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Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

18 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом базового и 

повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с 

развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности. 

 На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 

часа 55 минут (235 минут). 

Ответы к заданиям 1-11 записываются по приведённому ниже образцу 

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 12-18 требуется записать полное решение и 

ответ в бланке ответов №2. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером. 

 

Желаем успеха! 
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Ответом к заданиям 1-11 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 
измерений писать не нужно. 

 

Часть 1 
 

Найдите корень уравнения:     

                                                 

√𝟑
𝟐х−𝟖

= 𝟐𝟕 
Ответ:_______________. 
 
 

Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное 
число от 81 до 96 делится на 6?     

                 

Ответ:_______________. 
 
В треугольнике АВС угол С  равен  54⁰, 
биссектрисы AD и BE пересекаются в точке О.    

               Найдите угол  АОВ. Ответ дайте  в градусах. 
                
               Ответ:_____________ 
 
 

Найдите  sin 2𝛼 , если  cos α = 0,6   и  2𝜋 <  α < 3𝜋 
Ответ:_______________ 
 
Основания равнобедренной трапеции равны  24  и  10. Радиус  
описанной окружности равен 13. Центр окружности лежит внутри 
трапеции. Найдите высоту трапеции. 
Ответ:_______________ 
На рисунке изображен график производной функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), 
определенной на интервале (-10;10).  
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Определите по графику количество промежутков возрастания 
функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) на интервале (-1;7).  
Ответ:_______________. 
 

Локатор батискафа, равномерно погружающегося 

вертикально вниз, испускает ультразвуковой сигнал 

частотой 748 МГц. Приёмник регистрирует частоту сигнала, 

отражённого от дна океана. Скорость погружения  

батискафа(в м/с) и частоты связаны соотношением 

v =𝑐 ⋅
𝑓−𝑓0

𝑓+𝑓0
 

где  с =1500 м/с – скорость звука в воде, 𝑓0– частота  

испускаемого сигнала (в МГц),  f  – отражённого сигнала 

(в МГц).  Найдите частоту отражённого сигнала (в МГц), 

если батискаф погружается со скоростью  4 м/с. 

 

Ответ:_______________. 
 

Весной катер идёт против течения реки в    2
7

11
       раза   

             медленнее, чем по течению.  Летом течение становится на  
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             0,5 км/ч медленнее. Поэтому летом катер идёт против  

             течения в     2 1
3
    раза медленнее, чем по течению. Найдите  

             скорость течения весной (в км/ч).  

Ответ:_______________. 
 

 
На рисунке изображён график функции вида  
f(x)=ax2 + bx + c , где числа  a , b и c   ̶   целые. 
Найдите значение  f(-10). 
 

               Ответ:_______________ 

 
 

 
В случайном эксперименте бросают две игральные кости.  Найдите 
вероятность того, что разница выпавших очков равна 2 или 3.  
При необходимости ответ округлить до сотых. 

Ответ:_______________ 
 
Найдите точку максимума функции  

𝑦 = 𝑥(𝑥2 + 3𝑥 − 9) + 17. 
 

Ответ:_______________ 
 
 

 

 

. 
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Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствие с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с 

номером  соответствующего задания. 
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Часть 2 
 

Для записи решений и ответов на задания 12–18 используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого 
задания (12, 13 и т. д.), а затем полное обоснованное решение 
и ответ. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

 
а)  Решите уравнение   

             sin (
𝜋

2
− 2𝑥) − 2 cos 𝑥 cos 2𝑥 = − cos 2𝑥  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие 
промежутку [−𝜋; 2𝜋]. 

Ответ:           а) 

                      б) 
Дана правильная четырехугольная призма ABCDA1B1C1D1. Известно, 

что сторона основания равна √2, а боковое ребро 2. Точки F и S – 
середины ребер A1B1 и CC1 соответственно.  
а) Докажите, что FS перпендикулярна ВС1. 

б) Найдите расстояние от точки F до плоскости BC1D. 

               Ответ:_______________ 

 
Решите неравенство  

(
√𝑥 − 1 + 𝑥

√𝑥 + 2
− √𝑥 + 2) (𝑥 − 5) > 0 

 

Ответ:_______________ 

 

Ответ:_______________ 
1 января 2021 года Володя взял в банке 1 млн. рублей в кредит. 

