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1 Целые числа 
2 Степень с натуральным показателем 
3 Дроби, проценты, рациональные числа 
4 Степень с целым показателем 
5 Корень степени n > 1 и его свойства 
6 Степень с рациональным показателем и ее свойства 
7 Свойства степени с действительным показателем 
8 Основы тригонометрии 
9 Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла 
10 Радианная мера угла 
11 Синус, косинус, тангенс и котангенс числа 
12 Основные тригонометрические тождества 
13 Формулы приведения 
14 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов 
15 Синус и косинус двойного угла 

Логарифмы 
16 Логарифм числа 
17 Логарифм произведения, частного, степени 
18 Десятичный и натуральный логарифмы, число е 

Преобразования выражений 
19  Преобразования выражений, включающих арифметические 
20 Преобразования выражений, включающих операцию возведения в степень 
21 Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени 
22 Преобразования тригонометрических выражений 
23 Преобразование выражений, включающих операцию логарифмирования 
24 Модуль (абсолютная величина) числа 

Уравнения и неравенства 
25 Квадратные уравнения 
26 Рациональные уравнения 
27 Иррациональные уравнения 
28 Тригонометрические уравнения 
29 Показательные уравнения 
30 Логарифмические уравнения 
31 Равносильность уравнений, систем уравнений 
32 Простейшие системы уравнений с двумя неизвестными 
33 Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных 
34 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений 
35 Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений с двумя пе-

ременными и их систем 
36 Применение математических методов для решения содержательных задач из различ-

ных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений 
37 Квадратные неравенства 
38 Рациональные неравенства 
39 Показательные неравенства 
40 Логарифмические неравенства 
41 Системы линейных неравенств 
42 Системы неравенств с одной переменной 
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43 Равносильность неравенств, систем неравенств 
44 Использование свойств и графиков функций при решении неравенств 
45 Метод интервалов 
46 Изображение на координатной плоскости множества решений неравенств с двумя пе-

ременными и их систем 
Функции 

47 Функция, область определения функции 
48 Множество значений функции 
49 График функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и яв-

лениях 
50 Обратная функция. График обратной функции 
51 Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей ко-

ординат 
52 Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания 
53 Четность и нечетность функции 
54 Периодичность функции 
55 Ограниченность функции 
56 Точки экстремума (локального максимума и минимума) функции 
57 Наибольшее и наименьшее значения функции 
58 Линейная функция, ее график 
59 Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, ее график 
60 Квадратичная функция, ее график 
61 Степенная функция с натуральным показателем, ее график 
62 Тригонометрические функции, их графики 
63 Показательная функция, ее график 
64 Логарифмическая функция, ее график 

Начала математического анализа 
65 Понятие о производной функции, геометрический смысл производной 
66 Физический смысл производной, нахождение скорости для процесса, заданного фор-

мулой или графиком 
67 Уравнение касательной к графику функции 
68 Производные суммы, разности, произведения, частного 
69 Производные основных элементарных функций 
70 Вторая производная и ее физический смысл 
71 Применение производной к исследованию функций и построению графиков 
72 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных, в том числе социально-экономических, задачах 
73 Первообразная и интеграл 
74 Первообразные элементарных функций 
75 Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

Геометрия 
76 Треугольник 
77 Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат 
78 Трапеция 
79 Окружность и круг 
80 Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника 
81 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; перпендикулярность 

прямых 
82 Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства 
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83 Параллельность плоскостей, признаки и свойства 
84 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и 

наклонная; теорема о трех перпендикулярах 
85 Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства 
86 Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур 
87 Многогранники 
90 Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; 

правильная призма 
91 Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде 
92 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная 

пирамида; правильная пирамида 
93 Сечения куба, призмы, пирамиды 
94 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и ико-

саэдр) 
95 Цилиндр. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка 
96 Конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка 
97 Шар и сфера, их сечения 
98 Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги 

окружности 
99 Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями 
100 Длина отрезка, ломаной, окружности, периметр многоугольника 
101 Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллель-

ными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями 
102 Площадь треугольника, параллелограмма, трапеции, круга, сектора 
103 Площадь поверхности конуса, цилиндра, сферы 
104 Объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 

шара 
105 Декартовы координаты на плоскости и в пространстве 
106 Формула расстояния между двумя точками; уравнение сферы 
107 Вектор, модуль вектора, равенство векторов; сложение векторов и умножение вектора 

на число 
108 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам 
109 Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам 
110 Координаты вектора; скалярное произведение векторов; угол между векторами 

Элементы комбинаторики, статистики и теории 
вероятностей 

111 Поочередный и одновременный выбор 
112 Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона 
114 Табличное и графическое представление данных 
115 Числовые характеристики рядов данных 
116 Вероятности событий 
117 Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных задач ГБ
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Демонстрационный вариант 
 Часть 1 

Ответом к каждому заданию 1-9 является целое число, конечная десятичная дробь или 
последовательность цифр. Ответ следует записать в бланк ответов. Единицы измерений 
писать не нужно. 
1. Поезд отправился из Санкт-Петербурга в 23 часа 50 минут и прибыл в Москву в 7 часов
50 минут следующих суток. Сколько часов поезд находился в пути?
2. На рисунке точками показана средняя температура воздуха в Сочи за каждый месяц
1920 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в градусах
Цельсия. Для наглядности точки соединены линией.
Определите по рисунку, сколько месяцев из данного периода средняя температура была
больше 18 градусов Цельсия.

