
Вариант  ЕГЭ базового уровня к 29 марта. 

1.  

2.  
 

3. Цена на электрический чайник была повышена на 24 % и составила 

2480 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 

4. В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси (в рублях) рассчи-

тывается по формуле  , где t — длительность по-

ездки, выраженная в минутах . Пользуясь этой формулой, рас-

считайте стоимость 15-минутной поездки. Ответ укажите в рублях. 

 

5.  
 

6. В университетскую библиотеку привезли новые учебники по математи-

ческому анализу для трёх курсов по 430 штук для каждого курса. Все 

книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу 6 полок, на каждой 

полке помещается 30 учебников. Сколько шкафов можно целиком за-

полнить новыми учебниками? 

7.  
 

8. Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены посереди-

не вертикальным столбом. Найдите высоту l этого столба, если наи-

меньшая высота h1 перил относительно земли равна 1 м, а наиболь-

шая h2 равна 2 м. Ответ дайте в метрах. 

 

 
9. Установите соответствие между величинами и их возможными значе-

ниями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствую-

щий элемент из второго столбца. 

 

 
10. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10 черных, 2 жел-

тых и 8 зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно оказав-

шаяся ближе всего к заказчице. Найдите вероятность того, что к ней 

приедет зеленое такси. 

11. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Мин-

ске за каждый месяц 2003 года. По горизонтали указываются месяцы, 

по вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по диа-

грамме наибольшую среднемесячную температуру в 2003 году. Ответ 

дайте в градусах Цельсия. 



 

12. Для обслуживания международного семинара необходимо собрать 

группу переводчиков. Сведения о кандидатах представлены в таблице. 

 

Пользуясь таблицей, соберите хотя бы одну группу, в которой переводчи-

ки вместе владеют четырьмя иностранными языками: английским, немецким, 

французским и испанским, а суммарная стоимость их услуг не превышает 12 

000 рублей в день. В ответе укажите ровно один набор номеров переводчиков 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

  

13. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на ри-

сунке (все двугранные углы прямые). 

 
14. На диаграмме изображены дневные среднемесячные температуры 

воздуха в Москве по данным многолетних наблюдений. По горизонта-

ли указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах Цель-

сия. 

 

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных 

периодов времени характеристику температуры. 

  



 

 
15. В четырехугольник ABCD вписана окружность   

  

Найдите четвертую сторону четырехугольника. 

   
16. Три ребра прямоугольного параллелепипеда, выходящие из одной вер-

шины, равны 4, 6, 9. Найдите ребро равновеликого ему куба. 

 

17. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из 

решений в правом столбце. Установите соответствие между неравен-

ствами и их решениями. 

 

 

 

18. Двадцать выпускников одного из одиннадцатых классов сдавали ЕГЭ 

по обществознанию. Самый низкий полученный балл был равен 36, а самый 

высокий — 75. Выберите утверждения, которые верны при указанных услови-

ях. 

1) Среди этих выпускников есть человек, который получил 75 баллов за 

ЕГЭ по обществознанию. 

2) Среди этих выпускников есть двадцать два человека с равными баллами 

за ЕГЭ по обществознанию. 

3) Среди этих выпускников есть человек, получивший 20 баллов за ЕГЭ по 

обществознанию. 

4) Баллы за ЕГЭ по обществознанию любого из этих двадцати человек не 

ниже 35. 

 

19. Найдите шестизначное натуральное число, которое записывается толь-

ко цифрами 1 и 5 и делится на 45. В ответе укажите какое-нибудь одно 

такое число. 

20. Прямоугольник разбит на четыре меньших прямоугольника двумя пря-

молинейными разрезами. Периметры трёх из них, начиная с левого 

верхнего и далее по часовой стрелке, равны 24, 28 и 16. Найдите пери-

метр четвёртого прямоугольника. 

 


