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Единый государственный экзамен 2022 года по МАТЕМАТИКЕ 

Профильный уровень 

Вариант № 16 

Инструкция по выполнению работы 
 

       Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 18 заданий. 

Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом базового уровня и повышенного 

уровня сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного 

и высокого уровней сложности.  

       На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 

минут (235 минут).  

       Ответы к заданиям 1–11 записываются по приведённому ниже образцу в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в 

тексте работы, а затем перенесите их в бланк ответов № 1. 

  
       При выполнении заданий 12–18 требуется записать полное решение и ответ в 

бланке ответов № 2.  

       Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки.  

       При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не 

учитываются при оценивании работы.  

       Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

       После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках 

ответов №1 и №2 был написан под правильным номером. 
 

Желаем успеха! 

Справочные материалы 

𝑠𝑖𝑛2 𝑎 + 𝑐𝑜𝑠2 𝑎 = 1 

𝑠𝑖𝑛 2𝑎 = 2 𝑠𝑖𝑛 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝑎 

𝑐𝑜𝑠 2𝑎 = 𝑐𝑜𝑠2 𝑎 − 𝑠𝑖𝑛2 𝑎 

𝑠𝑖𝑛(𝑎 + 𝛽) = 𝑠𝑖𝑛 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛽 + 𝑐𝑜𝑠 𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 

𝑐𝑜𝑠(𝑎 + 𝛽) = 𝑐𝑜𝑠 𝑎 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛽 − 𝑠𝑖𝑛 𝑎 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛽 

Ответом к заданиям 1–11 является целое число или конечная десятичная дробь. 
Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с 
первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы 
измерений писать не нужно. 

 

Найдите корень уравнения     51+3𝑥 = 252𝑥
 

            Ответ: ________________ 

 

 

Научная конференция проводится в 4 дня. Всего запланировано 80 

докладов — первые два дня по 12 докладов, остальные 

распределены поровну между третьим и четвёртым днями. На 

конференции планируется доклад профессора М. Порядок 

докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что 

доклад профессора М. окажется запланированным на последний 

день конференции? 

Ответ: ________________ 

 
 

Радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, равен 

7. Найдите высоту этого треугольника. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ответ: ________________ 

http://egemath.ru/


ЕГЭ. МАТЕМАТИКА. Профильный уровень. 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                        

© 2022 г. egemath.ru 
Допускается копирование в образовательных некоммерческих целях. 

Найдите значение выражения   −√3 sin(−1140°)  

Ответ: ________________ 

 

 

В прямоугольном параллелепипеде 

𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1  ребро  𝐴𝐵 = 2,  

ребро 𝐴𝐷 = 2√5, ребро  𝐴𝐴1 = 2. Точка К 

– середина ребра  𝐵𝐵1. Найдите площадь 

сечения, проходящего через точки  𝐴1, 𝐷1 

и K. 

Ответ: ________________ 

 

 

На рисунке изображен график y=f '(x) — производной 

функции f(x), определенной на интервале (-6;18). Найдите 

количество точек экстремума функции f(x) на отрезке [-4;17]. 

 

 

 

Ответ: ________________ 

Коэффициент полезного действия (КПД) некоторого двигателя 

определяется формулой  𝜇 =
𝑇1−𝑇2

𝑇1
∙ 100%, где 𝑇1 — температура 

нагревателя (в градусах Кельвина), 𝑇2 — температура 

холодильника (в градусах Кельвина). При какой минимальной 

температуре нагревателя 𝑇1 КПД этого двигателя будет 75%, если 

температура холодильника 𝑇2 = 280 К? Ответ выразите 

в градусах Кельвина. 

Ответ: ________________ 

 

 

1. Смешали 4 литра 15-процентного водного раствора некоторого 

вещества с 6 литрами 25-процентного водного раствора этого 

вещества. Сколько процентов составляет концентрация 

получившегося раствора? 

Ответ: ________________ 

 

 

На рисунке изображен график 

функции 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥 + 𝑏. 

