Единый государственный экзамен, 2021г.

МАТЕМАТИКА, 11 класс. Профильный уровень.

Ответом к заданиям 1‐12 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.

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 1

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Часть 1

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19
заданий. Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня сложности с кратким
ответом. Часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня сложности с кратким
ответом и 7 задания повышенного и высокого уровня сложности с развёрнутым
ответом.
На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3
часа 55 минут (235 минут).
Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной
десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем
перенесите в бланк ответов № 1.
Бланк

КИМ

Тренировочный вариант № 1

1. В некотором магазине футболка

«мужская» стоила 350 рублей, а футболка
«женская» — 400 рублей. Магазин сделал скидку на все футболки, и теперь
футболка «мужская» стоит на 38 рублей меньше, чем футболка «женская». Какую
скидку сделал этот магазин? Ответ дайте в процентах.
Ответ: _____________.

2. На графике (см. рис.) показана зависимость температуры воздуха в городе А от
времени суток. На оси абсцисс откладывается количество часов, прошедших с
начала некоторого дня, на оси ординат — температура воздуха (в град. Цельсия).

При выполнении заданий 13–19 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!
Определите, в каком часу воздух в городе А охладился более чем на 4°𝐶.
Ответ: _____________.
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7.
3. На клетчатой бумаге с размером клетки √5 × √5
отмечены точки А, В и О. Найдите длину меньшей
дуги АВ окружности с центром в точке О. В ответ
запишите найденную длину, делённую на 𝜋.

На графике показана зависимость скорости 𝑣 (в км/ч) пешехода при
прямолинейном движении от времени 𝑡 (в часах). Найдите, сколько метров
прошёл
пешеход
за
последние
3
часа
своего
пути,
если
𝑣(𝑡) = 0,5𝑡 2 − 9,5𝑡 + 45 для всех 𝑡 ∈ [7; 9]. Ответ округлите до целого числа.

Ответ: _____________.

4. При падении телефон приземляется на угол с вероятностью 35%, в случае
чего он разбивается с вероятностью 15%. При падении не на угол телефон
разбивается с вероятностью 5%. Найдите вероятность того, что упавший
телефон останется цел.
Ответ: _____________.
Ответ: _____________.

5. Решите уравнение (𝑥 − 1)(𝑥 2 − 1)(𝑥 3 − 1) = 2(𝑥 − 1)3 (𝑥 + 1)(𝑥 2 + 𝑥 + 1).
Если уравнение имеет более одного решения, в ответ запишите сумму всех
корней данного уравнения.
Ответ: _____________.

6. Прямоугольный треугольник описан около единичной окружности. Найдите

8.

Высота SM треугольной пирамиды
SABC
делит
гипотенузу
BC
прямоугольного
треугольника
ABC
пополам. Найдите сумму длин всех рёбер
данной пирамиды, если ∠BSM = 30°, а
катеты треугольника ABC равны 3 и 4.

сумму всех сторон этого треугольника, если он вписан в окружность радиуса 3.
Ответ: _____________.
Ответ: _____________.

rayskiy7@mail.ru

Разрешается свободное копирование, распространение и использование в образовательных некоммерческих целях

Единый государственный экзамен, 2021г.

МАТЕМАТИКА, 11 класс. Профильный уровень.

Часть 2

Тренировочный вариант № 1

12. Найдите наибольшее значение функции 𝑓, если
𝑓 (𝑥) = 0,23𝑥

2 +6𝑥+2

2

⋅ 32−2𝑥−𝑥 .

9. Найдите значение выражения:
(cos 2𝑥 − 1)(ctg 2 𝑥 + 1)
,
2(cos2 2𝑥 − cos 2𝑥) + 4 sin2 𝑥 cos 2𝑥 + 1

Ответ: _____________.
Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1

если известно, что 𝑥 ∈ (0; 𝜋).
Ответ: _____________.

10. Растровые изображения представляют собой двумерный массив пикселей,
каждый из которых имеет свою яркость. Одной из величин, которые
характеризуют контрастность такого изображения, является контрастность 𝛾
Майкельсона. Эта величина задаётся следующим соотношением:
𝐵max − 𝐵min
𝛾=
,
𝐵max + 𝐵min
где 𝐵max — яркость самого яркого пикселя изображения, а 𝐵min — самого
тёмного. Все величины указанного соотношения измеряются в единицах и
принадлежат отрезку [0; 1]. Найдите яркость самого тёмного пикселя
изображения, контрастность Майкельсона для которого равна 0,568, а
𝐵max = 0,98.
Ответ: _____________.

11. На круговой трассе тренируются 2 гонщика, разность скоростей которых
равна 10 км/ч. За 36 минут первый гонщик обогнал второго на 2,5 круга.
Найдите длину трассы (одного круга), если скорости гонщиков постоянны.
Ответ дайте в километрах.
Ответ: _____________.
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Для записи решений и ответов на задания 13‐19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ
№2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем
полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и
разборчиво.

13. а) Решите уравнение:
𝑥 2 − 3𝑥 − 4 = 33𝑥 (1 − 3𝑥

2 −3𝑥−4

).

б) Укажите корни этого уравнения, абсолютная величина которых не меньше 2√2 .

14.

Основание высоты SO четырёхугольной пирамиды SABCD совпадает с
центром окружности, вписанной в выпуклый дельтоид ABCD, в котором АВ=ВС.
а) Докажите, что высоты треугольников SAB и SBC, проведённые к ребру SB,
имеют общее основание.
б) Найдите площадь полной поверхности пирамиды, если AB=16√2, AD=16,
BD=32, а угол между плоскостями ABS и ABC равен 45°.

15. Решите неравенство:
(2√𝑥 − 1)(1 − 𝑥) ≥ 𝑥 2 .
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16. В окружности проведены две непересекающиеся хорды равные радиусу.

Тренировочный вариант № 1

Пример штрихкода:

а) Докажите, что концы данных хорд образуют трапецию.
б) Найдите отношение большего основания этой трапеции к меньшему, если
угол между прямым, содержащими хорды, равен 30°.

17. 26 марта 2014 года банк выдал клиенту некоторую сумму денег в кредит со
следующей схемой начисления процентов на долг:
Через 1 год

Через 2 года

Через 3 года

+10%

+10%

+𝑛%

а) Существует ли штрихкод, все пробелы которого равны между собой?
б) Существует ли штрихкод, в котором лишь чётное число пробелов равны 2 мм?
в) Сколько существует различных штрихкодов, в каждом из которых ровно 1
пробел равен 2 мм?

Т.е. в первые 2 года, каждый год долг увеличивался на 10%, а в последний год
на некоторой число 𝑛%. Кредит был погашен 3 равными платежами (в апреле
2015, 2016 и 2017 годов). На какое наибольшее целое число процентов
относительно выданной суммы банк мог бы выйти в прибыль?

18. Найдите все положительные значения параметра 𝑎, при которых система
2

𝑒𝑎 𝑥 − 𝑥𝑎
=0
{2𝑥 2 + 𝑎(𝑥 + 1)
lg(𝑥 + 1) > 0
имеет ровно одно решение.

19. Штрихкод представляет собой двадцать отрезков (см. рис.), один крайний
из которых длиннее прочих, что задаёт ориентацию штрихкода. Расстояние
между соседними отрезками называют пробелом. Ширина любого штрихкода
(расстояние между крайними отрезками) равна 40 мм, а любой пробел равен
1, 2 или 3 мм. Два штрихкода считаются равными, если они равны как
упорядоченные наборы пробелов.

rayskiy7@mail.ru

Разрешается свободное копирование, распространение и использование в образовательных некоммерческих целях

