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

Вариант № 2579656
1. Найдите значение выражения

.

2. Найдите значение выражения
3 . Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 2 %. Книга стоит 550 рублей.
Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу?
4. Радиус окружности, описанной около треугольника, можно вычислить по формуле

где a — сторона, а α

— противолежащий ей угол треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите R, если a = 8 и
5. Найдите значение выражения

при

.

6. Для ремонта требуется 66 рулонов обоев. Какое наименьшее количество пачек обойного клея нужно купить для та‐
кого ремонта, если 1 пачка клея рассчитана на 7 рулонов?
7. Решите уравнение

.

8 . Колесо имеет 12 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите величину угла (в
градусах), который образуют две соседние спицы.

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

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

А) длина песчинки
Б) длина указательного пальца
В) радиус Земли
Г) длина одного круга на стадионе

1) 8 см
2) 0,1 мм
3) 350 м
4) 6400 км

10. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые должны идти в село в мага‐
зин за продуктами. Турист А. хотел бы сходить в магазин, но он подчиняется жребию. Какова вероятность того, что А.
пойдёт в магазин?
11. На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) от высоты над уров‐
нем моря (в километрах). На какой высоте (в км) летит воздушный шар, если барометр, находящийся в корзине шара, по‐
казывает давление 580 миллиметров ртутного столба?

12. Путешественник из Москвы хочет посетить четыре города Золотого кольца России: Владимир, Ярославль, Суздаль
и Ростов. Турагентство предлагает маршруты с посещением некоторых городов Золотого кольца. Сведения о стоимости
билетов и составе маршрутов представлены в таблице.
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Номер маршрута

Посещаемые города

Стоимость (руб.)

1

Суздаль, Ярославль, Владимир

3900

2

Ростов, Владимир

2400

3

Ярославль, Владимир

2100

4

Суздаль

1650

5

Ростов, Суздаль

2700

6

Ярославль, Ростов

2350

Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы побывать во всех четырёх городах и затратить на все поезд‐
ки менее 5000 рублей? В ответе укажите ровно один набор маршрутов без пробелов, запятых и других дополнительных
символов.
13. В правильной шестиугольной призме
мыми
и
. Ответ дайте в градусах.

, все ребра которой равны 8, найдите угол между пря‐

14. На диаграмме показано количество запросов со словом СНЕГ, сделанных на поисковом сайте Yandex.ru во все ме‐
сяцы с марта 2008 по октябрь 2009 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — количество запросов за
данный месяц.

Пользуясь диаграммой, установите связь между промежутками времени и характером изменения количества запросов.
ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗАПРО‐
СОВ

ПРОМЕЖУТКИ ВРЕМЕНИ
А) Весна 2008 года
Б) Лето 2008 года
В) Осень 2008 года
Г) Зима 2008-2009 года

1) Количество запросов резко снижалось
2) Количество запросов заметно увеличивалось
3) Количество запросов практически не меня‐
лось
4) Количество запросов плавно снижалось

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

15.
Найдите (в см 2) площадь S закрашенной фигуры, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки
1 см

1 см (см. рис.). В ответе запишите
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16. Вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне h = 80 см. На каком уровне ока‐
жется вода, если её перелить в другой цилиндрический сосуд, у которого радиус основания вдвое
больше, чем у первого? Ответ дайте
в сантиметрах.

17. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений из правого столбца. Установите
соответствие между неравенствами и множествами их решениями.
НЕРАВЕНСТВА

РЕШЕНИЯ

А)
Б)
В)
Г)

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
А

Б

В

Г

18. Известно, что спектр ртутной лампы — линейчатый. Выберите утверждения, которые следуют из этого факта.
1) У любой ртутной лампы линейчатый спектр.
2) Любая лампа с линейчатым спектром — ртутная.
3) У любой нертутной лампы спектр не является линейчатым.
4) Если спектр лампы линейчатый то она может быть ртутной.
19. Вычеркните в числе 123456 три цифры так, чтобы получившееся трёхзначное число делилось на 27. В ответе ука‐
жите получившееся число.
20. По эмпирическому закону Мура среднее число транзисторов на микросхемах каждый год удваивается. Известно,
что в 2005 году среднее число транзисторов на микросхеме равнялось 520 млн. Определите, сколько в среднем миллионов
транзисторов было на микросхеме в 2003 году.
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