
Демоверсия контрольной  работы  по математике за I полугодие 

в 11 классе 

Инструкция по выполнению работы 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. 
Часть 1 содержит 8 заданий базового уровня сложности с кратким ответом. 
Часть 2 содержит 4 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом и 7 заданий 

повышенного и высокого уровней сложности с развёрнутым ответом.  

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). 

Ответы к заданиям 1–12 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. 

КИМ  Ответ: –0,8                                                     Бланк 

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов 
№ 2.  

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование 
гелевой, или капиллярной, или перьевой ручек.  

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. 

 
Желаем успеха! 

 
Справочные материалы. 

1cossin 22 =+ aa  ,          aaa cossin22sin =  ,           aaa 22 sincos2cos -=  , 
bababa sincoscossin)sin( +=+  ,           bababa sinsincoscos)cos( -=+  . 

 
Вариант 1 
Ч а с т ь   1 

Ответом к заданиям 1 – 12  является целое число или конечная десятичная дробь.  Ответ 
следует записать в бланк ответов №1 справа от номера выполняемого 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. 
 
  1   В квартире, где проживает Ася, установлен прибор учёта расхода горячей воды (счётчик). 1 
мая счётчик показывал расход 84  куб.  м воды,  а 1  июня –   96,5  куб.  м.  Какую сумму должна 
заплатить Ася за горячую воду за май,  если цена 1  куб.  м горячей воды составляет 72  руб.  
60 коп.? Ответ дайте в рублях. 

  2   На рисунке жирными точками показана цена палладия, установленная Центробанком РФ во 
все рабочие дни в октябре 2009 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали  – 
 цена палладия в рублях за грамм. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены 
линией. Определите по рисунку наименьшую цену палладия в период с 10 по 20 октября. Ответ 
дайте в рублях за грамм. 

 

  3    Площадь параллелограмма ABCD равна  36 .  Найдите площадь параллелограмма, 
вершинами которого являются середины сторон параллелограмма ABCD . 

  4   В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что 
сумма выпавших очков кратна пяти. Ответ округлите до сотых. 

  5    Найдите корень уравнения   2433 47 =- х .   

  6     Найдите вписанный в окружность угол, опирающийся на дугу, равную одной 
восьмой окружности. Ответ дайте в градусах. 

  7   На рисунке изображён график функции y = f(x),  определённой на интервале  (− 6; 5).  
Найдите количество точек, в которых производная функции  f(x)  равна  0 . 

 
 
  8     В правильной шестиугольной пирамиде боковое ребро равно 19,5, а сторона основания 
равна 7,5. Найдите высоту пирамиды. 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 
 

Часть 2 

  9    Найдите значение выражения    
3

26sin
4

7tg27 pp
××   . 

 
  10   При температуре 0 °C  рельс имеет длину 100 =l м. При прокладке путей между рельсами 
оставили зазор в  6 мм. При возрастании температуры будет происходить тепловое расширение 

рельса, и его длина будет меняться по закону ( ) ( )0
0

0 1 tltl ×+= a ,   где ( ) 10510
--= Ca  — 



коэффициент теплового расширения, 0t  — температура (в градусах Цельсия). При какой 
минимальной температуре между рельсами исчезнет зазор? (Ответ выразите в градусах 
Цельсия.) 
 
  11   Из городов  А  и  В  навстречу друг другу одновременно выехали мотоциклист и 
велосипедист. Мотоциклист приехал в город  В  на 10 часов раньше, чем велосипедист приехал 
в город А,  а встретились они через 3  часа 45  минут после выезда.  Сколько часов затратил на 
путь из города  В  в город  А  велосипедист? 

  12    Найдите наименьшее значение функции  y = (x−5)2(x+4)−13  на отрезке  [2 ; 7] . 
 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 
 
 
Для записи решений и ответов на задания  13 – 19  используйте бланк ответов № 2. 
Запишите сначала номер выполняемого задания, а затем полное обоснованное решение и 
ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

 13   а) Решите уравнение ( ) 0ctg3cos3sin2 2 =-×-+ xxx . 

        б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку  
úû
ù

êë
é-

2
  ;2 pp . 

 14   В треугольной пирамиде  МАВС  с вершиной  М  и основанием  АВС  проведены медианы   
МК , МТ,  МР  боковых граней  МАВ ,  МВС ,  МСА  соответственно.  

        а)  Докажите, что если медианы  МК , МТ, МР  попарно равны и попарно 
             перпендикулярны, то пирамида  МАВС – правильная.   

        б)  Найдите объём пирамиды  МКТР ,  если объём пирамиды  МАВС  равен  180 . 

(объём пирамиды равен одной трети произведения площади основания на высоту) 

 

 15    Решите неравенство   xx -³+- 1|2|3   .

   
 16   На стороне АС треугольника АВС отметили точку D так, что  BC2 = AC . CD . 

                 а) Докажите, что углы  BAD  и  СВD  равны.   

                б) Найдите отношение отрезков биссектрисы  СL  треугольника  АВС ,  
                    на которые ее  делит прямая  ВD ,  если известно, что  ВС = 6 ,  АС = 9.     

 17   Иван Петрович получил кредит в банке под определенный процент годовых.  
Через год в счет погашения кредита он вернул в банк  1/6  от всей суммы, которую он  
должен банку к этому времени. А еще через год в счет полного погашения кредита  
Иван Петрович внес в банк сумму, на  20%  превышающую величину полученного  кредита.  
Каков процент годовых по кредиту в данном банке?   

 18   Найдите все значения параметра   а ,  при каждом из которых корни уравнения  

( ) 64561016)4(24 22223 ----++=+ ххxaxaxx     попарно различны и образуют 
геометрическую прогрессию. 

 19    Даны  3³n  различных натуральных чисел, составляющих арифметическую прогрессию. 
 
         а) Может ли сумма всех данных чисел быть равной 242?  

         б) Может ли сумма всех данных чисел быть равной 241?  

         в) Найдите все возможные значения n , если сумма всех данных чисел  
             равна  111 . 
 


