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ЧАСТЬ 1 
Ответом на задания В1-В10 должно быть 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. 

B1 Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3000 рублей. До установки
счётчиков за воду платили 1100 рублей ежемесячно. После установки счётчиков
ежемесячная оплата воды стала составлять 700 рублей. Через какое наименьшее

количество месяцев экономия по оплате воды превысит затраты на установку счётчиков,
если тарифы на воду не изменятся? 

РЕШЕНИЕ 
Пусть n - время действия скидки в днях. 

Составим неравенство : 
 

Устроит наименьшее натуральное число из множества решений. 
ОТВЕТ 

8 
B2 Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены

покупки. Упаковка сосисок стоит в магазине 100 рублей. Пенсионер заплатил за
упаковку сосисок 92 рубля. Сколько процентов составляет скидка для пенсионеров? 

РЕШЕНИЕ 
Используем определение процентов: 

 =  

ОТВЕТ 
8 

B3 На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия биржевых
торгов во все рабочие дни с 3 по 18 сентября 2007 года. По горизонтали указываются
числа месяца, по вертикали — цена тонны олова в долларах США. Для наглядности

жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа цена
олова на момент закрытия торгов впервые за данный период стала равна 14900 долларов

США за тонну.

 

РЕШЕНИЕ 
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Из двух дат, для которых цена олова на момент закрытия торгов за указанный период
стала равной 14900 долларам США за тонну, указываем первую. 

ОТВЕТ 
7 

B4 Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фундамента:
бетонный или фундамент из пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необходимо 2
кубометра пеноблоков и 4 мешка цемента. Для бетонного фундамента необходимо 2
тонны щебня и 20 мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2450 рублей, щебень
стоит 620 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 230 рублей. Сколько рублей будет

стоить материал, если выбрать наиболее дешевый вариант? 
РЕШЕНИЕ 

Дважды рассчитаем цену закупки материалов: 
 =  

 =  

ОТВЕТ 
5820 

B5 На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 отмечены точки A , B , C. Найдите
расстояние от точки A до прямой BC.

 

РЕШЕНИЕ 

 

Расстояние от точки A до прямой BC определяется длиной перпендикуляра AD: 
AD = 4 
ОТВЕТ 

4 
B6 В сборнике билетов по математике всего 20 билетов, в 11 из них встречается вопрос
по теме "Логарифмы". Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене

билете школьнику достанется вопрос по теме "Логарифмы". 
РЕШЕНИЕ 

Используем классическое определение вероятности: 
 

ОТВЕТ 
0.55 

B7 Найдите корень уравнения  .  

РЕШЕНИЕ 
Решим простейшее иррациональное уравнение: 

 

 
ОТВЕТ 

73 
B8 В треугольнике АВС угол А равен 41° , а углы B и C - острые, BD и CE - высоты,

пересекающиеся в точке О. Найдите угол DOE. Ответ дайте в градусах.

 

РЕШЕНИЕ 
Воспользуемся теоремой о сумме углов четырёхугольника: 

∠DOE = 360° − (∠A +∠AEO +∠ADO) 
∠DOE = 360° − (41° + 90° + 90°) 
∠DOE = 180° − 41° = 139° 
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ОТВЕТ

139 
B9 На рисунке изображен график функции  y = f '(x) - производной функции f(x),

 определенной на интервале (-2;9). В какой точке отрезка [2;6] функция f (x) принимает
наименьшее значение?

 

РЕШЕНИЕ 
Судя по тому, что на промежутке (2;6] производная функции положительна, то здесь f (x)

монотонно возрастает.
В точке x = 2 функция имеет локальный минимум. В этой же точке f (x) принимает и свое

наименьшее значение на отрезке[2;6] . 
ОТВЕТ  

2 
B10 Куб описан около сферы радиуса 6. Найдите объём куба.

 

РЕШЕНИЕ 
Пусть r - радиус сферы, a - сторона описанного около неё куба объёма v. Тогда: 

 

 =  

ОТВЕТ 
1728 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1. 

ЧАСТЬ 2 
Ответом на задания В11-В15 должно быть 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. 

B11 Найдите значение выражения   . 

