамиды. 
 
Ответ: _______________________. 
 



Единый государственный экзамен, 2015 г.        Математика, 11 класс                            Тренировочный вариант № 96 

© alexlarin.net 2015              Разрешается свободное копирование, распространение и использование в образовательных некоммерческих целях 
 

13. Строительная смесь содержит 30% песка. После добавления в нее 12 кг песка его 
содержание стало равным 45%. Сколько килограммов песка нужно еще добавить, 
чтобы его содержание в смеси стало 60%? 
 
Ответ: _______________________. 
 

14. Найдите наибольшее значение функции 2)2( 2 ++= xxy  на отрезке [ ]1- ;3− . 
 
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. Дано уравнение  )sin(log21)cos2(log 22 xx −+=− . 
 

а) Решите уравнение.   

б) Укажите корни, принадлежащие отрезку 





2
5; ππ .

 
 

16.  В прямоугольном параллелепипеде 1111 DCBАВСDA  известно, что АВ=8, ВС=6, 
косинус угла между прямыми ВD1 и АС равен 7/30.  
а) Постройте сечение параллелепипеда плоскостью, проходящей через точки А и С 
параллельно прямой ВD1.  
б) Найдите отношение объемов многогранников, на которые делит параллелепипед 
эта плоскость. 
 

17.  Решите неравенство )10105(log
2
1)22(log1 2

5
2

5 +−<+−− xxxx . 

 

18. В окружность вписан четырехугольник АВСD, диагонали которого  
перпендикулярны и пересекаются в точке Е. Прямая, проходящая через точку Е и 
перпендикулярная к АВ, пересекает сторону СD в точке М. 
а) Докажите, что ЕМ – медиана треугольника СЕD. 
б) Найдите длину отрезка ЕМ, если АD=8, АВ=4 и угол СDВ равен 60⁰. 

19. В первый рабочий день месяца с заводского конвейера сошло некоторое число 
тракторов. Каждый следующий рабочий день их выпуск возрастал на 3 трактора 
ежедневно, и месячный план – 55 тракторов – был выполнен досрочно, причем за 
целое число дней. После этого ежедневно выпускалось 11 тракторов. Определите, 
сколько тракторов было выпущено в первый рабочий день, и на сколько процентов 
был перевыполнен месячный план, если известно, что в месяце было 26 рабочих дней, 
а плановая работа длилась не менее 3 и не более 10 дней. 
 
 

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







+=

=+−+−++−++

axy

уyхxуyхx
2

2222 ,540124542
 

имеет ровно два решения. 

 
21. А) Существуют ли пять целых чисел, у которых попарные суммы равны 7, 9, 10, 12, 
13, 15, 15, 16, 18, 21 ? 
Б) Существуют ли пять целых чисел, у которых попарные суммы равны  
24, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 96, 128, 144 ? 
В) Существуют ли пять целых чисел, у которых попарные произведения  равны  24, 32, 
36, 48, 54, 64, 72, 96, 128, 144 ? 
 


	Ответ: _______________________.

