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

Вариант № 21165277

1. Задание 1 № 24755
В городе N живет 1 500 000 жителей. Среди них 20% детей и подростков. Среди взрослых 35%
не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т. п.). Сколько взрослых жителей работает?
Решение.
Численность детей и подростков в городе N составляет 1 500 000 · 0,2 = 300 000. Численность
взрослого населения 1 500 000 − 300 000 = 1 200 000 человек. Из них не работает
1 200 000 · 0,35 = 420 000 человек. Значит, работает 1 200 000 − 420 000 = 780 000 человек.
Ответ: 780 000.
Ответ: 780000
2. Задание 2 № 264011
На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. На оси абсцисс
откладывается время в минутах, прошедшее от запуска двигателя, на оси ординат —
температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по графику, за сколько минут двигатель
нагреется с 50 °C до 80 °C.

Решение.
Из графика видно, что от 50 до 80 градусов Цельсия двигатель нагреется за 4 минуты.
Ответ: 4.
Ответ: 4
3. Задание 3 № 250937
На клетчатой бумаге с размером клетки

изображён

круг. Найдите площадь закрашенного сектора. Ответ дайте в
квадратных сантиметрах.

Решение.
Площадь фигуры равна трем восьмым площади круга, радиус которого равен

см. Поэтому

см2.
Ответ: 6.
Ответ: 6
4. Задание 4 № 520486
Конкурс исполнителей проводится в 4 дня. Всего заявлено 75 выступлений: по одному от
каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В
первый день запланировано 12 выступлений, остальные распределены поровну между
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оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того,
что выступление исполнителя из России состоится в третий день конкурса?
Решение.
На третий день запланировано
выступление. Значит, вероятность того, что
выступление представителя из России окажется запланированным на третий день конкурса,
равна

Ответ: 0,28.
Ответ: 0,28
5. Задание 5 № 26649
Найдите корень уравнения
Решение.
Последовательно получаем:

Ответ: −12.
Ответ: -12
6. Задание 6 № 27747
В треугольнике ABC AC = BC. Внешний угол при вершине
B равен 122°. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.

Решение.
Треугольник ABC равнобедренный, углы при его основании равны. Поэтому
Ответ: 64.
Ответ: 64
7. Задание 7 № 6041
Прямая
параллельна касательной к графику функции
Найдите абсциссу
точки касания.
Решение.
Значение производной в точке касания равно угловому коэффициенту касательной.
Поскольку касательная параллельна прямой
их угловые коэффициенты равны. Поэтому
абсцисса точки касания находится из уравнения
:

Ответ: −4.
Ответ: -4
8. Задание 8 № 5071
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Стороны основания правильной шестиугольной пирамиды равны 10, боковые
ребра равны 13. Найдите площадь боковой поверхности этой пирамиды.

Решение.
Площадь боковой поверхности правильной пирамиды равна половине
произведения периметра основания на апофему. Апофему найдем по теореме
Пифагора как катет прямоугольного треугольника, гипотенуза которого —
боковое ребро, а другой катет — половина стороны основания:
Тогда для площади боковой поверхности имеем:

Ответ: 360.
Ответ: 360
9. Задание 9 № 26973
Найдите значение выражения
Решение.
Выполним преобразования:

Ответ: 11.
Ответ: 11
10. Задание 10 № 41791
На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины.
Конструкция имеет форму сферы, а значит, действующая на аппарат выталкивающая
(архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле:
, где
— постоянная, — радиус аппарата в метрах,
— плотность воды, а —
ускорение свободного падения (считайте
Н/кг). Каков может быть максимальный радиус
аппарата, чтобы выталкивающая сила при погружении была не больше, чем 2 491 398 Н? Ответ
выразите в метрах.
Решение.
Задача сводится к решению неравенства
при заданных значениях плотности воды
и ускорении свободного падения:
м.
Значит, максимальный радиус аппарата для данной выталкивающей силы равен 3,9 м.
Ответ: 3,9.
Ответ: 3,9
11. Задание 11 № 99573
Смешали 4 литра 15–процентного водного раствора некоторого вещества с 6 литрами 25–
процентного водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация
получившегося раствора?

Конечно, вместо литров следовало бы говорить о килограммах растворов.
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Решение.
Концентрация раствора равна

Таким образом, концентрация получившегося

раствора равна:

Ответ: 21.
Ответ: 21
12. Задание 12 № 77484
Найдите наименьшее значение функции
Решение.
Найдем производную заданной функции:

на отрезке

Найдем нули производной:

Определим знаки производной функции и изобразим на рисунке поведение функции:

В точке
заданная функция имеет минимум, являющийся ее наименьшим значением на
заданном отрезке. Найдем это наименьшее значение:
Ответ: 0.
Ответ: 0
13. Задание 13 № 517476
а) Решите уравнение:
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку
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Решение.
а) Запишем исходное уравнение в виде:
Заметим, что выражение, стоящее
под знаком логарифма, приравнено к единице, поэтому исследовать ОДЗ не требуется.
Для решения полученного тригонометрического уравнения используем формулу косинуса
двойного угла
откуда получаем
Обозначая
имеем:

Вернемся к исходной переменной. Уравнение
не больше 1.
Из уравнения

находим:

корней не имеет, поскольку косинус

или

б) С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие
отрезку

Получим числа:

Ответ: а)

б)

Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах.