Найдите 𝑓(−16). 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ________________ 
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1. На фабрике керамической посуды 10% произведённых тарелок 

имеют дефект. При контроле качества продукции выявляется 80% 

дефектных тарелок. Остальные тарелки поступают в продажу. 

Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке 

тарелка не имеет дефектов. Ответ округлите до сотых.   

 

       Ответ: ________________ 

 

 
 

Найдите наименьшее значение функции 

𝑦 = 2𝑥2 − 5𝑥 + ln 𝑥 − 3   

на отрезке [
1

6
;

7

6
] 

 

Ответ: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Решите уравнение 

(2 sin2 𝑥 + 11 sin 𝑥 + 5) ∙ log15(− cos 𝑥) = 0 

б) Найдите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  

[𝜋; 2𝜋] 

 

Точка О – центр основания 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹  правильной шестиугольной 

пирамиды 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹. Точки 𝐾, 𝐿, 𝑀, 𝑇 − середины отрезков 𝐴𝐹,

𝑆𝐹, 𝑆𝐷, 𝑀𝐾 − соответственно. 

а) Докажите, что точка 𝑇 лежит на отрезке 𝐿𝑂. 

б) Найдите 𝐶𝑇, если сторона основания пирамиды равна 12, а 

высота пирамиды равна 32.  

 

 

Решите неравенство     

   
15x − 3x+1 − 5x+1 + 15

−x2 + 2x
≥ 0 

 

 

Вклад в размере 10 млн рублей планируется открыть на четыре 

года. В конце каждого года банк увеличивает вклад на 10% по 

сравнению с его размером в начале года. Кроме этого, в начале 

третьего и четвертого годов вкладчик ежегодно пополняет вклад 

на х млн рублей, где х – целое число. Найдите наименьшее 

значение х, при котором банк за четыре года начислит на вклад 

больше 7 млн рублей. 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в 

соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с 

номером соответствующего задания. 

Для записи решений и ответов на задания 12-18 используйте 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого 
задания (12, 13 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и 
ответ. Ответы записывайте четко и разборчиво. 
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Точки 𝐴1, 𝐵1 и 𝐶1— середины сторон соответственно BC, AC и AB 

остроугольного треугольника ABC. 

а) Докажите, что отличная от 𝐴1 точка пересечения окружностей, 

описанных около треугольников 𝐴1𝐶𝐵1 и 𝐴1𝐵𝐶1, лежит на 

окружности, описанной около треугольника 𝐵1𝐴𝐶1. 

б) Известно, что AB = AC = 10 и BC = 12. Найдите радиус 

окружности, вписанной в треугольник, вершинами которого 

являются центры окружностей, описанных около 

треугольников 𝐴1𝐶𝐵1, 𝐴1𝐵𝐶1, и 𝐵1𝐴𝐶1. 

 

 

Найдите все значения a, при каждом из которых неравенство  

|𝑥2 − 4𝑥 + 𝑎| ≤ 10 

выполняется для всех   𝑥𝜖[𝑎;  𝑎 + 5]. 
 

 

  

а) Существуют ли двузначные натуральные числа m и n такие, 

что выполняется неравенство 

|
𝑚

𝑛
− √3| <

1

100
  ? 

б) Существуют ли двузначные натуральные числа m и n такие, 

что выполняется неравенство 

|
𝑚2

𝑛2
− 3| <

1

10000
  ? 

в) Найдите все возможные значения натурального числа n при 

каждом из которых значение выражения  

|
𝑛 + 10

𝑛
− √3| 

будет наименьшим. 
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Ответы 

№1 1 

№2 0,35 

№3 21 

№4 1,5 

№5 10 

№6 6 

№7 1120 

№8 21 

№9 14,5 

№10 0,98 

№11 -6 

№12 а) 𝜋 + 2𝜋𝑘; 
7𝜋

6
+ 2𝜋𝑘, 𝑘 ∈ 𝑍    б) 𝜋;

7𝜋

6
 

№13 б)  17 

№14 (0; log5 3]; [log3 5; 2) 

№15  8 млн 

№16 б) 1,5 

№17 [−2; 
−7 + √69

2
] 

№18 а) да; б) нет; в) 14 
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