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Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 
Тренировочный вариант № 352 

 
 

Профильный уровень 
Инструкция по выполнению работы 

 
Экзаменационная  работа  состоит  из  двух  частей,  включающих  в  себя  19 

заданий. Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня сложности с кратким ответом. 
Часть  2  cодержит  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.  

 
  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!  
 

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. 
 

Часть 1 
 

1.    Студент  получил  свой  первый  гонорар  в  размере  700  рублей  за  выполненный 
перевод.  Он  решил  на  все  полученные  деньги  купить  букет  тюльпанов  для  своей 
учительницы  английского  языка.  Какое  наибольшее  количество  тюльпанов  сможет 
купить  студент,  если  удержанный  у  него  налог  на  доходы  составляет  13%  гонорара, 
тюльпаны  стоят  60  рублей  за  штуку  и  букет  должен  состоять  из  нечетного  числа 
цветов? 
 
Ответ: _______________________. 
 

2.  На  рисунке  жирными  точками  показан  среднемесячный  курс  японской  иены  с 
января по август 2014 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — цена 
иены в рублях. Для наглядности жирные точки соединены ломаной линией. 

 
Определите  по  рисунку  разность  курсов  иены  в  феврале  и  январе.  Ответ  дайте  в 
рублях. 
 
 
Ответ: _______________________. 
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3.  На  клетчатой  бумаге  со  стороной  клетки  1  изображена 
фигура.  Найдите  её  площадь  S .  В  качестве  ответа  укажите 

число 

S

. 

 
 
Ответ: _______________________. 
 
 

4. Петя и Вася играют на широкой лестнице из пяти ступенек. Вначале Вася стоит на 
пятой  ступеньке,  а  Петя  –  на  первой.  С  одинаковой  вероятностью  за  один  ход  Вася 
прыгает на одну или две  ступеньки вниз,  а Петя – на одну или две  ступеньки вверх. 
Какова  вероятность,  что  Петя  и  Вася  окажется  на  одной  ступеньке  (через  1,  2  или  3 
хода)?  

(Автор задачи Николай Журавлев) 
 
Ответ: _______________________. 
 
 

5.  Решите  уравнение  .  Если  уравнение  имеет  несколько  корней,  в 
ответе укажите их произведение. 

xx x lglg :505 

 
 
Ответ: _______________________. 
 
 

6.    Основания  трапеции  равны  2  и  5.  Боковая 
сторона,  также  равная  5,  образует  с  одним  из 
оснований угол 1500.   Найдите площадь трапеции.  
 
Ответ: _______________________. 
 
 

7.  Материальная точка движется прямолинейно, а ее скорость меняется по закону 
32)(  ttv t,  (м/с),  где  ‐время  в  секундах.  Через  сколько  секунд  материальная 

точка  переместится  в  точку  с  координатой  4x   м,  если  в  начальный  момент 
времени ее координата была равна нулю ( )0(x )? 0

 
 
Ответ: _______________________. 

8.  Шар  пересечён  двумя  параллельными  плоскостями,  расположенными  по  одну 
сторону от его центра. Радиус первого сечения равен 12, радиус второго сечения равен 
9.  Расстояние  от  центра  шара  до  плоскости  первого  сечения  равно  9.  Найдите 
расстояние между плоскостями сечений. 
 
Ответ: _______________________. 
 
 

Часть 2 
 

9. Найдите значение выражения   256lg6log16lg4 40log
16

6 
 
Ответ: _______________________. 
 
 

10. Зависимость объема спроса  (тыс. руб) на продукцию предприятия‐монополиста 

от  цены 

q
p   (тыс.  руб)  задается  формулой  pq 10160  .  Выручка  предприятия  за 

месяц  r  (в тыс. руб) вычисляется по формуле  pqpr )( . Определите наименьшую 

цену  p , при которой месячная выручка  )( pr  составит 280 тыс.руб. Ответ приведите в 
тыс. руб. 
 
Ответ: _______________________.

  

11.  В конце 2009 года в первом и втором заповедниках насчитывалось суммарно 220 
волков.  В  начале  2010  года  пятая  часть  волков  второго  заповедника  мигрировала  в 
первый  из‐за  острой  нехватки  самок.  По  итогам  2010  года  отношение  численности 
волков  в  первом  и  втором  заповедниках  составило  2:3.  При  этом  отношение  числа 
рождённых волчат к числу умерших волков в первом заповеднике составило 1:1, а во 
втором 6:1. Известно, что все 70 рождённых в обоих заповедниках волчат выжили, а 
число умерших волков было одинаковым. Сколько волков было в первом заповеднике 
в конце 2009 года? 
 
Ответ: _______________________. 
 
 

12.  Найдите  наибольшее  значение  функции    на  отрезке xxxy 6520 35 
 0;4 . 
 
Ответ: _______________________. 
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Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 
 
 

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  
21 2sin 3 2 sin sin 2 1
2sin cos 1
x x x

x x
  




 

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  





2
;

2
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14.    В  основании    прямой  призмы АВСА1В1С1  лежит  треугольник  АВС  со  сторонами 

АВ=ВС,  АС= 24 .  На  ребре  ВВ1  выбрана  точка  К  так,  что  ВК:В1К=2:3.  Угол  между 
плоскостями АВС и АКС равен 450. 
А)  Докажите,  что  расстояние  между  прямыми  АВ  и  А1С1  равно  боковому  ребру 
призмы. 
Б) Найдите расстояние между прямыми АВ и А1С1, если КС=8. 
 
 
 

15.  Решите неравенство:  
2 3log (3 1) log (2 1) 0

2 4
x x

x

x x 


  

 
 
 

16.    Точки  D  и  Е  –  середины  сторон  АС  и  ВС  треугольника  АВС  соответственно.  На 
отрезке  DE  как  на  диаметре  построена  окружность,  пересекающая  продолжения 
сторон АС и ВС в точках М и N соответственно. 
А) Докажите, что биссектрисы углов MEN и NDM пересекаются на этой окружности. 
Б) Найдите MN, если известно, что АВ=14, ВС=10, АС=6. 
 
 
 
 
 

17. В распоряжении прораба имеется бригада рабочих в составе 28 человек. Их нужно 
распределить  на  строительство  двух  частных  домов,  находящихся  в  разных  городах. 
Если  на  строительстве  первого  дома  работает  t   человек,  то  их  суточная  зарплата 
составляет  25t   д.  е.  Если  на  строительстве  второго  дома  работает  t   человек,  то  их 
суточная  зарплата  составляет  23t   д.  е. Дополнительные  суточные накладные расходы 
(транспорт,  питание  и  т.  п.)  обходятся  в  4  д.  е.  в  расчёте  на  одного  рабочего  при 
строительстве  первого  дома  и  в  3  д.  е.  при  строительстве  второго  дома.  Как  нужно 
распределить  на  эти  объекты  рабочих  бригады,  чтобы  все  выплаты  на  их  суточное 
содержание  (т.  е.  суточная  зарплата  и  суточные  накладные  расходы)  оказались 
наименьшими? Сколько д. е. в сумме при таком распределении составят все суточные 
затраты (на зарплату и накладные расходы)? 
 
 
 

18. При каких  x  для любого  y  существует   такое, что z
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19.    Известно,  что  квадратное  уравнение    имеет  два  различных 
натуральных корня. 

02  qpxx

В) Найдите все возможные значения корней уравнения, если   281222  pq

А) Найдите все возможные значения  p , если  26q  

Б) Найдите все возможные значения  , если q 72 pq  


