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Тренировочный вариант № 50

Часть 1

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 50
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.

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 Железнодорожный билет для взрослого стоит 720 рублей. Стоимость билета для
школьника составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 15
школьников и 2 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу?
В2 Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 12 г
лимонной кислоты. Лимонная кислота продается в пакетиках по 10 г. Какое
наименьшее число пачек нужно купить хозяйке для приготовления 6 литров
маринада?
В3 На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт‐Петербурге
за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали —
температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наименьшую
среднемесячную температуру во второй половине 1999 года. Ответ дайте в градусах
Цельсия.

Желаем успеха!
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В4 Семья из трех человек планирует поехать из Санкт‐Петербурга в Вологду. Можно
ехать поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит
850 рублей. Автомобиль расходует 11 литров бензина на 100 километров пути,
расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 19 рублей за литр. Сколько
рублей придется заплатить за наиболее дешевую поездку на троих?

В5 Найдите сумму координат вектора

Тренировочный вариант № 50

B9

На

рисунке

изображены

график

y  f (x) и касательная к нему в точке с
абсциссой x 0 . Найдите значение производной
функции f (x) в точке x 0 .
функции

AB .

В10

Из единичного куба вырезана правильная
четырехугольная призма со стороной основания 0,5 и
боковым ребром 1. Найдите площадь поверхности
оставшейся части куба.

В6

Ковбой Джон попадает в муху на стене с вероятностью 0,9, если стреляет из
пристрелянного револьвера. Если Джон стреляет из непристрелянного револьвера, то
он попадает в муху с вероятностью 0,3. На столе лежит 10 револьверов, из них только
4 пристрелянные. Ковбой Джон видит на стене муху, наудачу хватает первый
попавшийся револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон
промахнётся.

В7 Найдите корень уравнения tg  (2 x  1) 
3

3 . В ответе напишите наименьший

положительный корень.

В8 Средняя линия трапеции равна 12. Одна из диагоналей делит ее на два отрезка,
разность которых равна 2. Найдите большее основание трапеции.

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.

x  3 2 x 1  9  x при x  5 .

В11

Найдите значение выражения

В12

Рейтинг R интернет‐магазинов вычисляется по формуле

R  rпок 

rпок  rэкс
( K  1)

0 , 02 K
rпок  0 ,1

где rпок — средняя оценка магазина покупателями (от 0 до 1), rэкс — оценка магазина
экспертами (от 0 до 0,7) и K — число покупателей, оценивших магазин.
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Найдите рейтинг интернет‐магазина «Альфа», если число покупателей, оставивших
отзыв о магазине, равно 7, их средняя оценка равна 0,32, а оценка экспертов равна
0,34.

В13 Радиусы двух шаров равны 6, 8.
Найдите
радиус
шара,
площадь
поверхности которого
равна
сумме
площадей их поверхностей.

Тренировочный вариант № 50

С3 Решите систему неравенств:
 3 x  2  2 x  3  11


7
9

1  0
 2
 x  5x  6 x  3

С4

Биссектриса CD угла АСВ при основании равнобедренного треугольника АВС
(АВ=АС) делит сторону АВ так, что AD=BC=2.
а) Докажите, что CD=BC
б) Найдите площадь треугольника АВС

С5

В14

Бизнесмен Бубликов получил в 2000 году прибыль в размере 5000 рублей.
Каждый следующий год его прибыль увеличивалась на 300% по сравнению с
предыдущим годом. Сколько рублей заработал Бубликов за 2003 год?

В15 Найдите наибольшее значение функции

y  3x  2 x x на отрезке 0;4 .

Найти все значения параметра p , при каждом из которых множество решений

неравенства

 p  x ( p  x  2)  0
2

не содержит ни одного решения неравенства

x 2  1.

С6 n школьников хотят разделить поровну m одинаковых шоколадок, при этом
каждую шоколадку можно разломить не более одного раза.
а) При каких n это возможно, если m = 9?
б) При каких n и m это возможно?

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 1  sin 2 x  (sin x  cos x)
 3 
; 

 2

б) Найдите все корни на промежутке  

С2 В усеченный конус, образующая которого наклонена под углом 45 градусов к
нижнему основанию, вписан шар. Найти отношение величины боковой поверхности
усеченного конуса к величине поверхности шара.
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