
ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ
Решение проблемных задач тестовой части.



№1. Найти тангенс угла АOB. Сторона одной клетки равна 1.



№2. На клеточной бумаге изображен круг. Какова площадь круга, если 
площадь заштрихованного сектора равна 32?



№3. Научная конференция проводится в 5 дней̆. Всего запланировано 75 
докладов — первые три дня по 17 докладов, остальные распределены 
поровну между четвертым и пятым днями. Порядок докладов определяется 
жеребьёвкой̆. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется 
запланированным на последний̆ день конференции? 

№4. Игральный̆ кубик бросают дважды. Сколько элементарных исходов 
опыта благоприятствуют событию «А = сумма очков равна 5»? 

№5. За круглый̆ стол на 201 стул в случайном порядке рассаживаются 199 
мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками 
будет сидеть один мальчик. 



№6. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если 
анализ выявляет гепатит, то результат анализа называется положительным. У 
больных гепатитом пациентов анализ даёт положительный̆ результат с 
вероятностью 0,9. Если пациент не болен гепатитом, то анализ может дать 
ложный̆ положительный̆ результат с вероятностью 0,01. Известно, что 5% 
пациентов, поступающих с подозрением на гепатит, действительно больны 
гепатитом. Найдите вероятность того, что результат анализа у пациента, 
поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным. 



№7. Чтобы поступить в институт на специальность «Лингвистика», 
абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 70 баллов по каждому из трёх 
предметов — математика, русский̆ язык и иностранный̆ язык. Чтобы 
поступить на специальность «Коммерция», нужно набрать не менее 70 
баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский̆ язык и 
обществознание. 
Вероятность того, что абитуриент З. получит не менее 70 баллов по 
математике, равна 0,6, по русскому языку — 0,8, по иностранному языку —
0,7 и по обществознанию — 0,5. 
Найдите вероятность того, что З. сможет поступить хотя бы на одну из двух 
упомянутых специальностей̆. 





№11. Около окружности, радиус которой равен 3, описан многоугольник, 
периметр которого равен 20. Найдите его площадь.   





№13. Ребра тетраэдра равны 1. Найдите площадь сечения, проходящего через 
середины четырех его ребер. 




