
Базовый вариант ЕГЭ к 28 октября. 

 

 

 

 5. Найдите значение выражения :  (2а)
3
: а

5
 ▪ а

2
. 

6. Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 километров пути, а 

цена бензина — 26 рублей за литр. Сколько рублей потратил 

автомобилист на путь длиной 2600 км? 

7. Найдите корень  уравнения:  9
−5+х

 = 729 

 

 

 

 



 

12. Для строительства гаража можно использовать один из двух типов 

фундамента: бетонный или пеноблочный. Для фундамента из 

пеноблоков необходимо 6 кубометров пеноблоков и 3 мешка цемента. 

Для бетонного фундамента необходимо 4 тонны щебня и 45 мешков 

цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2200 рублей, щебень стоит 700 

рублей за тонну, а мешок цемента стоит 250 рублей. Сколько рублей 

будет стоить материал, если выбрать наиболее дешёвый вариант? 

13. Пирамида Снофру имеет форму правильной четырёхугольной 

пирамиды, сторона основания которой равна 220 м, а высота — 104 м. 

Сторона основания точной музейной копии этой пирамиды равна 44 см. 

Найдите высоту музейной копии. Ответ дайте в сантиметрах. 

 

14. На рисунке изображён график производной функции у = ƒ(х). 

Установите соответствие между характеристикой функции и 

соответствующим значением аргумента. 

 

 

15. В треугольнике АКМ ∠К = 90°, tg ∠МКР = ½, КР = 5. Найдите AM. 

 



16. 

 

 

18. В школе на уроке физкультуры прошло соревнование по прыжкам в 

длину. Оказалось, что Марина прыгнула дальше Кати, Саша дальше Лё-

ши, Катя дальше Антона, но хуже Саши. Выберите утверждения, 

которые следуют из приведённых данных. 

1. Марина прыгнула дальше Антона. 

2. Саша победил в соревнованиях. 

3. Антон прыгнул хуже всех. 

4. Саша прыгнул дальше Антона. 

19. При сложении двух натуральных чисел ученик по ошибке поставил 

во втором слагаемом лишний нуль в конце числа и получил в сумме 

6641 вместо 2411. Определите первоначальные слагаемые. В ответе 

укажите большее из них. 

20. Зарплата служащего составляла 40 000 руб. Затем ему повысили 

зарплату на 20%, но в следующем месяце её понизили на 20%. Сколько 

рублей в итоге стал получать служащий ежемесячно? 