РЕШЕНИЕ 
Воспользуемся формулой перехода к логарифму другого основания: 

 

ОТВЕТ 
2 

B12 Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана–
Больцмана, согласно которому   , где P - мощность излучения звезды,

 - постоянная, S - площадь повехности звезды, а T - температура.

Известно, что площадь поверхности некоторой звезды равна  , а

мощность её излучения равна  Вт. Найдите температуру этой звезды в

градусах Кельвина.  
РЕШЕНИЕ 

 

Воспользуемся расчётной формулой и составим уравнение: 
⇔ 
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ОТВЕТ 
4000 

B13 В правильной четырёхугольной пирамиде все рёбра равны 1. Найдите площадь
сечения пирамиды плоскостью, проходящей через середины боковых рёбер. 

РЕШЕНИЕ 

 

Указанное сечение - квадрат со стороной 1/2. 
 

ОТВЕТ 
0.25 

B14 Дорога между пунктами А и В состоит из подъёма и спуска, а её длина равна 19 км.
Путь из А в В занял у туриста 13 часов, из которых 6 часов ушёл на спуск. Найдите

скорость туриста на спуске, если она больше скорости на подъёме на 1 км/ч. Ответ дайте
в км/ч.  
РЕШЕНИЕ 

Пусть v - искомая скорость туриста на спуске, а s - протяженность спуска. Тогда: 

 

 
 

  
Проверка: 

 
ОТВЕТ 

2 
B15 Найдите наименьшее значение функции  на отрезке [61;63]. 

РЕШЕНИЕ 

 

Найдём производную данной непрерывной и дифференцируемой функции: 
 

 

 

На области определения D(y) = R у функции имеется одна критическая точка. Она
принадлежит отрезку [61;63], причем 

 

ОТВЕТ 
-1 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1.
 

Для записи решений и ответов на задания С1-С6 используйте бланк ответов № 2.
Запишите сначала номер выполняемого задания (Cl, С2 и т. д.), а затем полное

обоснованное решение и ответ 
C1 А :: Решите уравнение   .

Б :: Найдите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [ -3.5 π ; -2 π ] . 
РЕШЕНИЕ 

А :: Пусть  , тогда исходное уравнение запишется в виде

При t = 3 получим:

При t = 1/3 получим:
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Решения можно объединить:

Б :: С помощью числовой окружности отберём корни, принадлежащие отрезку [ -3.5 π ; -2
π ] .

Получим числа:

. 

 

ОТВЕТ 
А ::   

Б ::  

Содержание критерия Баллы 
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте А или в пункте Б 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 

C2 Радиус основания конуса с вершиной Р равен 6, а длина его образующей равна 9. На
окружности основания конуса выбраны точки А и В, делящие окружность на две дуги,
длины которых относятся как 1:3. Найдите площадь сечения конуса плоскостью АВР. 

РЕШЕНИЕ 

Пусть О - центр основания конуса, М - середина хорды АВ.
Дуга АВ составляет четверть окружности основания, поэтому ∠AOB = 90°.Треугольник

АОВ равнобедренный, следовательно,

Равнобедренный треугольник АРВ - искомое сечение.
Отрезок РМ - его высота,

Площадь искомого сечения равна

 

ОТВЕТ 
 

Содержание критерия Баллы 
Обоснованно получен верный ответ 2 

Верно найдены линейные и/или угловые величины, определяющие
треугольник, площадь которого нужно найти, но получен неверный ответ

или решение не закончено ИЛИ при правильном ответе решение
недостаточно обосновано  

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 2 

C3 Решите систему неравенств:  
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РЕШЕНИЕ

1 :: Решим первое неравенство системы: .Пусть  , тогда

неравенство примет вид:

При 0 < t  ≤ 2 получим:
.

При t ≥ 27 получим:

Решение первого неравенства исходной системы:

2 :: Решим второе неравенство системы: 

.Рассмотрим два случая.
A :: 0 < x + 3 < 1⇒

Б :: Второй случай: x + 3 > 1.

Решение второго неравенства

исходной системы:
.3 :: Поскольку , получаем решение исходной системы

неравенств:

 

ОТВЕТ 
 

Содержание критерия Баллы 
Обоснованно получен верный ответ 3 

Обоснованно получены верные ответы в обоих неравенствах исходной
системы 

2 

Обоснованно получен верный ответ в одном неравенстве исходной системы
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 3 

C4 Около остроугольного треугольника ABC описана окружность с центром О. На
продолжении отрезка АО за точку О отмечена точка K так, что ∠BAC + ∠AKC = 90°.  

