
 Г(О)БУ «Центр мониторинга и оценки качества образования» 

 
Уважаемые родители выпускников! 

Предлагаем Вам примеры заданий базового уровня 
контрольно-измерительных материалов ЕГЭ 

по некоторым школьным предметам 
(по материалам открытого банка заданий ЕГЭ) 

 
 

Русский язык 
 
1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Ю? 

1. друзья вышл...т, леле…щая малыша 
2. вытира…щая пыль, студенты труд…тся 
3. враги ка…тся, леч…щий врач 
4. стро…тся роты, волну…щийся отец 

 
2. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препина-
ния не расставлены.) 

1. Полы в средневековом замке устилали ароматными травами или тростнико-
выми циновками. 

2. Раньше он либо не замечал окружающей природы либо смотрел на неё с 
практической точки зрения. 

3. Тряска в лёгком возке да пьянящий степной воздух усыпили мальчика. 
4. Наиболее богат и разнообразен растительный и животный мир влажных 

тропических лесов. 
 

3. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
1. Тайна (не) раскрыта. 
2. (Не) дочитанная до середины книга лежала на тумбочке. 
3. (Не) заметь реставратор трещины, древнейшие фрески могли бы погибнуть. 
4. Рассеянный, (не) внимательный пассажир оставил зонтик в метро. 

 
Математика 

 
1. Одна таблетка лекарства весит 70 мг и содержит 4% активного вещества. Ребёнку 
в возрасте до 6 месяцев врач прописывает 1,05 мг активного вещества на каждый 
килограмм веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребёнку в 
возрасте пяти месяцев и весом 8 кг в течение суток? 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Ответ: __________ 
 
2. Для транспортировки 45 тонн груза на 1300 км можно воспользоваться услугами 
одной из трёх фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъёмность авто-
мобилей для каждого перевозчика указана в таблице. Сколько рублей придётся за-
платить за самую дешёвую перевозку? 
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Перевозчик 
Стоимость перевозки одним автомобилем 

(руб. на 100 км) 

Грузоподъёмность автомобилей 

(тонн) 

А 3200 3,5 

Б 4100 5 

В 9500 12 

_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Ответ: __________ 
 
3. На диаграмме показано распределение выбросов углекислого газа в атмосферу в 
11 странах мира (в миллионах тонн) за 2008 год. Среди представленных стран первое 
место по объёму выбросов занимала Румыния, одиннадцатое место – Болгария. Ка-
кое место среди представленных стран занимал Кувейт? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: __________ 
 
 
 

Обществознание 
 

1. Эпические фольклорные произведения, песнопения, предания относятся культурологами 

1. к народной культуре 

2. к массовой культуре 

3. к элитарной культуре 

4. к экранной культуре 

 

2. В отличие от поведения животных, деятельность человека имеет 

1. активный характер 

2. приспособительный характер 

3. индивидуальный характер 

4. преобразовательный характер 

 

3. В какой из приведённых ситуаций речь идёт об ипотечном кредите? 

1. Гражданка М. взяла в банке кредит на покупку норковой шубы. 

2. Гражданин Н. оформил кредит на приобретение квартиры. 

3. Торговая сеть получила в коммерческом банке кредит на закупку товаров. 

4. Государственное предприятие получило кредит на закупку оборудования.  


