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Часть 1

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 73
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. По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер
снимает со счёта абонента 16 рублей. Если на счету осталось меньше 16 рублей, то
на следующее утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Лизы на
счету было 700 рублей. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет
пользоваться телефоном, не пополняя счёт?

В2. 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?

В3. 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, какая была температура 15 июля.
Ответ дайте в градусах Цельсия.

Желаем успеха!
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Математика, 11 класс

Рейтинговое агентство определяет рейтинг соотношения «цена‐качество»

микроволновых печей. Рейтинг вычисляется на основе средней цены P, а также

F , качества Q и дизайна D, которые эксперты
оценивают целыми числами от 0 до 4. Итоговый рейтинг вычисляется по формуле

оценок функциональности

Тренировочный вариант № 73

B8. Найдите площадь кольца, ограниченного концентрическими окружностями,
радиусы которых равны
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В таблице даны оценки каждого показателя для нескольких моделей печей.
Определите, какая модель имеет наивысший рейтинг. В ответ запишите значение
этого рейтинга.
Модель печи Средняя цена Функциональность Качество Дизайн
А

1900

1

1

1

Б

5900

4

1

2

В

3800

0

0

1

Г

4100

2

0

4

В9. Прямая

В5. Найдите радиус окружности, описанной около

y  3 x  1 является касательной к графику функции ax 2  2 x  3.

Найдите a.

прямоугольного треугольника ABC , если стороны

В10. Цилиндр, объём которого равен 33,

квадратных клеток равны 1.

описан около шара. Найдите объём шара.

В6.

В среднем из 1000 садовых насосов, поступивших в продажу, 5 подтекают.
Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не
подтекает.

В7. Найдите корень уравнения log x5 49  2.

Если уравнение имеет более одного

корня, в ответе укажите меньший из них.
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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.

В11. Найдите значение выражения

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

2
log sin 2 x (tgx  ctgx)  1  log sin
2x 2



б) Найдите все корни на промежутке 0; 



С2.

В правильном тетраэдре ABCD точки K и N середины ребер AB
и AD
соответственно. Прямая DO перпендикулярна плоскости ABC. Расстояние между
прямыми KN и DO равно 3. Найти площадь сечения тетраэдра проходящего через
середины трех смежных ребер.

36,5
.
92,25

В12.

Расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте h м над землeй,
выраженное в километрах, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по

Rh
формуле l 
, где R  6400 км — радиус Земли. Человек, стоящий на пляже,
500
видит горизонт на расстоянии 4,8 км. На сколько метров нужно подняться человеку,
чтобы расстояние до горизонта увеличилось до 6, 4 километров?

В13. Прямоугольный параллелепипед описан около единичной сферы. Найдите его
площадь поверхности.

С3. Решите систему неравенств:

2x 1
2 x2
 14  14 
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2 5 x 3 
2

log 2 (2  5 x) log 6 6 x  6 x  1





С4. В треугольнике KLM угол L тупой, а длина стороны КМ равна 6. На окружности,
описанной около треугольника KLM, лежит центр окружности, проходящей через
вершины К, М и точку пересечения высот треугольника KLM.
а) Докажите, что угол KLM равен 120 градусов
б) Найдите радиус описанной около треугольника KLM окружности
С5. Найдите все значения параметра a , при которых уравнение
| x  3 |  a | x  1 | 4

В14. Один мастер может выполнить заказ за 12 часов, а другой — за 6 часов. За
сколько часов выполнят заказ оба мастера, работая вместе?

В15. Найдите наименьшее значение функции

y  5cos x  6 x  4 на отрезке

имеет ровно два решения.

С6. Известно, что сумма цифр натурального числа N равна 100, а сумма цифр числа
5N равна 50.
а) Может ли число N заканчиваться на 1?
б) Докажите, что N четно.
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