
Вариант ЕГЭ базового уровня к 13 ноября. 

№1. Найдите значение выражения 3,8 + 1,08 : 0,9. 

№2. Найдите значение выражения   

№3. Пачка сливочного масла стоит 60 рублей. Пенсионерам магазин делает 

скидку 5%. Сколько рублей заплатит пенсионер за пачку масла? 

№4. 

 

№5. Найдите значение выражения  

№6. В университетскую библиотеку привезли новые учебники 

по геометрии для 3 курсов, по 360 штук для каждого курса. Все книги одина-

ковы по размеру. В книжном шкафу 9 полок, на каждой полке помещается 25 

учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить новыми 

учебниками? 

№7. Решите уравнение  х
2
 – 4 = 0 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите больший из 

них. 

 

№8. Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 30 метров и 

20 метров. Хозяин отгородил на участке квадратный вольер со стороной 12 

метров (см. рис.). Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в 

квадратных метрах.  

 

№9. Установите соответствие между величинами и их возможными 

значениями: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

  

ВЕЛИЧИНЫ   
ВОЗМОЖНЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ 

А) время обращения Земли вокруг Солнца 

Б) длительность односерийного фильма 

В) длительность звучания одной песни 

Г) продолжительность вспышки 

фотоаппарата 

  

1) 3,5 минуты 

2) 105 минут 

3) 365 суток 

4) 0,1 секунды 

  

 

№10. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что 

случайно нажатая цифра будет чётной? 

№11. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, 

выпадавших в Мурманске с 7 по 22 ноября 1995 года. По горизонтали 

указываются числа месяца, по вертикали — количество осадков, выпавших в 

соответствующий день, в миллиметрах. Для наглядности жирные точки на ри-

сунке соединены линиями. Определите по рисунку, какое наибольшее 

количество осадков в сутки выпадало в указанный период. Ответ дайте в 

миллиметрах. 

  



№12. В первом банке один фунт стерлингов можно купить за 47,4 рубля. Во 

втором банке 30 фунтов — за 1446 рублей. В третьем банке 12 фунтов стоят 

561 рубль. Какую наименьшую сумму (в рублях) придется заплатить за 10 

фунтов стерлингов? 

№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 точками показаны объёмы месячных продаж обогревателей в 

магазине бытовой техники. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали 

— количество проданных обогревателей. Для наглядности точки соединены 

линией.  

 
Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных пери-

одов времени характеристику продаж обогревателей. 

 

 
  

 

 

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) зима 

Б) весна 

В) лето 

Г) осень 

  

1) Ежемесячный объём продаж был 

меньше 40 штук в течение всего периода. 

2) Ежемесячный объём продаж достиг 

максимума. 

3) Ежемесячный объём продаж падал в 

течение всего периода. 

4) Ежемесячный объём продаж рос в те-

чение всего периода. 

 
 

№15. Ромб и квадрат имеют одинаковые стороны. Найдите площадь ромба, 

если его острый угол равен 30°, а площадь квадрата равна 64.  

 

№16. Два ребра прямоугольного параллелепипеда равны 7 и 4, а объём парал-

лелепипеда равен 140. Найдите площадь поверхности этого параллелепипеда. 

 

№17. Каждому из четырёх неравенств в левом столбце соответствует одно из 

решений в правом столбце. Установите соответствие между неравенствами и 

их решениями. 

 



№18. Автолюбителям известно, что если в присутствии инспектора ГИБДД 

проехать на красный свет, то штраф неминуем. Выберите утверждения, кото-

рые непосредственно следуют из этого знания. 

1) Если вас оштрафовал инспектор, то вы проехали на красный свет. 

2) Если вас не оштрафовали, вы не проезжали на красный свет 

3) Если вы не проезжали на красный свет, то вы не будете оштрафованы 

4) Если вы проехали на красный свет с непристёгнутым ремнём, то заметив-

ший это инспектор ГИБДД вас оштрафует. 

 

№19. Найдите четырёхзначное натуральное число, кратное 19, сумма цифр ко-

торого на 1 больше их произведения. 

№20. Взяли несколько досок и распилили их. Всего сделали 11 поперечных 

распилов, в итоге получилось 16 кусков. Сколько досок взяли? 