Схема выплаты кредита следующая: 1-го числа каждого 

следующего месяца банк начисляет 1% на оставшуюся сумму долга 

(т.е. увеличивает долг на 1%), затем Володя переводит в банк 

платеж. На какое минимальное количество месяцев Володя мог 

взять в кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 125 

тыс. рублей? 

Ответ:_______________ 
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Вневписанная окружность равнобедренного треугольника АВС (с 
основанием АС) касается его боковой стороны ВС: 
а) докажите, что радиус этой окружности равен высоте 
треугольника ВН (опущенная на АС); 
б) в каком отношении точка касания вписанной окружности делит 
сторону ВС, если известно, что радиус данной вневписанной 
окружности в пять раз больше радиуса вписанной окружности. 
 

 

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система  

{
𝑥 + √𝑦 − 𝑎 − 3 = 0

𝑦2 − 𝑥2 = (𝑎 + 1)(2𝑥 + 𝑎 + 1)
 

имеет два решения. 
 

 Ответ:_______________ 

                                     
Известно, что в кошельке лежало n  монет, каждая из которых 

могла иметь достоинство  2,  5  или  10  рублей. Юля сделала  все 

свои покупки, расплатившись за каждую покупку отдельно без 

сдачи только этими монетами, потратив при этом все монеты из 

кошелька. 

 а) Могли ли все её покупки состоять из блокнота за 62 рубля и 

ручки за 33 рубля, если  n=15? 

б)  Могли ли все её покупки состоять из чашки кофе за 10 рублей,   

ватрушки за 20 рублей и шоколадного батончика за 25 рублей, если  

n=27? 

в)  Какое наименьшее количество пятирублёвых монет могло быть 

в кошельке, если Юля купила только альбом за 97 рублей и  n=14? 

Ответ:        а) 

                   б) 

                   в)  

 
 

16 

17 

18 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с 

номером  соответствующего задания. 
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Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

18 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом базового и 

повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с 

развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности. 

 На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 

часа 55 минут (235 минут). 

Ответы к заданиям 1-11 записываются по приведённому ниже образцу 

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 12-18 требуется записать полное решение и 

ответ в бланке ответов №2. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером. 

 

Желаем успеха! 
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Ответом к заданиям 1-11 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 
измерений писать не нужно. 

 

Часть 1 
 

Найдите корень уравнения:     

                                                 

√𝟑
𝟑х−𝟓

= 𝟗 
Ответ:_______________. 
 
 

Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное 
число от 70 до 96 делится на 5? 

                 

Ответ:_______________. 
 
В треугольнике АВС угол С  равен  50⁰, 
биссектрисы AD и BE пересекаются в точке О.    

               Найдите угол  АОВ. Ответ дайте  в градусах. 
                
               Ответ:_____________ 
 
 

Найдите  sin 2𝛼 , если  cos α = -0,8   и  2𝜋 <  α < 3𝜋 
Ответ:_______________ 
 
Основания равнобедренной трапеции равны  16  и  12. Радиус  
описанной окружности равен 10. Центр окружности лежит внутри 
трапеции. Найдите высоту трапеции. 
Ответ:_______________ 
На рисунке изображен график производной функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), 
определенной на интервале (-10;10).  
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Определите по графику количество промежутков убывания 
функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) на интервале (-1;7).  
Ответ:_______________. 
 

Локатор батискафа, равномерно погружающегося 

вертикально вниз, испускает ультразвуковой сигнал 

частотой 749 МГц. Приёмник регистрирует частоту сигнала, 

отражённого от дна океана. Скорость погружения  

батискафа(в м/с) и частоты связаны соотношением 

v =𝑐 ⋅
𝑓−𝑓0

𝑓+𝑓0
 

где  с =1500 м/с – скорость звука в воде, 𝑓0– частота  

испускаемого сигнала (в МГц),  f  – отражённого сигнала 

(в МГц).  Найдите частоту отражённого сигнала (в МГц), 

если батискаф погружается со скоростью  2 м/с. 

