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Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 

Вариант 119 

 

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 
Больному прописано лекарство, которое нужно принимать по 0,5 г 3 раза в день в 

течение 21 дня. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого 

наименьшего количества упаковок хватит на весь курс лечения? 

 

 

Ответ: _______________ 

 

2 

В ходе химической реакции количество исходного вещества (реагента), которое ещё 

не вступило в реакцию, со временем постепенно уменьшается. На рисунке эта 

зависимость представлена графиком. На оси абсцисс откладывается время в 

минутах, прошедшее с момента начала реакции, на оси ординат — масса 

оставшегося реагента, который ещё не вступил в реакцию (в граммах). Определите 

по графику, сколько граммов реагента вступило в реакцию за три минуты?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: _______________ 

 

3 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён 

прямоугольный треугольник. Найдите радиус окружности, 
описанной около этого треугольника.   

 

             Ответ: ________________ 
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4 
В Волшебной стране бывает два типа погоды: хорошая и отличная, причём погода, 

установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8 

погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране 

хорошая. Найдите вероятность того, что 5 июля в Волшебной стране будет хорошая 

погода. 

 
        Ответ: ________________ 

5 

Найдите корень уравнения 
1

3𝑥−4
=

1

4𝑥−11
 

Ответ: ________________ 

6 
Окружность, вписанная в равнобедренный треугольник, делит в точке 

касания одну из боковых сторон на два отрезка, длины которых равны 

5 и 3, считая от вершины, противолежащей основанию. Найдите 

периметр треугольника.  
 

       Ответ: ________________ 

7 
На рисунке изображён график y=F (x) одной из 

первообразных некоторой 

функции f (x), определённой на интервале 

(1;13). Пользуясь рисунком, определите 

количество решений уравнения f (x)=0 на 

отрезке [2;11].  

       Ответ: ________________ 

 

8 
Основанием пирамиды служит прямоугольник, одна боковая 

грань перпендикулярна плоскости основания, а три другие 

боковые грани наклонены к плоскости основания под углом 60°. 

Высота пирамиды равна 6. Найдите объем пирамиды.  

 

       Ответ: ________________ 

Часть 2 

9 

Найдите значение выражения:5log25 49 + 53+log5 2  

 

 

                  Ответ: ________________ 

10 
Небольшой мячик бросают под острым углом a к плоской горизонтальной 

поверхности земли. Расстояние, которое пролетает мячик, вычисляется по формуле 

𝐿 =
𝑣0

2

g
sin 2𝑎 (м), где 𝑣0 = 20 м/c — начальная скорость мяча, а g — ускорение 

свободного падения (считайте g=10). При каком наименьшем значении угла 
(в градусах) мячик перелетит реку шириной 20 м? 

 

                Ответ: ________________ 

11 
Автомобиль выехал с постоянной скоростью 56 км/ч из города А в город В, 

расстояние между которыми равно 280 км. Одновременно с ним из города С в город 

В, расстояние между которыми равно 369 км, с постоянной скоростью выехал 

мотоциклист. По дороге он сделал остановку на 30 минут. В результате автомобиль 

и мотоцикл прибыли в город В одновременно. Найдите скорость мотоциклиста. 

Ответ дайте в км/ч. 

 

                Ответ: ________________ 

12 
Найдите наименьшее значение функции 

𝑦 = 2 tg 𝑥 − 4𝑥 + 𝜋 − 3 

на отрезке [−
𝜋

3
;

𝜋

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  

 

2 cos3 𝑥 − 2 cos 𝑥 + sin2 𝑥 = 0 

 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  [
3𝜋

2
; 3𝜋] 

 

 

14 
Дан прямой круговой конус с вершиной M. Осевое сечение конуса — треугольник с 

углом 120◦ при вершине M. Образующая конуса равна 2√3. Через точку M проведено 

сечение конуса, перпендикулярное одной из образующих. 

а) Докажите, что получившийся в сечении треугольник тупоугольный. 

б) Найдите площадь сечения. 

 

 

15 
Решите неравенство 

log
(√7)

x+
1
2

7
2

x2+x ≤
4

2x + 1
 

 

 

16 
Диагонали AC и BD четырёхугольника ABCD, вписанного в окружность, 

пересекаются в точке P, причём BC=CD. 

а) Докажите, что AB:BC=AP:PD. 

б) Найдите площадь треугольника COD, где O— центр окружности, вписанной в 

треугольник ABD, если дополнительно известно, что BD — диаметр описанной 

около четырёхугольника ABCD окружности, AB=6, а BC=6√2. 

 

 

17 
В июле планируется взять кредит на сумму 4026000 рублей. Условия его возврата 
таковы: 

 - каждый январь долг возрастает на 20% по сравнению с концом прошлого года. 

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

 На сколько рублей больше придется отдать в случае, если кредит будет полностью 

погашен четырьмя равными платежами (то есть за 4 года) по сравнению со случаем, 
если кредит будет полностью погашен двумя равными платежами (то есть за 2 года)? 

 

18 
Найдите значения a, при каждом из которых система уравнений 

  

{
|𝑥2 − 2𝑥| − 𝑥2 = |𝑦2 − 2𝑦| − 𝑦2

𝑥 + 𝑦 = 𝑎
 

 

имеет более двух решений. 

 

 

19 
Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 произвольно делят на три группы так, чтобы в каждой 

группе было хотя бы одно число. Затем вычисляют значение среднего 

арифметического чисел в каждой из групп (для группы из единственного числа 

среднее арифметическое равно этому числу). 

а) Могут ли быть одинаковыми два из этих трёх значений средних арифметических 

в группах из разного количества чисел? 

б) Могут ли быть одинаковыми все три значения средних арифметических? 

в) Найдите наименьшее возможное значение наибольшего из получаемых трёх 

средних арифметических. 
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