2

Обоснованно получен верный ответ в пункте а
ИЛИ
получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется
верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта и а пункта б

1

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.

0

14. Задание 14 № 520496
В основании правильной пирамиды PABCD лежит квадрат ABCD со стороной 6. Сечение
пирамиды проходит через вершину В и середину ребра PD перпендикулярно этому ребру.
а) Докажите, что угол наклона бокового ребра пирамиды к её основанию равен 60°.
б) Найдите площадь сечения пирамиды.
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Решение.
а) Пусть M — середина PD. Так как прямая BM лежит в плоскости сечения,
перпендикулярного PD, отрезки BM и PD перпендикулярны, то есть в треугольнике BPD
медиана BM является высотой. Значит, BP = BD, но, так как PB = PD, треугольник BPD
равносторонний, а поэтому
что и требовалось доказать.

б) Из доказанного следует, что
и
как высота равностороннего треугольника
BPD. Применяя теорему косинусов в треугольнике APD, получаем
откуда
Пусть BKML — указанное сечение (точка K лежит на ребре PA, а точка L — на ребре

PC). Так как отрезки KM и PD перпендикулярны,
Аналогично находим
Значит,
а потому треугольник PKL подобен треугольнику PAC. Поэтому
Кроме того, прямые KL и AC параллельны, а прямые AC и BM перпендикулярны, так
как AC перпендикулярна плоскости BPD, а BM лежит в этой плоскости. Значит, прямые KL и
BM перпендикулярны. Поэтому искомая площадь равна

Ответ:
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания
В результате использования верных утверждений и формул получен верный ответ. Обоснование не содержит не‐
верных утверждений.

Баллы
2

В результате использования верных утверждений и формул задача доведена до ответа, но получен неверный ответ
в результате допущенной вычислительной ошибки или описки. Обоснование не содержит неверных
утверждений*
1
Все промежуточные вычисления и полученный ответ верны, но обоснование отсутствует или содержит неверные
утверждения.
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.

0

Максимальный балл

2

*Критерии распространяются и на случай использования координатного метода
15. Задание 15 № 517515
Решите неравенство:
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Решение.
Пусть

откуда
При
При
При

тогда неравенство примет вид:

получим
получим

решений нет.
откуда

получим

откуда

Решение исходного неравенства:
Ответ:
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Обоснованно получен верный ответ.

2

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точки
ИЛИ
получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех
шагов решения

1

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.

0

Максимальный балл

2

16. Задание 16 № 518116
В прямоугольную трапецию ABCD с прямым углом при вершине A и острым углом при
вершине D вписана окружность с центром O. Прямая DO пересекает сторону AB в точке M, а
прямая CO пересекает сторону AD в точке K.
а) Докажите, что
.
б) Найдите площадь треугольника AOM, если
и
.
Решение.
а) Лучи CO и DO являются биссектрисами углов BCD и ADC
соответственно, поэтому
,
то есть прямые CO и DO перпендикулярны.
Получаем
б) Лучи AO и BO являются биссектрисами прямым углов BAD и ABC соответственно,
поэтому треугольник AOB равнобедренный прямоугольный. Значит,
,
.
Поскольку прямые CO и DO перпендикулярны, получаем:
.
Следовательно, треугольники AOM и BOC равны и нужно найти площадь одного из них.
Пусть окружность касается сторон AB, BC, CD и AD в точках E, F, G и H соответственно, а
её радиус равен r. Тогда
;

;

.

В прямоугольном треугольнике COD имеем:
;
откуда

. Значит,

,

.

Ответ: б) 30.

2019-01-22

7/12

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

Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Имеется верное доказательство утверждения пункта а и обоснованно получен верный ответ в пункте б

3

Обоснованно получен верный ответ в пункте б
ИЛИ
имеется верное доказательство утверждения пункта а и при обоснованном решении пункта б получен неверный
ответ из-за арифметической ошибки

2

Имеется верное доказательство утверждения пункта а,
ИЛИ
при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки,
ИЛИ
обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не
выполнен

1

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше

0

Максимальный балл

3

17. Задание 17 № 509824
Антон является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах производится
абсолютно одинаковые товары при использовании одинаковых технологий. Если рабочие на
одном из заводов трудятся суммарно t2 часов в неделю, то за эту неделю они производят t
единиц товара.
За каждый час работы на заводе, расположенном в первом городе, Антон платит рабочему
250 рублей, а на заводе, расположенном во втором городе, — 200 рублей.
Антон готов выделять 900 000 рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее
количество единиц товара можно произвести за неделю на этих двух заводах?
Решение.
Пусть на оплату труда рабочих первого завода выделено x руб., а второго — оставшиеся (900
000 − x ) руб. Тогда на первом заводе можно оплатить
часов работы, а на втором —
часов работы. Количество произведённого за неделю товара равно квадратным корням из этих
величин, поэтому для ответа на вопрос задачи требуется найти наибольшее целое значение
функции