 

Ответ:_______________. 
 

Весной катер идёт против течения реки в    1
6

7
       раза   

             медленнее, чем по течению.  Летом течение становится на  
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             1,5 км/ч медленнее. Поэтому летом катер идёт против  

             течения в     1 6
17

    раза медленнее, чем по течению. Найдите  

             скорость течения весной (в км/ч).  

Ответ:_______________. 
 

 
На рисунке изображён график функции вида  
f(x)=ax2 + bx + c , где числа  a , b и c   ̶   целые. 
Найдите значение  f(-9). 
 

               Ответ:_______________ 

 
 

 
В случайном эксперименте бросают две игральные кости.  Найдите 
вероятность того, что разница выпавших очков равна 1 или 3.  
При необходимости ответ округлить до сотых. 

Ответ:_______________ 
 
 
Найдите точку максимума функции  
 

𝑦 = 𝑥(𝑥2 + 7,5𝑥 − 18) + 11. 

 
Ответ:_______________ 
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Часть 2 
 

Для записи решений и ответов на задания 12–18 используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого 
задания (12, 13 и т. д.), а затем полное обоснованное решение 
и ответ. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

 
а)  Решите уравнение   

1

2
sin (

𝜋

2
− 𝑥) − cos2 𝑥 = − cos 𝑥  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие 
промежутку [−𝜋; 2𝜋]. 

Ответ:           а) 

                      б) 
Дана правильная четырехугольная призма ABCDA1B1C1D1. Известно, 

что сторона основания равна 2√2, а боковое ребро 4. Точки F и S – 
середины ребер A1B1 и CC1 соответственно.  
а) Докажите, что FS перпендикулярна ВС1. 

б) Найдите расстояние от точки F до плоскости BC1D. 

               Ответ:_______________ 

 
Решите неравенство  

(
√𝑥 − 4 + 𝑥

√𝑥 + 6
− √𝑥 + 6) (𝑥 − 40) > 0 

 

Ответ:_______________ 

. 
1 января 2021 года Володя взял в банке 3 млн. рублей в кредит. 

Схема выплаты кредита следующая: 1-го числа каждого 

следующего месяца банк начисляет 1% на оставшуюся сумму долга 

(т.е. увеличивает долг на 1%), затем Володя переводит в банк 

платеж. На какое минимальное количество месяцев Володя мог 

взять в кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 750 

тыс. рублей?  

Ответ:_______________ 

Вневписанная окружность равнобедренного треугольника АВС (с 
основанием АС) касается его боковой стороны ВС: 
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а) докажите, что радиус этой окружности равен высоте 
треугольника ВН (опущенная на АС); 
б) в каком отношении точка касания вписанной окружности делит 
сторону ВС, если известно, что радиус данной вневписанной 
окружности в три раза больше радиуса вписанной окружности. 

Ответ:_______________ 
 

 

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система  

{
𝑥 + √𝑦 − 𝑎 − 1 = 0

𝑦2 − 𝑥2 = (𝑎 − 1)(2𝑥 + 𝑎 − 1)
 

имеет два решения. 
 

 Ответ:_______________ 

                                     
Известно, что в кошельке лежало n  монет, каждая из которых 

могла иметь достоинство  2,  5  или  10  рублей. Аня сделала  все 

свои покупки, расплатившись за каждую покупку отдельно без 

сдачи только этими монетами, потратив при этом все монеты из 

кошелька. 

 а) Могли ли все её покупки состоять из блокнота за 56 рублей и 

ручки за 29 рублей, если  n=14? 

б)  Могли ли все её покупки состоять из чашки чая за 10 рублей,   

сырка за 15 рублей и пирожка за 20 рублей, если  n=19? 

в)  Какое наименьшее количество пятирублёвых монет могло быть 

в кошельке, если Аня купила только альбом за 85 рублей и  n=24? 

Ответ:        а) 

                   б) 

                   в)  
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Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с 

номером  соответствующего задания. 
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Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

18 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом базового и 

повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с 

развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности. 

 На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 

часа 55 минут (235 минут). 

