
 Вектор ЕГЭ 
МАСТЕР КЛАСС  





ТИП сырки тарифы сдача товары кредит букет скорость 

КОЛ-ВО 

Задание В1. (Сюжетная задача) 



Задание В2. (ЧТЕНИЕ ГРАФИКОВ) 

Основные действия: 

1. Внимательно прочитать 

условие задачи; 

2. Дать ответ в соответствии с 

требованием задачи! 



Найти Площадь Величину угла Длину отрезка Синус, 

косинус, 

тангенс 

КОЛ-ВО явно неявно явно неявно 

Задание В3. (ПЛАНИМЕТРИЯ НА КЛЕТКАХ) 



ТИП Рациональ

ное 

уравнения 

Ирррациона

льное 

уравнение 

Показательное 

уравнения 

Логарифм. 

уравнение 

Тригоном. 

уравнени

е 

КОЛ-ВО 

Задание В5. (ПРОСТЕЙШИЕ УРАНЕНИЯ) 



Длина 

отрезка 

Величина 

угла 

треугольник 

параллелограмм 

трапеция 

окружность 

Задание В6. (ПЛАНИМЕТРИЯ) 



Задание В7. (ПЕРВООБРАЗНАЯ, ФУНКЦИЯ, 

ПРОИЗВОДНАЯ) 

𝑓/(𝑥)↔ 𝑓(𝑥) ↔ 𝐹(𝑥) 



Задание В8. (СТЕРЕОМЕТРИЯ НА ПРАКТИКЕ) 

1. Определить вид геометрического тела; 

2. Указать элементы из условия задачи на 

соответствующем чертеже! 

3. Выписать формулу для нахождения искомой 

величины (площади, объема); 

4. Вычислить искомую величину. 



Тригонометрические 

выражения 
Показательные 

выражения 

Логарифмические 

выражения 

Основные 

тождества 

Свойства 

Дополнительные 

свойства 

Задание В9. (АЛГЕБРА: ВЫЧИСЛИТЬ, НАЙТИ) 



ТИП Звезда Камень Нагрева

тель 

Линзы Рельсы ГАЗ Колодец 

КОЛ-ВО 

Задание В10. (С ФИЗИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ) 

Цель- получить уравнение! 



𝑓(𝑥) 
 

Задание В7. (ПЕРВООБРАЗНАЯ, ФУНКЦИЯ, 

ПРОИЗВОДНАЯ) 

Найти точку экстремума функции 

Найти наибольшее ( наименьшее) 

значение функции 

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: 

1. Найти область определения функции; 

2. Найти производную функции; 

3. Найти стационарные точки 

𝑓/(𝑥) f(𝑥) 



В торговом центре два одинаковых автомата 

продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в 

автомате закончится кофе, равна 0,3. 

Вероятность того, что кофе закончится в обоих 

автоматах, равна 0,12. Найдите вероятность того, 

что к концу дня кофе останется в обоих 

автоматах. 



  Чтобы поступить в институт на специальность 

«Лингвистика», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не 

менее 70 баллов по каждому из трёх предметов — 

математика, русский язык и иностранный 

язык. Чтобы поступить на специальность 

«Коммерция», нужно набрать не менее 70 баллов по 

каждому из трёх предметов — математика, 

русский язык и обществознание.  

Вероятность того, что абитуриент 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 он сможет поступить 

хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей. 



В кармане у Пети было 4 монеты по рублю и 2 монеты по 2 рубля. 

Петя, не глядя, переложил какие-то 3 монеты в другой карман. 

Найдите вероятность того, что обе двухрублёвые монеты лежат в 

одном кармане. 
 

Двухрублевые монеты могут лежать в одном кармане в случаях, когда: 

А) Петя переложил в другой карман 3 из 4 рублевых монет (а двухрублевые 

не перекладывал, то есть они остались в исходном кармане); 

В) Петя переложил в другой карман обе двухрублевые монеты и одну 

рублевую одним из трех способов: 1-2-2; 2-1-2; 2-2-1. 

 

Эти события несовместные. Искомая  вероятность будет равна сумме 

вероятностей этих событий. 

 

Итак, всего монет 6: 

Вероятность того, что Петя переложил в другой карман 3 из 4 рублевых 

монет (то есть Петя взял рублёвую монету, затем снова рублёвую, и затем 

снова ещё одну рублёвую) равна 



Вероятность того, что Петя взял рублевую монету, затем 

двухрублевую, и затем еще одну двухрублевую (в указанном 

порядке) равна 

Вероятность того, что Петя взял двухрублевую монету, затем рублёвую, и 

затем снова двух рублевую (в указанном порядке) равна 

Вероятность того, что Петя взял двухрублевую монету, затем ещё одну 

двухрублевую, и затем рублёвую (в указанном порядке) равна 

Значения не имеет: Петя перекладывал по одной монете или брал их 

разом.Таким образом, искомая вероятность равна: 

Ответ: 0,4 



В классе учится 21 человек. Среди них две подруги: 

Аня и Нина. Класс случайным образом делят на 7 

групп, по 3 человека в каждой.  

Найти вероятность того, что Аня и Нина окажутся в 

одной группе. 



Всё предельно просто! Представим, что Аня попадает на любое место в любую 

группу. Какие варианты есть для Нины? 

Всего для неё всевозможных исходов 20 — остаётся 20 мест. Благоприятных 

исходов 2 — два места в одной группе с Аней. Значит вероятность, того что они 

окажутся в одной группе будет равна 2/20 или 0,1. 

Можно рассудить и следующим образом, результат получится тот же. 

Рассмотрим некоторую группу (любую из семи). 

Вероятность того, что Аня окажется в ней, равна 1 к 7 или 1/7. Если Аня уже 

находится в этой группе, то с ней в группе Нина может оказаться на одном из 

двух мест (то есть 2 это число благоприятных исходов для Нины). 

Вместе с Аней в группе может оказаться любой из 20 одноклассников (это число 

всевозможных исходов). То есть вероятность того, что Нина окажется в этой же 

группе, равна 2 к 20 или 2/20. 

Данные события (Аня и Нина попадут в одну группу) независимы. 

Вероятность того, что независимые события произойдут одновременно равна 

произведению вероятностей этих событий. Таким образом, вероятность того, что 

подруги окажутся в одной конкретной группе, равна: 



Но, как сказано, всего групп семь. А значит, оговоренная 

комбинация возможна семь раз — Аня изначально может 

оказаться в одной, второй, третьей группе и так далее … 

 

Поэтому полученный результат умножаем на семь: 

Ответ: 0,1 



На изготовление 99 деталей первый рабочий 

затрачивает на 2 часа меньше, чем второй рабочий 

на изготовление 110 таких же деталей. Известно, что 

первый рабочий за час делает на 1 деталь больше, 

чем второй. Сколько деталей в час делает второй 

рабочий? 

A 

(работа) 

Производительность Время 

I рабочий 99 х+1 

II рабочий 110 х 



Ф.И ученика___________________ 

дата  

выполнения  

задания 

 номер задания Всего 

В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В11   

25.09 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4/9 

                      

Карточка 1 



Ф.И. ученика___________________ 

Задания В7 дата и отметка о выполнении  

16.10     

рациональные 2/3     

показательные 1/3     

логарифмические 1/3     

иррациональные 2/3     

Карточка 2 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 


