
 

                                                 АЛГЕБРА 

Проверочная работа по вариантам на двойных листочках.  
ЕГЭ_алгебра 

 Вариант № 1 
1.  

Найдите корень уравнения:  

2. Найдите корень уравнения . 

3. Найдите корень уравнения . 

4. Найдите корень уравнения . 

5. Найдите корень уравнения:  

6. Найдите корень уравнения . 
7. Найдите корень уравнения 3x − 5 = 81. 

8. Найдите корень уравнения . 

9. Найдите корень уравнения . 

10. Найдите корень уравнения:  

 
 
 
 
 

 
 

Вариант № 2 

1. Найдите корень уравнения . 

2. Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите 

больший из корней. 

3. Найдите корень уравнения . 

4. Найдите корень уравнения  

5. Решите уравнение . 

6. Найдите корень уравнения . 

7. Найдите корень уравнения . 

8. Найдите корень уравнения  

9. Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запи-
шите больший из корней. 

10. Решите уравнение . В ответе напишите наименьший положительный 

корень. 
 



 

                          

                                     ГЕОМЕТРИЯ 

 

 Проверочная работа по вариантам на двойных листочках. 

ЕГЭ_геометрия 

Вариант № 1 

1. Ребра тетраэдра равны 32. Найдите площадь сечения, проходящего 
через середины четырех его ребер. 
2. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные 

углы прямые). 

3. В прямоугольном параллелепипеде 

известно, что Найдите длину ребра 

. 

4. Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена 

плоскость, параллельная боковому ребру. Объем отсеченной треугольной призмы равен 7,5. Най-
дите объем исходной призмы. 



5. Найдите угол AEF многогранника, изображенного на рисунке. 

Все двугранные углы многогранника прямые. Ответ дайте в градусах. 

6. Найдите объем многогранника, вершинами которого являются 

точки , , , прямоугольного параллелепипеда , у которого , 

, . 

  

7. Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все дву-
гранные углы прямые). 

8. В правильной треугольной пирамиде медианы осно-

вания пересекаются в точке . Площадь треугольника равна 2; объем пирамиды 

равен 4. Найдите длину отрезка . 



9. Длина окружности основания цилиндра равна 3, высота 

равна 2. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.  
10. В цилиндрический сосуд налили 1000 см3 воды. Уровень воды при этом достигает высоты 20 

см. В жидкость полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 4 
см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в см3. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Вариант № 2 

1. В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает высоты. 

Объём жидкости равен 40 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы наполнить 
сосуд доверху? 

2. В правильной треугольной пирамиде точка  — середина ребра ,  — вершина. 

Известно, что , а площадь боковой поверхности равна 3. Найдите длину отрезка . 

  

3.  

Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки , , , , прямо-

угольного параллелепипеда , у которого , , . 

  



4. Диаметр основания конуса равен 42, а длина образующей равна 75. 

Найдите высоту конуса. 

5.  
Деталь имеет форму изображённого на рисунке многогранника (все двугранные углы прямые). 
Цифры на рисунке обозначают длины рёбер в сантиметрах. Найдите площадь поверхности этой 

детали. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

6. Высота конуса равна 5, а диаметр основания – 24. Найдите обра-
зующую конуса. 

7. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). 
  
  

8. От деревянной правильной пятиугольной призмы отпилили все её вершины (см. 

рисунок). Сколько граней у получившегося многогранника (невидимые рёбра на рисунке не 
изображены)? 



9. В правильной четырехугольной пирамиде точка 

– центр основания, – вершина, , . Найдите боковое ребро . 

10. В правильной треугольной пирамиде точка  — середина ребра ,  — вершина. 

Известно, что , а . Найдите площадь боковой поверхности. 
 

 