Ответы к заданиям 1-11 записываются по приведённому ниже образцу 

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 12-18 требуется записать полное решение и 

ответ в бланке ответов №2. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером. 

 

Желаем успеха! 
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Ответом к заданиям 1-11 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 
измерений писать не нужно. 

 

Часть 1 
 

Найдите корень уравнения:     

                                                 

√𝟑
𝟒х−𝟕

= 𝟐𝟕 
Ответ:_______________. 
 
 

Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное 
число от 66 до 85 делится на 4? 

                 

Ответ:_______________. 
 
В треугольнике АВС угол С  равен  58⁰, 
биссектрисы AD и BE пересекаются в точке О.    

               Найдите угол  АОВ. Ответ дайте  в градусах. 
                
               Ответ:_____________ 
 
 

Найдите  cos 2𝛼 , если  sin 𝛼 = 0,6   и          
3𝜋

2
<  α <

5𝜋

2
 

Ответ:_______________ 
 
Основания равнобедренной трапеции равны  24  и  18. Радиус  
описанной окружности равен 15. Центр окружности лежит внутри 
трапеции. Найдите высоту трапеции. 
Ответ:_______________ 
На рисунке изображен график производной функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), 
определенной на интервале (-10;10).  

1 
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Определите по графику количество промежутков возрастания 
функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) на интервале (-5;9).  
Ответ:_______________. 
 

Локатор батискафа, равномерно погружающегося 

вертикально вниз, испускает ультразвуковой сигнал 

частотой 746 МГц. Приёмник регистрирует частоту сигнала, 

отражённого от дна океана. Скорость погружения  

батискафа(в м/с) и частоты связаны соотношением 

v =𝑐 ⋅
𝑓−𝑓0

𝑓+𝑓0
 

где  с =1496 м/с – скорость звука в воде, 𝑓0– частота  

испускаемого сигнала (в МГц),  f  – отражённого сигнала 

(в МГц).  Найдите частоту отражённого сигнала (в МГц), 

если батискаф погружается со скоростью  4 м/с. 

 

Ответ:_______________. 
 

Весной катер идёт против течения реки в    1
6

7
       раза   

             медленнее, чем по течению.  Летом течение становится на  

7 
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             1,5 км/ч медленнее. Поэтому летом катер идёт против  

             течения в     1 6
17

    раза медленнее, чем по течению. Найдите  

             скорость течения весной (в км/ч).  

Ответ:_______________ 
 

 
На рисунке изображён график функции вида  
f(x)=ax2 + bx + c , где числа  a , b и c   ̶   целые. 
Найдите значение  f(3). 
 

               Ответ:_______________ 

 
 

 
В случайном эксперименте бросают две игральные кости.  Найдите 
вероятность того, что разница выпавших очков равна 3 или 4.  
При необходимости ответ округлить до сотых 

Ответ:_______________ 

 
Найдите точку максимума функции  
 

𝑦 = 𝑥(𝑥2 + 4,5𝑥 − 12) + 19. 
 . 

Ответ:_______________ 
 
 

 

 

. 
 

 

 

 
 
 
 
 

9 

10 

11 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствие с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с 

номером  соответствующего задания. 
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Часть 2 
 

Для записи решений и ответов на задания 12–18 используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого 
задания (12, 13 и т. д.), а затем полное обоснованное решение 
и ответ. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

 
а)    Решите уравнение   

cos 2𝑥 − 4 cos 𝑥 cos 2𝑥 = sin (2𝑥 −
𝜋

2
)  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие 
промежутку [−𝜋; 2𝜋]. 

Ответ:           а) 

                      б) 
Дана правильная четырехугольная призма ABCDA1B1C1D1. Известно, 

что сторона основания равна 5√2, а боковое ребро 10. Точки F и S – 
середины ребер A1B1 и CC1 соответственно.  
а) Докажите, что FS перпендикулярна ВС1. 

б) Найдите расстояние от точки F до плоскости BC1D. 

               Ответ:_______________ 

 
Решите неравенство  

(
√𝑥 − 3 + 𝑥

√𝑥 + 3
− √𝑥 + 3) (𝑥 − 12) > 0 

 

Ответ:_______________ 
1 января 2017 года Володя взял в банке 2,4 млн. рублей в кредит. 