А :: Докажите, что четырёхугольник OBKC вписанный.
Б :: Найдите радиус окружности, описанной около четырёхугольника OBKC, если

.

 

РЕШЕНИЕ 

 

А :: Пусть ∠BAC = α, тогда
∠OKC = ∠AKC = 90°- α и ∠BOC = 2∠BAC = 2 α .

Треугольник BOC равнобедренный, следовательно,

.

Получаем, что точки O, B, K и C лежат на одной окружности.
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Следовательно, четырёхугольник OBKC вписанный.
Б :: По условию cos ∠BAC = 3/5 , поэтому

sin ∠BAC = 4/5.Радиус окружности, описанной около треугольника ABC, равен

Пусть R - радиус окружности, описанной около четырёхугольника OBKC.
В треугольнике OCK имеем:

 

ОТВЕТ 
А :: Утверждение верно. Б :: 25 

Содержание критерия Баллы 
Имеется верное доказательство утверждения пункта А и обоснованно

получен верный ответ в пункте Б 
3 

Получен обоснованный 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 

C5 Найдите все значения а, при которых уравнение  
 имеет единственное решение. 

РЕШЕНИЕ 
Заметим, что если число x является решением уравнения, то и число −x также является

решением этого уравнения.
Значит, если уравнение имеет единственное решение, то это решение x = 0.При х = 0

уравнение принимает вид

При a = 3 и a = 7 исходное уравнение принимает вид

При x < −2 правая часть уравнения

При  правая часть уравнения равна 4, а левая часть уравнения не меньше 4,

причём равенство достигается только при x = 0.
При x > 2 правая часть уравнения

.

Значит, исходное уравнение имеет единственное решение x = 0.
При a = 5 исходное уравнение принимает вид

.

Числа −2, 0 и 2 являются корнями этого уравнения.
Таким образом, исходное уравнение имеет единственное решение при a = 3 и a = 7. 

ОТВЕТ 
3;7 

 

 

Содержание критерия Баллы 
Обоснованно получен правильный ответ 4 

С помощью верного рассуждения получены оба значения а, но решение
недостаточно обосновано или обоснованно получено одно из значений а,

удовлетворяющее условию  

3 

Получены все значения а, при которых число 0 - решение уравнения 2 
Установлено, что при выполнении условий задачи число 0 - решение

уравнения 
1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 4 

C6 На окружности некоторым образом расставили натуральные числа от 1 до 21 (каждое
число поставлено по одному разу). Затем для каждой пары соседних чисел нашли

разность большего и меньшего.
А :: Могли ли все полученные разности быть не меньше 11?
Б :: Могли ли все полученные разности быть не меньше 10?

В :: Помимо полученных разностей, для каждой пары чисел, стоящих через одно, нашли
разность большего и меньшего. Для какого наибольшего целого числа k можно так

расставить числа, чтобы все разности были не меньше k? 
РЕШЕНИЕ 
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А :: При любой расстановке разность числа 11 и любого соседнего с ним числа меньше
11. Значит, всегда найдутся хотя бы две разности меньше 11.

Б :: Например, для расстановки
1, 12, 2, 13, 3, 14, 4, 15, 5, 16, 6, 17, 7, 18, 8, 19, 9, 20, 10, 21, 11

все разности не меньше 10.
В :: Оценим значение k.

Рассмотрим числа от 1 до 7. Если какие-то два из них стоят рядом или через одно, то
найдётся разность меньше 7. Иначе они стоят через два, поскольку всего чисел 21. В

этом случае число 8 стоит рядом или через одно с каким-то числом от 2 до 7 и найдётся
разность меньше 7.Таким образом, всегда найдётся разность меньше 7.
Все разности могут быть не меньше 6. Например, для расстановки

1, 8, 15, 2, 9, 16, 3, 10, 17, 4, 11, 18, 5, 12, 19, 6, 13, 20, 7, 14, 21
все разности не меньше 6. 

