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Тренировочный вариант № 75

Часть 1

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 75
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.

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?

В2. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 120

В3. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток.
По горизонтали указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в
градусах Цельсия. Определите по рисунку наибольшую температуру воздуха 22
января. Ответ дайте в градусах Цельсия.

Желаем успеха!
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рублей за штуку и

продает с наценкой 20%. Какое наибольшее число таких горшков можно купить в
этом магазине на 1000 рублей?
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В4. Мебельный салон заключает договоры с производителями мебели. В договорах
указывается, какой процент от суммы, вырученной за продажу мебели, поступает в
доход мебельного салона.
Фирма‐
производитель

Процент от выручки, поступающий в доход
салона

Примечания

«Альфа»

5%

Изделия ценой до
20000 руб.

«Альфа»

3%

Изделия ценой свыше
20000 руб.

«Бета»

6%

Все изделия

«Омикрон»

4%

Все изделия

Тренировочный вариант № 75


случайный момент времени у здорового человека температура окажется 36,8 C или
выше.

В7. Найдите корень уравнения

1
1
 .
5  2x 3

B8. Диагонали ромба относятся как 3 : 4. Периметр ромба равен 200. Найдите
высоту ромба.

В прейскуранте приведены цены на четыре дивана. Определите, продажа какого
дивана наиболее выгодна для салона. В ответ запишите, сколько рублей поступит в
доход салона от продажи этого дивана.
Фирма‐производитель

Изделие

Цена

«Альфа»

Диван «Коала»

15000 руб.

«Альфа»

Диван «Неваляшка» 28000 руб.

«Бета»

Диван «Винни‐Пух» 17000 руб.

«Омикрон»

Диван «Обломов»

В9. На рисунке изображён график

y  f '  x  — производной функции f  x  . На

оси абсцисс отмечено восемь точек: x1 , x2 , x3 ... , x8 . Сколько из этих точек лежит
на промежутках возрастания функции f  x  ?

23000 руб.

В5. Радиус окружности, описанной около правильного треугольника, равен 3.
Найдите высоту этого треугольника.

В6. Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здорового


человека окажется ниже чем 36,8 C , равна
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0,81. Найдите вероятность того, что в
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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.

В10. Найдите площадь поверхности многогранника,
изображенного на рисунке (все двугранные углы
прямые).

С1. а) Решите уравнение



б) Найдите все корни на промежутке

Часть 2

основания под углом 45 градусов. Шар касается плоскости основания АВС в точке А и,
кроме того, касается вписанного в пирамиду шара. Через центр первого шара и высоту
BD основания проведена плоскость. Найти угол наклона этой плоскости к плоскости
основания.

С3. Решите систему неравенств:
log 1 log11 x
 log111 log 7 x
7 7
11

 2 
log 2 
 1
 3 x 1  4 x  1 

В11. Найдите значение выражения log 4log5 25.
При нормальном падении света с длиной волны

  400

нм на

дифракционную решётку с периодом d нм наблюдают серию дифракционных
максимумов. При этом угол  (отсчитываемый от перпендикуляра к решётке), под
которым наблюдается максимум, и номер максимума k связаны соотношением
d sin   k . Под каким минимальным углом  (в градусах) можно наблюдать
второй максимум на решётке с периодом, не превосходящим 1600 нм?

В13. Диаметр основания конуса равен 12,

а длина образующей — 10. Найдите

площадь осевого сечения этого конуса.

В14. Каждый из двух рабочих одинаковой квалификации может выполнить заказ за
15 часов. Через 3 часа после того, как один из них приступил к выполнению заказа, к
нему присоединился второй рабочий, и работу над заказом они довели до конца уже
вместе. Сколько часов потребовалось на выполнение всего заказа?

В15. Найдите точку максимума функции

y  ln  x  5   5 x.
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 3  
 2 ; 2 

С2. Боковые ребра правильной треугольной пирамиды SABC наклонены к плоскости

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.

В12.



log 3 2 sin 2 x  1  2 log 3 cos x  log 3 2

5

С4. Окружность радиуса

120
с центром на стороне АС треугольника АВС касается
17

сторон АВ и ВС, равных соответственно 10 и 24.
а) Докажите, что треугольник АВС – прямоугольный
б) Найдите высоту, опущенную из вершины прямого угла треугольника АВС.

С5. Найдите все значения параметра a , при которых неравенство
7a 2  a  2
x
 7a  1
x  a 1
не имеет положительных решений x

С6.

Написано 1992‐значное число. Каждое двузначное число, образованное
соседними цифрами, делится на 17 или на 23. Последняя цифра числа 1.

а) Делится ли данное число на 3?
б) Какова первая цифра числа?
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