Схема выплаты кредита следующая: 1-го числа каждого 

следующего месяца банк начисляет 1% на оставшуюся сумму долга 

(т.е. увеличивает долг на 1%), затем Володя переводит в банк 

платеж. На какое минимальное количество месяцев Володя мог 

взять в кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 600 

тыс. рублей? 

Ответ:_______________ 
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Вневписанная окружность равнобедренного треугольника АВС (с 
основанием АС) касается его боковой стороны ВС: 
а) докажите, что радиус этой окружности равен высоте 
треугольника ВН (опущенная на АС); 
б) в каком отношении точка касания вписанной окружности делит 
сторону ВС, если известно, что радиус данной вневписанной 
окружности в четыре раза больше радиуса вписанной окружности. 

Ответ:_______________ 
 

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система  

{
𝑥 + √𝑦 − 𝑎 = 0

𝑦2 − 𝑥2 = (𝑎 − 2)(2𝑥 + 𝑎 − 2)
 

имеет два решения. 
  

 Ответ:_______________ 

                                     
Известно, что в кошельке лежало n  монет, каждая из которых 

могла иметь достоинство  2,  5  или  10  рублей. Юля сделала  все 

свои покупки, расплатившись за каждую покупку отдельно без 

сдачи только этими монетами, потратив при этом все монеты из 

кошелька. 

 а) Могли ли все её покупки состоять из блокнота за 64 рубля и 

ручки за 31 рубль, если  n=16? 

б)  Могли ли все её покупки состоять из стакана компота за 15 

рублей,  сырка за 20 рублей и булочки за 25 рублей, если  n=26? 

в)  Какое наименьшее количество пятирублёвых монет могло быть 

в кошельке, если Юля купила только альбом за 96 рублей и  n=19? 

Ответ:        а) 

                   б) 

                   в)  

 
 

 

17 

16 
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Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с 

номером  соответствующего задания. 
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Инструкция по выполнению работы 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

18 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом базового и 

повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с 

развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности. 

 На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 

часа 55 минут (235 минут). 

Ответы к заданиям 1-11 записываются по приведённому ниже образцу 

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 12-18 требуется записать полное решение и 

ответ в бланке ответов №2. 

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. 

Допускается использование гелевой или капиллярной ручки. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в 

бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером. 

 

Желаем успеха! 
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Ответом к заданиям 1-11 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 
измерений писать не нужно. 

 

Часть 1 
 

Найдите корень уравнения:     

                                                 

√𝟑
𝟓х−𝟕

= 𝟗 
Ответ:_______________. 
 
 

Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное 
число от 70 до 85 делится на 3? 

                 

Ответ:_______________. 
 
В треугольнике АВС угол С  равен  56⁰, 
биссектрисы AD и BE пересекаются в точке О.    

               Найдите угол  АОВ. Ответ дайте  в градусах. 
                
               Ответ:_____________ 
 
 

Найдите  cos 2𝛼 , если  sin 𝛼 = 0,8   и          
5𝜋

2
<  α <

7𝜋

2
 

Ответ:_______________ 
 
Основания равнобедренной трапеции равны  8  и  6. Радиус  
описанной окружности равен 5. Центр окружности лежит внутри 
трапеции. Найдите высоту трапеции. 
Ответ:_______________ 
На рисунке изображен график производной функции 𝑦 = 𝑓(𝑥), 
определенной на интервале (-10;10).  
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Определите по графику количество промежутков убывания 
функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) на интервале (-10;10).  
Ответ:_______________. 
 

Локатор батискафа, равномерно погружающегося 

вертикально вниз, испускает ультразвуковой сигнал 

частотой 747 МГц. Приёмник регистрирует частоту сигнала, 

отражённого от дна океана. Скорость погружения  

батискафа(в м/с) и частоты связаны соотношением 

v =𝑐 ⋅
𝑓−𝑓0

𝑓+𝑓0
 

где  с =1496 м/с – скорость звука в воде, 𝑓0– частота  

испускаемого сигнала (в МГц),  f  – отражённого сигнала 

(в МГц).  Найдите частоту отражённого сигнала (в МГц), 

если батискаф погружается со скоростью  2 м/с. 