ОТВЕТ 
А :: нет; Б :: да; В :: 6 

Содержание критерия Баллы 
Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) результаты 4 

Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл)
результатов 

3 

Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл)
результатов 

2 

Верно получен один из следующих результатов: обоснованное решение п.
А, пример в п. Б, искомая оценка в п. В, пример в п. В, обеспечивающий

точность предыдущей оценки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0 
Максимальный балл 4 

ПОЯСНЕНИЯ к демонстрационному варианту контрольных измерительных материалов для
ЕГЭ 2014 года по МАТЕМАТИКЕ 

Демонстрационный вариант единого государственного экзамена по математике 2014 года
разработан по заданию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Российской Федерации.
Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать представление о

структуре будущих контрольных измерительных материалов, количестве заданий, их
форме, уровне сложности.

Задания демонстрационного варианта не отражают всех вопросов содержания, которые
могут быть включены в контрольные измерительные материалы в 2014 году.

Структура работы приведена в спецификации, а полный перечень вопросов — в
кодификаторах требований и элементов содержания по математике для составления

контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2014 года.
Вариант состоит из двух частей и содержит 21 задание.

ЧАСТЬ 1 состоит из 10 заданий (задания В1-В10) с кратким числовым ответом,
проверяющих наличие практических математических знаний и умений базового уровня.

ЧАСТЬ 2 содержит 11 заданий по материалу курса математики средней школы,
проверяющих базовый и профильный уровни математической подготовки. Из них пять

заданий (задания В11-В15) с кратким ответом и шесть заданий (задания С1-С6) с
развёрнутым решением.

Правильное решение каждого из заданий В1-В15 оценивается 1 баллом.

Правильное решение каждого из заданий С1 и С2 оценивается 2 баллами, СЗ и С4 - 3
баллами, С5 и С6 - 4 баллами.

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы - 33.
Верное выполнение не менее пяти заданий варианта КИМ отвечает минимальному

уровню подготовки, подтверждающему освоение выпускником основных
общеобразовательных программ общего (полного) среднего образования.

Структура варианта КИМ допускает проведение экзамена как по полному тексту, так и
только по части 1 для проверки освоения базового уровня.

К каждому заданию с развёрнутым ответом, включённому в демонстрационный вариант,
даётся возможное решение.

Приведённые критерии оценивания позволяют составить представление о требованиях к
полноте и правильности решений.

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов, система
оценивания, спецификация и кодификаторы помогут выработать стратегию подготовки к

ЕГЭ по математике.
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На выполнение заданий варианта КИМ по математике даётся 3 часа 55 минут (235
минут).

Работа состоит из двух частей, включающих в себя 21 задание.
Часть 1 содержит 10 заданий (задания В1-В10) базового уровня сложности,
проверяющих наличие практических математических знаний и умений.

Часть 2 содержит 11 заданий (задания В11-В15 и С1-С6) базового, повышенного и
высокого уровней по материалу курса математики средней школы, проверяющих

уровень профильной математической подготовки.
Ответом к каждому из заданий В1-В15 является целое число или конечная десятичная

дробь.

При выполнении заданий С1-С6 требуется записать полное решение и ответ.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование

гелевой, капиллярной или перьевой ручки.
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше
внимание, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.

Советуем выполнять задания в том порядке, как они даны.

Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и
переходите к следующему.

Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к
пропущенным заданиям.
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Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество
баллов.

Желаем успеха! 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЧАСТИ 1 ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Каждое из заданий В1-В15 считается выполненными верно, если экзаменуемый дал
верный ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

Каждое верно выполненное задание оценивается 1 баллом. 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЧАСТИ 2 ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Количество баллов, выставляемых за выполнение заданий С1-С6, зависит от полноты
решения и правильности ответа.

Общие требования к выполнению заданий с развёрнутым ответом: решение должно
быть математически грамотным, полным, в частности, все возможные случаи должны

быть рассмотрены.

Методы решения, формы его записи и формы записи ответа могут быть разными.

За решение, в котором обоснованно получен правильный ответ, выставляется
максимальное число баллов.

Правильный ответ при отсутствии текста решения оценивается в 0 баллов.
Эксперты проверяют только математическое содержание представленного решения, а

особенности записи не учитывают.
В критериях оценивания конкретных заданий содержатся общие требования к

выставлению баллов.
При выполнении задания можно использовать без доказательства и ссылок любые
математические факты, содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, входящих в
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством

образования и науки Российской Федерации. 
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