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Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 

Вариант 116 

 

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 
Рост человека 5 футов 11 дюймов. Выразите его рост в сантиметрах, если 1 фут равен 

12 дюймам. Считайте, что 1 дюйм равен 2,54 см. Результат округлите до целого числа 

сантиметров.  

 

 

Ответ: ________________ 

 

2 

На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших 

в Мурманске с 7 по 22 ноября 1995 года. По горизонтали указываются числа месяца, 

по вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в 

миллиметрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. 

Определите по рисунку, сколько дней из данного периода выпадало менее 3 

миллиметров осадков.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ________________ 

 

3 

На клетчатой бумаге изображены два круга. Площадь всего круга 

равна 50. Найдите площадь заштрихованной фигуры.  

 

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

произведение выпавших очков — чётное число. 

 
        Ответ: ________________ 

 

5 

Найдите корень уравнения (𝑥 − 1)3 = −8 

 

Ответ: ________________ 

6 
Диагонали четырехугольника равны 4 и 5. Найдите периметр 

четырехугольника, вершинами которого являются середины 

сторон данного четырехугольника.  
 

       Ответ: ________________ 

 

7 
На рисунке изображён график функции y=f(x), 

определённой на интервале (− 4 ; 13). 

Определите количество точек, в 

которых касательная к графику 

функции y=f(x) параллельна прямой y=14.  

 

       Ответ: ________________ 

8 
 Найдите площадь боковой поверхности правильной 

треугольной призмы, вписанной в цилиндр, радиус основания 

которого равен 2√3, а высота равна 2..  

 

       Ответ: ________________ 

 

Часть 2 

9 

Найдите значение выражения: 5 sin(𝑎 − 7𝜋) − 11 cos (
3𝜋

2
+ 𝑎), если sin 𝑎 = −0,25.  

 

 

                  Ответ: ________________ 

10 
Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени для нагревательного 

элемента некоторого прибора была получена экспериментально и на исследуемом 

интервале температур определяется выражением 𝑇(𝑡) = 𝑇0 + 𝑏𝑡 + 𝑎𝑡2, где t — 

время в минутах, 𝑇0 = 1400 К, 𝑎 = −10
К

мин2  , 𝑏 = 200
К

мин
  . Известно, что при 

температуре нагревателя свыше 1760 К прибор может испортиться, поэтому его 

нужно отключать. Определите, через какое наибольшее время после начала работы 
нужно отключить прибор. Ответ выразите в минутах. 

 

                Ответ: ________________ 

11 
Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число 

процентов от предыдущей цены. Определите, на сколько процентов каждый год 

уменьшалась цена холодильника, если, выставленный на продажу за 20000 рублей, 

через два года был продан за 15842 рублей. 

 

                Ответ: ________________ 

 

12 

Найдите наибольшее значение функции  𝑦 = log5(4 − 2𝑥 − 𝑥2) + 3   

 

               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 

 

8 sin4 𝑥 + 10 sin2 𝑥 − 3 = 0 

 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  [−
7𝜋

2
; −2𝜋] 

 

 

14 

Основанием прямой четырехугольной призмы 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 является квадрат 

ABCD со стороной 4, высота призмы равна 6. Точка K делит ребро 𝐴𝐴1 в 

соотношении AK:K𝐴1=1:2. Через точки K и B проведена плоскость α, параллельная 

прямой AC и пересекающая ребро  𝐷𝐷1 в точке M. 

а) Докажите, что плоскость α делит ребро 𝐷𝐷1 в отношении 𝐷𝑀: 𝑀𝐷1 = 2: 1. 

б) Найдите площадь сечения. 

 

 

15 
Решите неравенство 

 

2 log(x2−8x+17)2(3x2 + 5) ≤ log(x2−8x+17)(2x2 + 7x + 5) 

 

 

 

16 
В равнобедренной трапеции ABCD основание AD в два раза больше основания BC. 

а) Докажите, что высота CH трапеции разбивает основание AD на отрезки, один из 

которых втрое больше другого. 

б) Пусть O — точка пересечения диагоналей трапеции ABCD. Найдите расстояние 

от вершины C до середины отрезка OD, если BC=16 и AB=10. 

 

 

 

17 
В июле планируется взять кредит на сумму 8052000 рублей. Условия его возврата 
таковы: 

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

 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить некоторую часть долга 

 Сколько рублей нужно платить ежегодно, чтобы кредит был полностью погашен 
четырьмя равными платежами (то есть за 4 года)? 

 

18 

Найдите значения a, при каждом из которых система уравнений  

 

{
𝑥2 − 2𝑥 + 𝑦2 − 4𝑦 = 2|𝑥 + 2𝑦 − 5|

2𝑥 − 𝑦 = 𝑎
 

 

имеет более двух решений. 

 

 

19 
Имеется 25 коробок массой 31 кг каждая и 15 коробок массой 51 кг каждая. Все эти 

коробки раскладывают по двум контейнерам. Пусть S— модуль разности суммарных 

масс коробок в контейнерах. Найдите наименьшее значение S: 

а) если дополнительно требуется, что в контейнерах должно находиться одинаковое 

количество коробок; 

б) без дополнительного условия пункта а. 
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