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1. 1. Найдите значение выражения .

2. 2. Найдите значение выражения .

3. 3. Налог на доходы составляет 13 % от заработной платы. После удержания налога на доходы
Мария Константиновна получила 15 660 рублей. Сколько рублей составляет заработная плата
Марии Константиновны?

4. 4. Среднее квадратичное трёх чисел ,  и  вычисляется по формуле . Найдите
среднее квадратичное чисел  и .

5. 5. Найдите значение выражения .

6. 6. Стоимость проездного билета на месяц составляет 1150 рублей, а стоимость билета на одну
поездку — 40 рублей. Аня купила проездной и сделала за месяц 37 поездок. На сколько рублей
больше она бы потратила, если бы каждый раз покупала билет на одну поездку?

7. 7. Найдите корень уравнения .

8.8.
Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны

прямоугольника равны 25 м и 50 м. Найдите длину забора, которым
нужно огородить участок, предусмотрев проезд шириной 3 м. Ответ
дайте в метрах.

9. 9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому эле‐
менту первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
 

ВЕЛИЧИНЫ  ЗНАЧЕНИЯ

А) длина тела кошки
Б) высота потолка в комнате
В) высота Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Г) длина реки Обь

 

1) 102 м
2) 2,8 м
3) 3650 км
4) 54 см

1 0 . 1 0 . Вероятность того, что батарейка бракованная, равна 0,25. Покупатель в магазине
выбирает случайную упаковку, в которой две такие батарейки. Найдите вероятность того, что
обе батарейки окажутся неисправными.

11. 11. На графике изображена зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря.
На горизонтальной оси отмечена высота над уровнем моря в километрах, на вертикальной —
давление в миллиметрах ртутного столба.
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Найдите атмосферное давление на высоте 1,5 км. Ответ дайте в миллиметрах ртутного
столба.

12. 12. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.
 

Тарифный планТарифный план Абонентская плата (в месяц)Абонентская плата (в месяц) Плата за 1 минуту разговораПлата за 1 минуту разговора

«Повременный» Нет 0,25 руб.

«Комбинированный» 100 руб. за 350 мин. 0,2 руб. (сверх 350 мин. в месяц)

«Безлимитный» 150 Нет

 
Абонент предполагает, что общая длительность разговоров составит 700 минут в месяц, и

исходя из этого выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет
заплатить абонент за месяц, если общая длительность разговоров действительно будет равна 700
минутам?

13.13.
В бак, имеющий форму правильной четырёхугольной призмы со стороной

основания, равной 60 см, налита жидкость. Чтобы измерить объём детали
сложной формы, её полностью погружают в эту жидкость. Найдите объём
детали, если после её погружения уровень жидкости в баке поднялся на 5 см.
Ответ дайте в кубических сантиметрах.

14. 14. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов в
минуту. На горизонтальной оси отмечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси —
крутящий момент в Н · м.

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу числа оборотов в минуту
характеристику крутящего момента.

ИНТЕРВАЛЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 1000−3000 об./мин.
Б) 3000−3500 об./мин.
В) 4000−5000 об./мин.
Г) 5000−6000 об./мин.

 

1) При увеличении числа оборотов
крутящий момент падает, но остаётся
больше 60 Н · м на всём интервале.

2) При увеличении числа оборотов
крутящий момент падает и не
превышает 80 Н · м на всём интервале.

3) При увеличении числа оборотов
крутящий момент растёт.

4) При увеличении числа оборотов
крутящий момент не меняется.

2017-05-18 2/3

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://mathb-ege.sdamgia.ru)

https://mathb-ege.sdamgia.ru


15.15.
На стороне  прямоугольника  , у которого  и , отмечена

точка  так, что . Найдите .

16. 16. Найдите площадь боковой поверхности правильной
треугольной призмы, вписанной в цилиндр, радиус
основания которого равен , а высота равна 2.

17. 17. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом
столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями.

НЕРАВЕНСТВА  РЕШЕНИЯ

А) 

Б) 

В) 

Г) 

 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

4) 
 

Впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой соответствующий решению
номер.

18 . 18 . Хозяйка к празднику купила торт, ананас, сок и мясную нарезку. Торт стоил дороже
ананаса, но дешевле мясной нарезки, сок стоил дешевле торта. Выберите утверждения, которые
верны при указанных условиях.

1) Ананас стоил дешевле мясной нарезки.
2) За сок заплатили больше, чем за мясную нарезку.
3) Мясная нарезка — самая дорогая из покупок.
4) Торт — самая дешёвая из покупок.
В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других

дополнительных символов.

19. 19. Найдите трёхзначное натуральное число, которое при делении и на 3, и на 5, и на 7 даёт в
остатке 2 и в записи которого есть только две различные цифры. В ответе укажите какое-нибудь
одно такое число.

20. 20. В обменном пункте можно совершить одну из двух операций:
— за 5 золотых монет получить 7 серебряных и одну медную;
— за 10 серебряных монет получить 7 золотых и одну медную.
У Николая были только серебряные монеты. После нескольких посещений обменного пункта

серебряных монет у него стало меньше, золотых не появилось, зато появилось 60 медных. На
сколько уменьшилось количество серебряных монет у Николая?
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