
Вариант ЕГЭ базового уровня к 26 ноября. 

№1. Найдите значение выражения  

№2. Найдите значение выражения  

 

№3. Цена на электрический чайник была повышена на 20% и соста-

вила 2400 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены 

 

№4. Среднее квадратичное трёх чисел ,  и  вычисляется по 

формуле . Найдите среднее квадратичное 

чисел  и . 

 

№5. Найдите значение выражения   

 

№6. Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 

раза в день в течение 21 дня. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 

0,5 г. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь курс 

лечения? 

 

№7. Найдите корень уравнения  

 

№8. 

 Участок имеет форму прямоугольника со сторонами 8 м и 12 м. На 

нём находится прямоугольный гараж, стороны которого равны 3 м и 

4 м. Найдите площадь оставшейся части участка 

 

№9. 

Установите соответствие между величинами и их возможными 

значениями: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ВЕЛИЧИНЫ   ЗНАЧЕНИЯ 

А) масса мобильного телефона 

Б) масса одной ягоды клубники 

В) масса взрослого слона 

Г) масса курицы 

  

1) 12,5 г 

2) 4 т 

3) 3 кг 

4) 100 г 

  

A Б В Г 

        

 

№10. 

На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов, 

среди них 8 прыгунов из России и 9 прыгунов из Парагвая. Порядок 

выступлений определяется жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что 

шестым будет выступать прыгун из Парагвая. 

 

№11. 

 На графике показана зависимость крутящего момента автомобиль-

ного двигателя от числа оборотов в минуту. На горизонтальной оси от-

мечено число оборотов в минуту, на вертикальной оси - крутящий мо-

мент в . Определите по графику, какое наименьшее число оборо-

тов в минуту должен поддерживать водитель, чтобы крутящий момент 

был не меньше 100  

 
№12. 

Строительный подрядчик планирует купить 20 тонн облицовочного 

кирпича у одного из трёх поставщиков. Один кирпич весит 5 кг. Цена 

кирпича и условия доставки всей покупки приведены в таблице. 

  

 



Поставщик 

Цена 

кирпича  

(руб. за шт) 

Стоимость 

доставки  

(руб.) 

Специальные условия 

А 49 9000 Нет 

Б 56 6500 

Доставка бесплатная, если 

сумма заказа 

превышает 200 000 руб. 

В 62 5000 

Доставка со скидкой 50%, 

если сумма заказа 

превышает 240 000 руб. 

  

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с 

доставкой? 

№13. 

Плоскость, проходящая через три точки   и  раз-

бивает правильную треугольную призму на два многогранника. Сколько 

вершин у многогранника, у которого меньше граней? 

 

№14. 

На рисунке точками показаны объёмы месячных продаж холодиль-

ников в магазине бытовой техники. По горизонтали указываются 

месяцы, по вертикали — количество проданных холодильников. Для на-

глядности точки соединены линией. 

 
  

Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из 

указанных периодов времени характеристику продаж холодильников. 

  

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) январь – март 

Б) апрель – июнь 

В) июль – сентябрь 

Г) октябрь – декабрь 
  

1) За последний месяц периода было прода-

но меньше 200 холодильников. 

2) Наибольший рост ежемесячного объёма 

продаж. 

3) Все три месяца объём продаж был 

одинаковым. 

4) Ежемесячный объём продаж достигает 

максимума за весь год. 

 

А Б В Г 

        

   

№15. 

Четырехугольник ABCD вписан в окружность.  

Угол ABC равен , угол CAD равен .  

Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах. 

 

 



№16.  

Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 10, 

боковые рёбра равны 13. Найдите площадь боковой поверхности этой 

пирамиды  

№17. 

 На прямой отмечено число m и точки K, L, M и N. 

  

 
  

ТОЧКИ   ЧИСЛА 

А) K 

Б) L 

В) M 

Г) N   

1)  

2)  

3)  

4)  

  

А Б В Г 

        

 

 

 

 

 

 

 

№18. 

В фирме N работают 50 человек, из них 40 человек знают англий-

ский язык, а 20 человек — немецкий. Выберите утверждения, которые 

следуют из приведённых данных. В фирме N 

  

1) хотя бы три человека знают оба языка 

2) нет ни одного человека, знающего и английский, и немецкий 

языки 

3) если человек знает немецкий язык, то он знает и английский 

4) не больше 20 человек знают два иностранных языка 

 

№19. 

 Найдите пятизначное число, кратное 12, любые две соседние цифры 

которого отличаются на 3. В ответе укажите какое-нибудь одно такое 

число 

№20. 

Миша, Коля и Лёша играют в настольный теннис: игрок, 

проигравший партию, уступает место игроку, не участвовавшему в ней. 

В итоге оказалось, что Миша сыграл 12 партий, а Коля — 25. Сколько 

партий сыграл Лёша? 

 

 

 


