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Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 

Вариант 114 

 

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 содержит 4 

задания повышенного уровня сложности с кратким ответом и 7 заданий повышенного и 

высокого уровней сложности с развёрнутым ответом.  

    На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 

минут).  

    Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведённому ниже образцу в виде целого числа 

или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем 

перенесите их 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! 

 

Справочные материалы 

𝑠𝑖𝑛2 𝑎 + 𝑐𝑜𝑠2 𝑎 = 1 

𝑠𝑖𝑛 2𝑎 = 2 𝑠𝑖𝑛 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝑎 

𝑐𝑜𝑠 2𝑎 = 𝑐𝑜𝑠2 𝑎 − 𝑠𝑖𝑛2 𝑎 

𝑠𝑖𝑛(𝑎 + 𝛽) = 𝑠𝑖𝑛 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛽 + 𝑐𝑜𝑠 𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 

𝑐𝑜𝑠(𝑎 + 𝛽) = 𝑐𝑜𝑠 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛽 − 𝑠𝑖𝑛 𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 

Часть 1 

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 
измерений писать не нужно. 

 

1 
При оплате услуг через платежный терминал взимается комиссия 9%. Терминал 

принимает суммы, кратные 10 рублям. Аня хочет положить на счет своего 

мобильного телефона не меньше 600 рублей. Какую минимальную сумму она 

должна положить в приемное устройство данного терминала? 

 

 

Ответ: ________________ 

 

2 

На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Нижнем Новгороде 

(Горьком) за каждый месяц 1994 года. По горизонтали указываются месяцы, по 

вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме, сколько 

было месяцев с положительной среднемесячной температурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ________________ 

 

3 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён угол. 
Найдите котангенс этого угла.  

 

             Ответ: ________________ 
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4 
В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что 

сумма выпавших очков равна 5 или 6. 

 
        Ответ: ________________ 

 

5 

Найдите корень уравнения log𝑥−5 49 = 2.  Если уравнение имеет более одного корня, в 

ответе укажите меньший из них. 

Ответ: ________________ 

 

6 

Сторона правильного треугольника равна √3. Найдите радиус 

окружности, описанной около этого треугольника.  

 
 

       Ответ: ________________ 

 

7 
На рисунке изображён 

график y=f '(x) — производной функции f(x), 

определённой на интервале (− 2; 11). Найдите 

абсциссу точки, в которой касательная к графику 

функции y=f(x) параллельна оси абсцисс  

или совпадает с ней.  

 

       Ответ: ________________ 

8 

Точка E — середина ребра 𝐷𝐷1 куба 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 .  Найдите 

площадь сечения куба плоскостью 𝐵1𝐶𝐸, если рёбра куба равны 4.  

 

       Ответ: ________________ 

Часть 2 

9 

Найдите tg 𝑎,если cos 𝑎 =
√10

10
 и 𝑎 ∈ (

3𝜋

2
; 2𝜋) .  

 

 

                  Ответ: ________________ 

10 

Рейтинг R интернет-магазина вычисляется по формуле  𝑅 = 𝑟пок −
𝑟пок−𝑟экс

(𝐾+1)𝑚
  где , 𝑚 =

0,02𝐾

𝑟пок+0,1
, 𝑟экс — средняя оценка, данная экспертами, , 𝑟пок — средняя оценка, данная 

покупателями,  K — число покупателей, оценивших магазин. Найдите рейтинг 

интернет-магазина, если число покупателей, оценивших магазин, равно 24, их 
средняя оценка равна 0,86, а оценка экспертов равна 0,11. 

 

                Ответ: ________________ 

11 
Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места 

круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них 

оставался 1 км до окончания первого круга, ему сообщили, что второй бегун 

пробежал первый круг 20 минут назад. Найдите скорость первого бегуна, если 

известно, что она на 8 км/ч меньше скорости второго. 

 

                Ответ: ________________ 

 

12 

Найдите наименьшее значение функции  𝑦 = √𝑥2 − 6𝑥 + 13 

 

               Ответ: _______________ 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1. 
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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 четко и 
разборчиво. 

 

13 
а) Решите уравнение  

 

15cos 𝑥 = 3cos 𝑥 ∙ 5sin 𝑥  

 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  [5𝜋;
13𝜋

2
] 

 

 

14 
В одном основании прямого кругового цилиндра с высотой 3 и радиусом основания 

8 проведена хорда AB, равная радиусу основания, а в другом его основании проведён 

диаметр CD, перпендикулярный AB. Построено сечение ABNM, проходящее через 

прямую AB перпендикулярно прямой CD так, что точка C и центр основания 

цилиндра, в котором проведён диаметр CD, лежат с одной стороны от сечения. 

а) Докажите, что диагонали этого сечения равны между собой. 

б) Найдите объём пирамиды CABNM. 

 

 

15 
Решите неравенство 

 

(4x2−x−6 − 1) log0,25(4x2+2x+2 − 3) ≤ 0 

 

 

16 
Прямая, проходящая через середину M гипотенузы AB прямоугольного треугольника 

ABC, перпендикулярна CM и пересекает катет AC в точке K. При этом AK:KC=1:2. 

а) Докажите, что ∠BAC=30°. 

б) Пусть прямые MK и BC пересекаются в точке P, а прямые AP и BK — в точке Q. 

Найдите KQ, если BC=√21. 

 

 

17 
В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на пять лет в размере S тыс. 
рублей. Условия:  

− каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом предыдущего года; 

− с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга; 

− в июле 2017,2018 и 2019 долг остаётся равным S тыс. рублей; 

− выплаты в 2020 и 2021 годах равны по 360 тыс. рублей; 

− к июлю 2021 долг будет выплачен полностью. 

Найдите общую сумму выплат за пять лет. 

 

18 

Найдите значения a, при каждом из которых система уравнений  

 

{
𝑥2 + 5𝑥 + 𝑦2 − 𝑦 − |𝑥 − 5𝑦 + 5| = 52

𝑦 − 2 = 𝑎(𝑥 − 5)
 

 

имеет ровно два решения. 

 

 

19 
Натуральные числа от 1 до 12 разбивают на четыре группы, в каждой из которых 

есть по крайней мере два числа. Для каждой группы находят сумму чисел этой 

группы. Для каждой пары групп находят модуль разности найденных сумм и 

полученные 6 чисел складывают. 

а) Может ли в результате получиться 0? 

б) Может ли в результате получиться 1? 

в) Каково наименьшее возможное значение полученного результата? 
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