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

Вариант № 7032944

1.
Найдите значение выражения (3,9 − 2,4) · 8,2.
2.
Найдите значение выражения
3.
В сентябре 1 кг винограда стоил 80 рублей, в октябре виноград подорожал на 15%, а в ноябре
ещё на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после подорожания в ноябре?
4.
Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле P = I2R, где I — сила тока (в
амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R (в
омах), если мощность составляет 224 Вт, а сила тока равна 4 А.
5.
Найдите значение выражения

.

6.
Маша отправила SMS-сообщения с новогодними поздравлениями своим 16 друзьям. Стои‐
мость одного SMS-сообщения 1 рубль 30 копеек. Перед отправкой сообщения на счету у Маши
было 30 рублей. Сколько рублей останется у Маши после отправки всех сообщений?
7.
Найдите корень уравнения

.

8.
Дачный участок имеет форму квадрата, стороны которого равны 30 м. Раз‐
меры дома, расположенного на участке и имеющего форму прямоугольника, —
8 м × 5 м. Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадрат‐
ных метрах.

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

ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

А) высота футбольных ворот стадиона «Динамо»
Б) высота собаки (овчарки) в холке
В) высота Останкинской башни
Г) длина Невы

1) 65 см
2) 74 км
3) 244 см
4) 540 м

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер её возможного
значения.
A
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В

Г
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10.
На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 4 с мясом, 8 с капустой и 3 с вишней. Петя вы‐
бирает наугад один пирожок. Найдите вероятность того, что этот пирожок окажется с вишней.
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 наименьшую среднемесячную температуру во второй
половине 1999 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.

12.
Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фундамента: бетонный или
фундамент из пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необходимо 2 кубометра пеноблоков
и 4 мешка цемента. Для бетонного фундамента необходимо 2 тонны щебня и 20 мешков цемента.
Кубометр пеноблоков стоит 2450 рублей, щебень стоит 620 рублей за тонну, а мешок цемента
стоит 230 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если выбрать наиболее дешевый
вариант?
13.
Вода в сосуде цилиндрической формы находится на уровне h = 40 см. На
каком уровне окажется вода, если её перелить в другой цилиндрический
сосуд, у которого радиус основания в полтора раза меньше, чем у данного?
Ответ дайте в сантиметрах.

2/4

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

14.
На рисунке изображена сравнительная диаграмма ежемесячных объёмов продаж телевизоров
марок Samsung и Philips в 2012 году в магазине радиоэлектроники. По горизонтали указываются
месяцы, по вертикали — количество проданных телевизоров.

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени
характеристику продаж в этот период.
ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАВЛЕНИЯ

А) 1-й квартал года
Б) 2-й квартал года
В) 3-й квартал года
Г) 4-й квартал года

1) Продажи телевизоров марки Philips
росли.
2) Продажи телевизоров марки Samsung
падали.
3) Продано больше всего телевизоров
марки Samsung по сравнению с остальными
кварталами года.
4) Телевизоров марки Philips продано
около 450 штук.

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

15.
В треугольнике
. Найдите .

угол

равен 90°,

– высота, угол

равен

,

16.
Найдите объём правильной четырёхугольной пирамиды, сторона основания
которой равна , а боковое ребро равно
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17.
На прямой отмечено число m.

Каждому из четырёх чисел в левом столбце соответствует отрезок, которому оно
принадлежит. Установите соответствие между числами и отрезками из правого столбца.
ТОЧКИ

ЧИСЛА

А)
Б)
В)

1) [−3; −2]
2) [0; 1]
3) [1; 2]
4) [3; 4]

Г)

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.
А

Б

В

Г

18.
Известно, что если функция выпукла на некотором промежутке, то она непрерывна на этом
промежутке. Выберите утверждения, которые отсюда следуют:
1) Если функция не выпукла на некотором промежутке, то она имеет на этом промежутке
точку разрыва;
2) Если функция на некотором промежутке имеет точку разрыва, то функция не выпукла на
этом промежутке
3) Если функция на промежутке выпукла, дифференцируема и чётна, то она непрерывна на
этом промежутке
4) Если функция непрерывна на промежутке, то она выпукла на этом промежутке
В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополни‐
тельных символов.
19.
Вычеркните в числе 30239545 три цифры так, чтобы получившееся число делилось на 22. В
ответе укажите какое-нибудь одно получившееся число.
20.
В корзине лежат 25 грибов: рыжики и грузди. Известно, что среди любых 11 грибов имеется
хотя бы один рыжик, а среди любых 16 грибов хотя бы один груздь. Сколько рыжиков в
корзине?
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