
12 мая – 05 июня 

Тригонометрические уравнения 

tgx=a, 3 часа 

1. Изучите теоретический материал параграфа 35.В помощь вам 

https://cloud.mail.ru/public/27Xp/4UmkXBW1T 

2. Выполните номера 508(3), 609, 610(2,5,6), 611(2) 

3. Решите самостоятельную работу. Сканы (фото) выполненных заданий 

(только самостоятельной работы) выслать на следующий адрес 

электронной почты buchneva_20@mail.ru Срок – 15.05.2020 

Не забудьте подписать фамилию и вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тригонометрические уравнения 

6 часов 

1. Изучите теоретический материал параграфа 36. 

2. Обратите внимание на образцы, которые я вам написала, затем выполните 

аналогичные задания. Это поможет решить Самостоятельную работу. 

 
Закрепление материала: Выполните №620(3,4)-метод замены, №621(3,4) 

 

https://cloud.mail.ru/public/27Xp/4UmkXBW1T
mailto:school1105@mail.ru


 

 

 

 
Закрепление материала: Выполните №629(2) 

 

 

 

 
 

Закрепление материала: Выполните №623(2,3) 

 

 

 



 

 

 
Закрепление материала: Выполните №625(1,4) 

 

 

 
 

Закрепление материала: Выполните №627(1,2) 

 

 

 



 

3. Решите самостоятельную работу. Сканы (фото) выполненных заданий 

(только самостоятельной работы) выслать на следующий адрес 

электронной почты buchneva_20@mail.ru Срок – 25.05.2020 

Не забудьте подписать фамилию и вариант 

 

В а р и а н т 1. В а р и а н т 2. 

1)  Уравнения  сводимые  к  алгебраическим. 

  

 

2)  Разложение  на  множители, вынесение общего множителя за скобки 

 

 

 

3)  Введение  новой  переменной. 

  

 

4)  Введение  вспомогательного  аргумента. 

  

 

5)  Уравнения  решаемые  с  помощью  формул  сложения. 

  

 

 

Тригонометрические неравенства 

2 часа 

1. Изучите теоретический материал параграфа 37.В помощь вам 

https://egemaximum.ru/prostejshie-trigonometricheskie-neravenstva/ 

2. Выполните номера 648(1,3), 649(3).Обратите внимание: не смотря на то, 

что множество значений косинуса от -1 до 1, можно допустить в решении 

ошибку, написав «решений нет». Неравенство нестрогое х=пиk является 

решением, 650(1,3), 651(2), а вот здесь строгое неравенство. Подумайте, 

будет решение или нет? И почему? 

3. Решите самостоятельную работу. Сканы (фото) выполненных заданий 

(только самостоятельной работы) выслать на следующий адрес 

электронной почты buchneva_20@mail.ru Срок – 30.05.2020 

Не забудьте подписать фамилию и вариант 

 

         1 вариант                                        2 вариант 
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САМОПОДГОТОВКА с САМОПРОВЕРКОЙ 

Повторение материала 

Ребята, на этой странице вы найдете типовые задания из ЕГЭ по теме 

«Тригонометрические уравнения» 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=13 

Если будут проблемы при решении, вы всегда сможете просмотреть 

решение, а затем сделать типовые задания. 

Удачи! 

Повторение материала 

Итак, по окончанию 10 класса вы из ЕГЭ базового уровня можете выполнить 

все задания, кроме 16. Попробуйте решить. Проверить правильность 

выполнения вы сможете на сайте «Решу ЕГЭ», пройдя по гиперссылке 

№задания.Удачи! 

(для тех, кто сдает ЕГЭ профильного уровня, листаем вниз) 
1. Задание 1 № 506986 

Найдите значение выражения  
2. Задание 2 № 61839 

Найдите значение выражения . 
3. Задание 3 № 506346 

Городской бюджет составляет 27 млн рублей, а расходы на одну из его статей составили 10%. 

Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета? 
4. Задание 4 № 512532 

Энергия заряженного конденсатора W (в Дж) вычисляется по формуле  где C — 

ѐмкость конденсатора (в Ф), а q — заряд на одной обкладке конденсатора (в Кл). Найдите энергию 

(в Дж) конденсатора ѐмкостью 5 · 10
−4

 Ф, если заряд на его обкладке равен 0,05 Кл. 
5. Задание 5 № 26845 

Найдите значение выражения . 
6. Задание 6 № 24855 

Аня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 30 поездок. Сколько рублей она 

сэкономила, если проездной билет на месяц стоит 207 рублей, а разовая поездка — 20 рублей? 
7. Задание 7 № 26649 

Найдите корень уравнения . 
8. Задание 8 № 513775 

Пол в комнате, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 6 м, требуется покрыть 

паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 30 см. Сколько потребуется таких 

дощечек? 
9. Задание 9 № 506512 

Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) площадь территории России 

Б) площадь поверхности тумбочки 

В) площадь почтовой марки 

Г) площадь баскетбольной площадки 

  

1) 364 кв. м 

2) 0,2 кв. м 

3) 17,1 млн. кв. км 

4) 6,8 кв. см 

  

В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, укажите номер еѐ возможного 

значения. 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?theme=13
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https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=24855
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=26649
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=513775
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=506512


A Б В Г 

        

10. Задание 10 № 514509 

В чемпионате по гимнастике участвуют 30 спортсменок: 13 из Японии, 5 из Китая, остальные 

— из Кореи. Порядок, в котором выступают гимнастки, определяется жребием. Найдите 

вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Кореи. 
11. Задание 11 № 264011 

 
На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. На оси абсцисс 

откладывается время в минутах, прошедшее от запуска двигателя, на оси ординат — температура 

двигателя в градусах Цельсия. Определите по графику, за сколько минут двигатель нагреется с 50 

°C до 80 °C. 
12. Задание 12 № 40319 

Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фундамента: бетонный или 

фундамент из пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необходимо 4 кубометра пеноблоков и 

2 мешка цемента. Для бетонного фундамента необходимо 4 тонны щебня и 40 мешков цемента. 

Кубометр пеноблоков стоит 2550 рублей, щебень стоит 580 рублей за тонну, а мешок цемента 

стоит 210 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если выбрать наиболее дешевый 

вариант? 
13. Задание 13 № 514620 

Ящик, имеющий форму куба с ребром 20 см без одной грани, нужно покрасить со всех сторон 

снаружи. Найдите площадь поверхности, которую необходимо покрасить. Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. 
14. Задание 14 № 509759 

На графике изображена зависимость температуры от времени в процессе разогрева двигателя 

легкового автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента 

запуска двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. 

 
Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику 

температуры. 

  

ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) 0–1 мин. 

Б) 3–4 мин. 

В) 5–6 мин. 

Г) 7–8 мин. 

  

1) Температура росла и на этом интервале достигла 60 °C. 

2) Температура падала. 

3) Самый быстрый рост температуры. 

4) Температура росла и еѐ прирост составил менее 10 °C. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=514509
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=264011
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=40319
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=514620
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=509759


        

15. Задание 15 № 514554 

На окружности с центром O и диаметром AB отмечена точка C так, что 

угол COB равен 120°, AC = 18. Найдите диаметр окружности. 
16. Задание 16 № 512484 

 
Найдите объѐм правильной четырѐхугольной пирамиды, сторона основания которой равна , а 

боковое ребро равно  
17. Задание 17 № 514226 

Каждому из четырѐх неравенств в левом столбце соответствует одно из решений в правом 

столбце. Установите соответствие между неравенствами и их решениями. 

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

18. Задание 18 № 511951 

В жилых домах, в которых больше 5 этажей, установлен лифт. Выберите утверждения, 

которые верны при приведѐнном условии. 

1) Если в доме нет лифта, то в этом доме меньше 6 этажей. 

2) Если в доме больше 7 этажей, то в нѐм лифта нет. 

3) Если в доме больше 8 этажей, то в этом доме есть лифт. 

4) Если в доме нет лифта, то в этом доме больше 5 этажей. 

  

В ответе запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 
19. Задание 19 № 510735 

Найдите трѐхзначное число A, обладающее всеми следующими свойствами: 

· сумма цифр числа A делится на 5; 

· сумма цифр числа (A + 4) делится на 5; 

· число A больше 350 и меньше 400. 

В ответе укажите какое-нибудь одно такое число. 
20. Задание 20 № 510906 

На палке отмечены поперечные линии красного, желтого и зеленого цвета. Если распилить 

палку по красным линиям, то получится 5 кусков, если по желтым ― 7 кусков, а если по зеленым 

― 11 кусков. Сколько кусков получится, если распилить палку по линиям всех трех цветов? 