3. Строительный подрядчик планирует купить 15 тонн облицовочного кирпича у одного из
трёх поставщиков. Один кирпич весит 5 кг. Цена кирпича и условия доставки всей покупки
приведены в таблице.

Постав-
став-
щик 

Цена кирпича 
(руб. за шт.) 

Стоимость до-
ставки (рублей) 

Специальные условия 

А 19 3000 Нет 
Б 18 5000 Доставка бесплатная, если сумма заказа 

превышает 50 000 рублей 
В 16 6500 При заказе товара на сумму свыше 50 000 

рублей скидка на доставку 50% 
Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с учётом 
доставки? 
4. Найдите площадь ромба, изображённого на клетчатой бумаге с размером клетки
1 см х 1 см. Ответ дайте в см2.
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5. В сборнике билетов по биологии всего 25 билетов, в двух из них встречается вопрос о
грибах. На экзамене школьнику достаётся один случайно выбранный билет из этого сбор-
ника. Найдите вероятность того, что в этом билете не будет вопроса о грибах.
6. Найдите корень уравнения 3х−5 =  81.
7. Треугольник ABC вписан в окружность с центром O. Найдите угол BOC, если угол BAC
равен 32°. Ответ дайте в градусах.
8. На рисунке изображён график дифференцируемой функции y = f (x). На оси абсцисс от-
мечены девять точек: x1, x2, ..., x9  . Среди этих точек найдите все точки, в которых произ-
водная функции f(x) отрицательна. В ответе укажите количество найденных точек.

9. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 16 см. На какой высоте будет
находиться уровень жидкости, если её перелить во второй цилиндрический сосуд, диа-
метр основания которого в 2 раза больше диаметра основания первого? Ответ выразите в
см.

Часть 2 
Для заданий 10-17 запишите сначала номер выполняемого задания, а затем полное 
обоснованное решение и ответ. Решение и ответы записывайте четко и разборчиво. 

10. Найдите sinα , если cosα =0,6 и π < α < 2π.
11. Локатор батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, испускает ультра-
звуковой сигнал частотой 749 МГц. Приёмник регистрирует частоту сигнала, отражённого
от дна океана. Скорость погружения батискафа (в м/с) и частоты связаны соотношением

где c =1500 м/с — скорость звука в воде; f 0— частота испускаемого сигнала (в МГц)  f — 
частота отражённого сигнала (в МГц). Найдите частоту(в МГц) отражённого сигнала, если 
батискаф погружается со скоростью 2 м/с. 
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12. Около конуса описана сфера (сфера содержит окружность основания конуса и его 
вершину). Центр сферы совпадает с центром основания конуса. Радиус сферы равен 10√2. 
Найдите образующую конуса. 

13. Весной катер идёт против течения реки в 12
3
раза медленнее, чем по течению. Летом 

течение становится на 1км/ч медленнее. Поэтому летом катер идёт против течения в 11
2
 

раза медленнее, чем по течению. Найдите скорость течения весной (в км/ч). 
14. Найдите точку максимума функции y =ln( x +4)2 +2x +7 . 
15. а) Решите уравнение cos2х= 1- cos(π

2
− х) 

      б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку [- 5π
2

; - 5). 
16. В основании прямой призмы ABCDA1 B1 C1 D1 лежит квадрат ABCD со стороной 2, а 
высота призмы равна 1. Точка E лежит на диагонали BD1, причём BE= 1. 
а) Постройте сечение призмы плоскостью  A1C1 E. 
б) Найдите угол между плоскостью сечения и плоскостью ABC. 
17. 31 декабря 2013 года Сергей взял в банке 9 930 000 рублей в кредит под 10% годовых. 
Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет 
проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Сергей пе-
реводит в банк определённую сумму ежегодного платежа. Какой должна быть сумма 
ежегодного платежа, чтобы Сергей выплатил долг тремя равными ежегодными платежа-
ми? 
Перевод первичных баллов в оценку (отметку) 
 

Ответы к заданиям 1-14. Каждое верно выполненное задание оценивается 1 баллом. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Оценка (от-
метка) 

Неудовлетворительно 
(2) 

Удовлетворительно 
(3) 

Хорошо (4) Отлично 
(5) 

Число баллов Менее 6 6-9 10-14 15-21 
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