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

Вариант № 2681724
1. Вычислите:
2. Найдите значение выражения

.

3. На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В голосовании приняли участие 189 человек.
Голоса между кандидатами распределились в отношении 2:7. Сколько голосов получил победитель?
4. В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси (в рублях) рассчитывается по формуле
, где
— длительность поездки, выраженная в минутах
. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 8-минутной
поездки.
5.
Найдите значение выражения

при

.

6. В квартире, где проживает Алексей, установлен прибор учёта расхода холодной воды (счётчик). 1 сентября счётчик
показывал расход 103 куб. м воды, а 1 октября — 114 куб. м. Какую сумму должен заплатить Алексей за холодную воду за
сентябрь, если цена 1 куб. м холодной воды составляет 19 руб. 20 коп.? Ответ дайте в рублях.
7. Найдите корень уравнения

.

8. Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 25 м на 30 м с общей границей,
договорились и сделали общий прямоугольный пруд размером 10 м на 15 м (см. чертёж), причём
граница участков проходит точно через центр. Какова площадь (в квадратных метрах) оставшейся
части участка каждого садовода?

9. Установите соответствие между названиями величин, встречающихся в русских пословицах и поговорках, и их при‐
ближёнными значениями:
ВЕЛИЧИНЫ
ПРИБЛИЖЁННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
А) От горшка два вершка
Б) Косая сажень в плечах
В) Семь вёрст не круг
Г) Будто аршин проглотил

1) 2,5 м
2) 9 см
3) 70 см
4) 7 км

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

Б

В

Г

10. Вероятность того, что стекло мобильного телефона разобьётся при падении на твёрдую поверхность, равна 0,85.
Найдите вероятность того, что при падении на твёрдую поверхность стекло мобильного телефона не разобьётся
11. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге за каждый месяц 1999 года. По
горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наимень‐
шую среднемесячную температуру во второй половине 1999 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.
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12. Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно — на
своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 770 рублей. Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 кило‐
метров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 30 рублей за литр. Сколько рублей придётся запла‐
тить за наиболее дешёвую поездку на троих?
13. Площадь боковой поверхности цилиндра равна 15
дите высоту цилиндра.

, а диаметр основания равен 5. Най‐

14. На диаграмме изображены дневные среднемесячные температуры воздуха в Москве по данным многолетних на‐
блюдений. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цельсия.

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику температу‐
ры.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ
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1) средняя температура за первый месяц пе‐
риода более чем на 10 градусов выше, чем за по‐
следний месяц периода
2) средняя температура за первый месяц пе‐
риода более чем на 10 градусов ниже, чем за по‐
следний месяц периода
3) средняя температура за каждый месяц от‐
рицательная
4) самый жаркий период

А) зима
Б) весна
В) лето
Г) осень

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

Б

В

Г

15. В треугольнике ABC угол B равен
, угол C равен
, AD — биссектриса, E —
такая точка на AB, что
Найдите угол BDE. Ответ дайте в градусах.

1 6 . Сторона основания правильной шестиугольной пирамиды равна 6, а
угол между боковой гранью и основанием равен 45°. Найдите объем пирамиды.

17. На координатной прямой отмечены точки A, B, C, и D.

Число равно
Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между указанными точками и
числами.
ТОЧКИ
ЧИСЛА
А) A
Б) B
В) C
Г) D

1)
2)
3)
4)

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.
А
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18. Некоторые сотрудники фирмы летом 2014 года отдыхали в Крыму, а некоторые ― в Сочи. Все сотрудники, кото‐
рые отдыхали в Сочи, не отдыхали в Крыму. Выберите утверждения, которые верны при указанных условиях.
1) Если сотрудник этой фирмы летом 2014 года отдыхал в Крыму, то он отдыхал и в Сочи.
2) Каждый сотрудник этой фирмы отдыхал летом 2014 года в Крыму.
3) Среди сотрудников этой фирмы, которые не отдыхали в Сочи летом 2014 года, есть хотя бы один, который отдыхал
в Крыму.
4) Нет ни одного сотрудника этой фирмы, который летом 2014 года отдыхал и в Крыму, и в Сочи.
В бланк ответов запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных симво‐
лов.
19. Найдите наименьшее четырёхзначное число, кратное 11, у которого произведение его цифр равно 12.
В ответе укажите наименьшее такое число.
20. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на следующих условиях: за первый метр он запла‐
тит им 4200 рублей, а за каждый следующий метр — на 1300 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько денег хозяин
должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 11 метров?
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