 

 

 

 

 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=514554
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=512484
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=514226
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=511951
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=510735
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=510906


Повторение материала 

Итак, по окончанию 10 класса вы из ЕГЭ профильного уровня можете 

выполнить все задания, кроме 4,7,12,13б. Попробуйте решить. Проверить 

правильность выполнения вы сможете на сайте «Решу ЕГЭ», пройдя по 

гиперссылке №задания.Удачи! 
1. Задание 1 № 26620 

Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 750 

рублей после понижения цены на 10%? 
2. Задание 2 № 525106 

В ходе химической реакции количество исходного вещества 

(реагента), которое еще не вступило в реакцию, со временем постепенно уменьшается. На рисунке 

эта зависимость представлена графиком. На оси абсцисс откладывается время в минутах, 

прошедшее с момента начала реакции, на оси ординат — масса оставшегося реагента, который 

еще не вступил в реакцию (в граммах). Определите по графику, сколько граммов реагента 

вступило в реакцию за первую минуту? 
3. Задание 3 № 530445 

 
На клетчатой бумаге с размером клетки 1 × 1 изображен треугольник АВС. Найдите длину его 

средней линии, параллельной стороне АВ. 
4. Задание 4 № 321163 

Чтобы пройти в следующий круг соревнований, футбольной команде нужно набрать хотя бы 8 

очков в двух играх. Если команда выигрывает, она получает 5 очков, в случае ничьей — 3 очка, 

если проигрывает — 0 очков. Найдите вероятность того, что команде удастся выйти в следующий 

круг соревнований. Считайте, что в каждой игре вероятности выигрыша и проигрыша одинаковы 

и равны 0,2. 
5. Задание 5 № 522114 

Решите уравнение  Если уравнение имеет более одного корня, в ответе 

запишите меньший из корней. 
6. Задание 6 № 55999 

Периметр прямоугольника равен 24, а диагональ равна 11. Найдите 

площадь этого прямоугольника. 
7. Задание 7 № 323179 

https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=26620
https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=525106
https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=530445
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https://math-ege.sdamgia.ru/problem?id=323179


На рисунке изображѐн график функции  — одной 

из первообразных некоторой функции , определѐнной на интервале  Пользуясь 

рисунком, определите количество решений уравнения  на отрезке  
8. Задание 8 № 318474 

В прямоугольном параллелепипеде  известны длины рѐбер 

, ,  Найдите синус угла между прямыми  и  
9. Задание 9 № 61845 

Найдите значение выражения  
10. Задание 10 № 514183 

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным 

ускорением  Скорость  (в км/ч) вычисляется по формуле  где  — 

пройденный автомобилем путь (в км). Найдите, сколько километров проедет автомобиль к 

моменту, когда он разгонится до скорости 90 км/ч. 
11. Задание 11 № 118267 

Каждый из двух рабочих одинаковой квалификации может выполнить заказ за 8 часов. Через 4 

часа после того, как один из них приступил к выполнению заказа, к нему присоединился второй 

рабочий, и работу над заказом они довели до конца уже вместе. Сколько часов потребовалось на 

выполнение всего заказа? 
12. Задание 12 № 127435 

Найдите точку максимума функции  
13. Задание 13 № 520802 

а) Решите уравнение:  

б) Определите, какие из его корней принадлежат отрезку  
14. Задание 14 № 513625 

В правильной четырѐхугольной призме ABCDA1B1C1D1 сторона основания AB = 6, а боковое 

ребро  На рѐбрах AB, A1D1 и C1D1 отмечены точки M, N и K соответственно, 

причѐм AM = A1N = C1K = 1. 

а) Пусть L — точка пересечения плоскости MNK с ребром BC. Докажите, что MNKL — 

квадрат. 

б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью MNK. 
15. Задание 15 № 511218 

Решите неравенство  
16. Задание 16 № 512380 

Дана равнобедренная трапеция KLMN с основаниями KN и LM. Окружность с центром O, 

построенная на боковой стороне KL как на диаметре, касается боковой стороны MN и второй раз 

пересекает большее основание KN в точке H, точка Q — середина MN. 

а) Докажите, что четырѐхугольник NQOH — параллелограмм. 

б) Найдите KN, если ∠LKN = 75° и LM = 2. 

 

Дорогие ребята, Еще один год, наполненный знаниями 

и впечатлениями, незаметно пролетел. Именно с этим событием я хочу 

поздравить вас. Желаювамздоровья, уверенности, внутреннего 

спокойствия, а главное, успеха во всех, даже самых неординарных, но 

хороших начинаниях! 
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