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Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 
Тренировочный вариант № 120 

 
 

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.    Стоимость полугодовой подписки на журнал  составляет 460  рублей,  а  стоимость 
одного номера журнала – 24  рубля.  За полгода Аня купила 25  номеров журнала. На 
сколько рублей меньше она бы потратила, если бы подписалась на журнал? 
 
Ответ: _______________________. 
 

2.  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  разность  между  наибольшей  и 
наименьшей  среднесуточными  температурами  за  указанный  период.  Ответ  дайте  в 
градусах Цельсия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: _______________________. 
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3. В  таблице  указаны  средние  цены  (в  рублях)  на  некоторые  основные  продукты 
питания в трех городах России (по данным на начало 2010 года). 
 

Наименование продукта  Тверь  Липецк  Барнаул 
 Пшеничный хлеб (батон)   11  12  14 
 Молоко (1 литр)   26  23  25 
 Картофель (1 кг)   9  13  16 
 Сыр (1 кг)   240  215  260 
 Мясо (говядина)   260  280  300 
 Подсолнечное масло (1 литр)   38  44  50 

 
Определите,  в  каком  из  этих  городов  окажется  самым  дешевым  следующий  набор 
продуктов:  2  батона  пшеничного  хлеба,  3  кг  картофеля,  1,5  кг  говядины,  1  л 
подсолнечного масла. В ответ запишите стоимость данного набора продуктов в этом 
городе (в рублях). 
 
Ответ: _______________________. 
 

4. Круг, площадь которого равна 48, поделен на равные части. 
Найдите площадь закрашенного сектора. 
 
 
 
Ответ: _______________________. 
 
 

5.  Вероятность  того,  что  на  тесте  по  биологии  11‐классник  Михаил  верно  решит 
больше 11 задач, равна 0,67. Вероятность того, что он верно решит больше 10 задач, 
равна 0,74. Найдите вероятность того, что Михаил верно решит ровно 11 задач. 
 
Ответ: _______________________. 
 

6. Найдите корень уравнения   2145



x
x

.  

 
 
Ответ: _______________________. 
 
 
 

7.  Точка  пересечения  биссектрис  двух  углов 
параллелограмма,  прилежащих  к  одной  стороне, 
принадлежит противоположной  стороне. Меньшая 
сторона  параллелограмма  равна  5.  Найдите  его 
большую сторону.   
 
Ответ: _______________________. 
 

8.  На  рисунке  изображен  график  функции  у=f(х), 
определенной  на  интервале  (−5;  5).  Определите 
количество  целых  точек,  в  которых  производная 
функции f(х) отрицательна. 
 
 
Ответ: _______________________. 
 
 

9.  Основанием  прямой  треугольной  призмы  служит 
прямоугольный  треугольник  с  катетами  6  и  8.  Площадь  ее 
поверхности равна 288. Найдите высоту призмы. 
 
Ответ: _______________________. 

 

 
Часть 2 

 

10. Найдите  







3log
b
a

a , если   5log ba  

Ответ: _______________________.
  

11. Автомобиль, масса которого равна  m = 2160 кг, начинает двигаться с ускорением, 
которое в течение t секунд остается неизменным, и проходит за это время путь           S 
= 500 метров.  Значение силы  (в ньютонах), приложенной в это время к автомобилю, 

равно  2

2
t
mS

.  Определите  наибольшее  время  после  начала  движения 

автомобиля,  за  которое  он  пройдет  указанный  путь,  если  известно,  что  сила  F, 
приложенная к автомобилю, не меньше 2400 Н. Ответ выразите в секундах. 

F 

 
Ответ: _______________________. 
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12. Сторона основания правильной шестиугольной 
пирамиды равна 2, боковое ребро равно 4. Найдите объем 
пирамиды. 
 
Ответ: _______________________. 
 
 
 
 

13.  Первая  труба  наполняет  резервуар  на  6  минут  дольше,  чем  вторая.  Обе  трубы 
наполняют этот же резервуар за 4 минуты. За сколько минут наполняет этот резервуар 
одна вторая труба? 
 
Ответ: _______________________. 

14.  Найдите точку максимума функции 
x

xxf 289)(
2 

 . 

 
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 
  12cos2
3cos

2)25,0( 
 xx

.              
А) Решите уравнение.                               

Б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие  отрезку    3;4
15  . 

 

16.    В  правильной  треугольной  пирамиде  РABC  (АВС  –  основание)    М  –  точка 
пересечения медиан грани РBC.  
А) Докажите,  что прямая АМ делит высоту РO  пирамиды в отношении 3:1,  считая от 
точки Р. 
Б) Найдите объем многогранника с вершинами в точках А, В, М, Р, если известно, что 
АВ=12, РC=10.      

17.   Решите неравенство   .       
5log)211(log 4

211
2   xxx xх

 
 

18. Окружности   с центром О1 и окружность  с центром О2 касаются внешним 

образом. Из точки О1 к   проведена касательная О1А, а из точки О2 к   проведена 
касательная О2В (А и В  – точки касания). 

1ω 2ω

2ω 1ω

А) Докажите, что углы О1АВ и О1О2В равны. 
Б) Найдите площадь четырехугольника О1О2АВ, если известно, что точки А и В лежат по 
одну сторону от прямой О1О2, а радиусы окружностей равны соответственно 2 и 3.       
 

19. Владимир поместил в банк 3600 тысяч рублей под 10% годовых. В конце каждого 
из первых двух лет хранения после начисления процентов он дополнительно вносил 
на счет одну и ту же фиксированную сумму. К концу третьего года после начисления 
процентов оказалось, что размер вклада увеличился по сравнению с первоначальным 
на 48,5%. Какую сумму Владимир ежегодно добавлял к вкладу?                                                        
 

20. Найдите все значения параметра  а, при каждом из которых система уравнений 
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имеет ровно два решения. 

 
21.   А)  При  каком  наибольшем N  на  окружности  можно  отметить N  точек  так,  что 
среди  треугольников  с  вершинами  в  отмеченных  точках  найдется  ровно  2015 
прямоугольных треугольников?    
Б) При  каком наименьшем N  на  окружности можно отметить N  точек  так,  что  среди 
треугольников с вершинами в отмеченных точках найдется ровно 2015 прямоугольных 
треугольников?    
В) При  каком наименьшем N  на окружности можно отметить N  точек  так,  что  среди 
треугольников  с  вершинами  в  отмеченных  точках  найдется  по  крайней  мере  2015 
прямоугольных треугольников?                          
 
 
 


