Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант 4
Профильный уровень
Часть 1
1. Теплоход рассчитан на 500 пассажиров и 15 членов команды. Каждая
спасательная шлюпка может вместить 80 человек. Какое наименьшее число
шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них
можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды?
Ответ:__________
2. На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. На
оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее от запуска
двигателя, на оси ординат — температура двигателя в градусах Цельсия.
Определите по графику, сколько минут двигатель нагревался от температуры
60 °C до температуры 90 °C.

Ответ:__________
3. Площадь параллелограмма ABCD равна 6. Точка E – середина стороны
AB. Найдите площадь трапеции EBCD.

Ответ:__________
4. Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в
мишень при одном выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что
биатлонист первые три раза попал в мишени, а последние два промахнулся.
Результат округлите до сотых.
Ответ:__________
5. Найдите корень уравнения

Ответ:__________
6. В треугольнике ABC угол С равен 52°, биссектрисы AD и BE
пересекаются в точке О. Найдите угол АОВ. Ответ дайте в градусах.
Ответ:__________
7. На рисунке изображён график функции у = f(x), определённой на интервале
(-3;10). Найдите количество точек, в которых производная функции у = f(x)
равна 0.

Ответ:__________
8. Дана правильная треугольная призма ABCA1B1C1, площадь основания
которой равна 7, а боковое ребро равно 6. Найдите объём многогранника,
вершинами которого являются точки B1, А, В, С.
Ответ:__________

Часть 2
18  88
9. Найдите значение выражения 18 3 .
12  3
Ответ:__________
12

10. Для нагревательного элемента некоторого прибора экспериментально
была получена зависимость температуры (в кельвинах) от времени
работы:

, где – время в минутах,

К,

К/мин ,
К/мин. Известно, что при температуре нагревателя свыше
1760 К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключить.
Определите, через какое наибольшее время после начала работы нужно
отключить прибор. Ответ выразите в минутах.
Ответ:__________
11. Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 6 дней. За
сколько дней, работая отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если
он за 1 день выполняет такую же часть работы, какую второй — за 2 дня?
Ответ:__________
12. Найдите точку максимума функции
.
Ответ:__________

Для записи решений и ответов на задания 13-18 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) Решить уравнение
б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку

14. В прямоугольном параллелепипеде

ABCDA1 B1C1 D1

AB  8 , BC  6 ,

AA1  12 . Точка К-середина ребра AD , точка М лежит на ребре DD1 так, что
DM : MD1  1: 2 .

а) Докажите, что прямая BD1 параллельна плоскости CKM .
б) Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью CKM .
5 x
1
15. Решите неравенство log (x 2)2
.
 1  log (2x)2 2
4 x
x  9 x  20
16. Около остроугольного треугольника ABC описана окружность с центром
О. На продолжении АО за точкой О отмечена точка K так, что
BAC  AKC  900 .
а) Докажите, что четырехугольник OBKC-описанный.
б) Найти радиус окружности, описанной около OBKC, если cos BAC  0,6 , а
BC  48 .
17. В июле планируется взять кредит в банке на некоторую сумму. Условия
его возврата таковы:
- каждый январь долг возрастает на 20 % по сравнению с концом
предыдущего года;
- с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга,
равную 2,16 млн. руб.
Сколько рублей было взято в банке, если известно, что кредит был погашен
тремя равными платежами (то есть за три года).
18. Найдите все значения
a3  ( x  2)a 2  xa  x 2
0
ax
имеет ровно один корень.
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19. Маша и Наташа делали фотографии несколько дней подряд. В первый день
Маша сделала m фотографий, а Наташа — n фотографий. В каждый следующий
день каждая из девочек делала на одну фотографию больше, чем в предыдущий
день. Известно, что Наташа за всё время сделала суммарно на 1173 фотографии
больше, чем Маша, и что фотографировали они больше одного дня.
а) Могли ли они фотографировать в течение 17 дней?
б) Могли ли они фотографировать в течение 18 дней?
в) Какое наибольшее суммарное число фотографий могла сделать Наташа за
все дни фотографирования, если известно, что в последний день Маша сделала
меньше 45 фотографий?

