
https://vk.com/schoolege1                                                   https://dzen.ru/matemat 
 

Вариант 2 ЕГЭ математика профиль 

Тестовая часть 

1. Основания равнобедренной трапеции равны 14 и 26, а ее 

боковые стороны равны 10. Найдите площадь трапеции. 

2. В правильной треугольной пирамиде SABC медианы 

основания ABC пересекаются в точке O. Площадь 

треугольника ABC равна 4; объем пирамиды равен 6. 

Найдите длину отрезка OS. 

 

3. На тарелке 16 пирожков: 7 с вареньем, 5 с вишней и 4 с 

рыбой. Юля наугад выбирает один пирожок. Найдите 

вероятность того, что он окажется с рыбой. 

4. Из районного центра в деревню ежедневно ходит 

автобус. Вероятность того, что в понедельник в автобусе 

окажется меньше 18 пассажиров, равна 0,82. Вероятность 

того, что окажется меньше 10 пассажиров, равна 0,51. 

Найдите вероятность того, что число пассажиров будет от 

10 до 17. 

5. Найдите корень уравнения            . Если 

уравнение имеет более одного корня, укажите меньший из 

них. 

6. Найдите значение выражения 
 √   √   

   √  
. 
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7. На рисунке изображены график функции y = f(x) и 

касательная к нему в точке с абсциссой x0. Найдите 

значение производной функции f(x) в точке x0. 

 

8. Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке 

шоссе с постоянным ускорением a = 5000 км/ч2. Скорость 

вычисляется по формуле v = √   , где   — пройденный 

автомобилем путь в км. Найдите, сколько километров 

проедет автомобиль к моменту, когда он разгонится до 

скорости 100 км/ч. 

9. На изготовление 99 деталей первый рабочий тратит на 2 

часа меньше, чем второй рабочий на изготовление 110 

таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час 

делает на 1 деталь больше, чем второй. Сколько деталей в 

час делает второй рабочий? 
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10. На рисунке изображён график функции 

             . Найдите    

 

11. Найдите точку минимума функции             . 

 

Развернутая часть 

12.  а) Решите уравнение             
 

 
   . 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие 

отрезку [ 
  

 
    . 

13. В правильной треугольной призме           все рёбра 

равны 6. На рёбрах     и     отмечены точки M и N 

соответственно, причём AM = 2, CN = 1. 

а) Докажите, что плоскость      разбивает призму на 

два многогранника, объёмы которых равны. 

б) Найдите объём тетраэдра      . 

14. Решите неравенство 

 
           

             
 ≥ 0,5. 
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15. Андрей является владельцем двух заводов в разных 

городах. На заводах производится абсолютно одинаковые 

товары при использовании одинаковых технологий. Если 

рабочие на одном из заводов трудятся суммарно    часов в 

неделю, то за эту неделю они производят   единиц товара. 

За каждый час работы на заводе, расположенном в первом 

городе, Андрей платит рабочему 250 рублей, а на заводе, 

расположенном во втором городе, — 200 рублей. Андрей 

готов выделять 900 000 рублей в неделю на оплату труда 

рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара 

можно произвести за неделю на этих двух заводах? 

16. В трапеции ABCD точка E — середина основания AD, 

точка M — середина боковой стороны AB. Отрезки CE и DM 

пересекаются в точке O. 

а) Докажите, что площади четырёхугольника AMOE и 

треугольника COD равны. 

 б) Найдите, какую часть от площади трапеции 

составляет площадь четырёхугольника AMOE, если BC = 3, 

AD = 4.  

17. Найдите все значения параметра  , при каждом из 

которых система уравнений 

{
            

                 

имеет не более двух решений. 
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18. Известно, что a, b, c, и d — попарно различные 

положительные двузначные числа. 

 а) Может ли выполняться равенство 
   

   
 

 

  
? 

 б) Может ли дробь 
   

   
 быть в 11 раз меньше, чем 

сумма 
 

 
 

 

 
? 

 в) Какое наименьшее значение может принимать 

дробь 
   

   
, если a ˃ 3b и c ˃ 6d? 