 

Ответ:_______________. 
 

Весной катер идёт против течения реки в    2
7

11
       раза   

             медленнее, чем по течению.  Летом течение становится на  

7 
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             0,5 км/ч медленнее. Поэтому летом катер идёт против  

             течения в     2 1
3
    раза медленнее, чем по течению. Найдите  

             скорость течения весной (в км/ч).  

 

Ответ:_______________. 
 

 
На рисунке изображён график функции вида  
f(x)=ax2 + bx + c , где числа  a , b и c   ̶   целые. 
Найдите значение  f(-7). 
 

               Ответ:_______________ 

 
 

 
В случайном эксперименте бросают две игральные кости.  Найдите 
вероятность того, что разница выпавших очков равна 2 или 4.  
При необходимости ответ округлить до сотых 

Ответ:_______________ 

 
Найдите точку максимума функции  

𝑦 = 𝑥(𝑥2 + 3𝑥 − 9) + 17. 
 

Ответ:_______________ 
 
 

 

 

. 
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Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в 
соответствие с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с 

номером  соответствующего задания. 
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Часть 2 
 

Для записи решений и ответов на задания 12–18 используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого 
задания (12, 13 и т. д.), а затем полное обоснованное решение 
и ответ. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

 
а)  Решите уравнение   

2sin (𝑥 +
𝜋

3
) − 2 sin2 𝑥 = √3 cos 𝑥  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие 
промежутку [−𝜋; 2𝜋]. 

Ответ:           а) 

                      б) 
Дана правильная четырехугольная призма ABCDA1B1C1D1. Известно, 

что сторона основания равна 3√2, а боковое ребро 6. Точки F и S – 
середины ребер A1B1 и CC1 соответственно.  
а) Докажите, что FS перпендикулярна ВС1. 

б) Найдите расстояние от точки F до плоскости BC1D. 

               Ответ:_______________ 

 
Решите неравенство  

(
√𝑥 − 2 + 𝑥

√𝑥 + 3
− √𝑥 + 3) (𝑥 − 11) > 0 

 

Ответ:_______________ 

 
1 января 2021 года Володя взял в банке 2 млн. рублей в кредит. 

Схема выплаты кредита следующая: 1-го числа каждого 

следующего месяца банк начисляет 1% на оставшуюся сумму долга 

(т.е. увеличивает долг на 1%), затем Володя переводит в банк 

платеж. На какое минимальное количество месяцев Володя мог 

взять в кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более 250 

тыс. рублей? 

Ответ:_______________ 
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Вневписанная окружность равнобедренного треугольника АВС (с 
основанием АС) касается его боковой стороны ВС: 
а) докажите, что радиус этой окружности равен высоте  
треугольника ВН (опущенная на АС); 
б) в каком отношении точка касания вписанной окружности делит 
сторону ВС, если известно, что радиус данной вневписанной 
окружности в шесть раз больше радиуса вписанной окружности. 
 

Ответ:_______________  
 

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система  

{
𝑥 + √𝑦 − 𝑎 − 3 = 0

𝑦2 − 𝑥2 = (𝑎 + 1)(2𝑥 + 𝑎 + 1)
 

имеет два решения.  
 

 Ответ:_______________ 

                                     
Известно, что в кошельке лежало n  монет, каждая из которых 

могла иметь достоинство  2,  5  или  10  рублей. Юля сделала  все 

свои покупки, расплатившись за каждую покупку отдельно без 

сдачи только этими монетами, потратив при этом все монеты из 

кошелька. 

 а) Могли ли все её покупки состоять из блокнота за 59 рубля и 

ручки за 27 рубля, если  n=12? 

б)  Могли ли все её покупки состоять из стакана киселя за 10 

рублей,  сырка за 15 рублей и булочки за 25 рублей, если  n=21? 

в)  Какое наименьшее количество пятирублёвых монет могло быть 

в кошельке, если Юля купила только альбом за 93 рубля и  n=15? 

Ответ:        а) 

                   б) 

                   в)  
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Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с 

номером  соответствующего задания. 
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