на отрезке

Решая уравнение

Найдём ее производную:

получаем:

Поскольку производная непрерывной функции f (x ) положительна на интервале (0; 400 000),
равна нулю в точке 400 000 и отрицательна на интервале (400 000; 900 000), функция f (x )
достигает наибольшего на отрезке [0; 900 000] значения в точке 400 000. Найдём его:

Тем самым, наибольшее возможное количество товара, которое могут произвести рабочие за
неделю при заданном размере оплаты труда, равно 90 единицам.
Ответ: 90.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Обоснованно получен правильный ответ.

3

Получено верное выражение для суммы платежа, но допущена вычислительная ошибка, приведшая к неверному
ответу.

2

Получено выражение для ежегодной выплаты, но уравнение не составлено ИЛИ верный ответ найден подбором.

1
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Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.

0

Максимальный балл

3

18. Задание 18 № 505453
Найдите все значения a, при которых уравнение
имеет ровно два решения.
Решение.
Пусть

тогда, используя теорему, обратную теореме Виета, получим:

Значит, исходное уравнение имеет два различных корня тогда и только тогда, когда график
функции
имеет с горизонтальными прямыми
и
ровно
две общие точки. Эти прямые совпадают, если
П ри
уравнение не имеет решений. Если
то при
а если
то при
имеем:

При неограниченном увеличении значения функции стремятся к нулю; причём для
функция является убывающей, а при
— возрастающей. Эскизы графиков изображены на
рисунке.

Тем самым, при
при

должны быть выполнены неравенства

должны быть выполнены неравенства

откуда
откуда

Ответ:

Приведём авторское решение.
Пусть

тогда получим:

Значит, решение исходного уравнения — это решение уравнений
или
Исследуем сколько решений имеет уравнение
в зависимости от
При
и
,и
то есть при
левая часть определена и принимает вид

При

выражение

принимает по одному все значения из промежутка

и принимает по одному разу все значения из промежутка
выражение
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и принимает по одному разу все значения из промежутка
при
Таким образом,
уравнение
имеет одно решение при
и не имеет решений при
и
При
и
уравнение принимает вид
и либо имеет бесконечно много решений,
либо не имеет решений.
Уравнение
и
могут иметь общие решения
при
то есть при
При
оба уравнения принимают вид
и имеют одно решение.
При других значениях исходное уравнение имеет два решения, если оба уравнения
имеют по одному решению. Получаем
систему неравенств:

Таким образом, исходное уравнение имеет ровно два решения при

принадлежащем

множеству
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Обоснованно получен правильный ответ.

4

С помощью верного рассуждения получено множество значений а, отличающееся от искомого только включени‐
ем точек

и/или

С помощью верного рассуждения получен один из промежутков множества значений

3

или
2

; возможно, с включением граничных точек и/или исключением точки
Верно найдена хотя бы одна из граничных точек множества а:

или

ИЛИ
Получено хотя бы одно из уравнений

или

1

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше.

0

Максимальный балл

4

19. Задание 19 № 502099
Каждое из чисел a1, a2, …, a450 равно 1, 2, 3 или 4. Обозначим

S1 = a1+a2+...+a450,
S2 = a12+a22+...+a4502,
S3 = a13+a23+...+a4503,
S4 = a14+a24+...+a4504.
Известно, что S1 = 739.
а) Найдите S4, если еще известно, что S2 = 1779, S3 = 5611.
б) Может ли S4 = 6547 ?
в) Пусть S4 = 6435. Найдите все значения, которые может принимать S2.

2019-01-22

10/12

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

Решение.
Пусть количества единиц, двоек, троек и четверок среди
соответственно. Тогда
и
а) По условию

равны

где
Решая систему из четырех уравнений с четырьмя неизвестными, находим:
Значит,
б) Если

где

, то

В последнем равенстве левая часть кратна 5, а правая - нет, поэтому
6547.
в) Если
где
то
Кроме того, поскольку

получаем:

Вычтем из первого полученного неравенства второе :
делится на 5 и может равняться только 0 или 5.
При
получаем:

При

не может быть равным

Значит,

получаем:

Ответ: a) 19995; б) нет; в) 1371 или 1383.
Критерии проверки:
Критерии оценивания выполнения задания

Баллы

Верно выполнены: а), б), в пример), в оценка)

4

Верно выполнены три пункта из четырех: а), б), в пример), в оценка)

3

Верно выполнены два пункта из четырех: а), б), в пример), в оценка)

2

Верно выполнены один пункт из четырех: а), б), в пример), в оценка)

1

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше

0

Максимальный балл

4
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Ключ
№ п/п № задания
Ответ
1
24755 780000
2
264011 4
3
250937 6
4
520486 0,28
5
26649 -12
6
27747 64
7
6041 -4
8
5071 360
9
26973 11
10
41791 3,9
11
99573 21
12
77484 0
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