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МОДУЛЬ «АЛГЕБРА» 

 

Числа и вычисления 
 

Первое задание проверяет ваши умения проведения вычислений. Это самое простое задание 

из всего модуля и требует от вас только знания арифметики. В первом задании 

арифметические действия будут самыми простыми. Убедитесь, что вы умеете выполнять 
арифметические действия с целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями! 

В демонстрационном варианте ОГЭ предлагается сложить две дроби: обыкновенную и 
десятичную. Тем не менее, в соответствии с документами о проведении ОГЭ, вы должны быть 

готовы и к выполнению некоторых других несложных заданий. Ответом в задании 1 является 
целое число или конечная десятичная дробь. 

 

Теория к заданию №1 

 

Итак, для успешного выполнения необходимо помнить: 

1. порядок проведения арифметических операций - сначала производятся действия в 
скобках, затем возведение в степень или извлечение корня, затем умножения и деления, а 

затем вычитания и сложения. 

2. правила умножения и деления в столбик 

3. правила вычисления обыкновенных дробей 

Напоминаю Вам правила операций с обыкновенными дробями: 

 

Я рекомендую вычислить отдельно числитель и знаменатель, а затем разделить числитель на 

знаменатель. 

Остальные рекомендации Вы получите ниже при разборе типовых вариантов первого задания 

ОГЭ по математике.  

 



Разбор типовых вариантов задания №1 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 
Найдите значение выражения: 

 

или: 

9 / (4,5 • 2,5) 

Задачу можно решать разными путями, а именно менять последовательность действий, но этот 
вариант решения рекомендуется для тех, кто уверен в своих возможностях и знает математику 

на 5. 

Для остальных мы рекомендуем выполнить последовательно действия в числителе и 
знаменателе, а затем разделить числитель на знаменатель. Таким образом: 

▪ числитель вычислять в данном примере нет необходимости, это число 9. 

Вычислим значение знаменателя: 

4,5 • 2,5 

Можно произвести вычисления в столбик, тогда получим: 

4,5 • 2,5 = 11,25 

Либо перевести дробь к простому виду: 

4,5 • 2,5 = 4½ • 2 ½ = 9 / 2 • 5 / 2 = 45 / 4 

Последний случай предпочтительней, так как для дальнейшей операции - деления числителя на 

знаменатель задача упрощается. 
▪ делим числитель на знаменатель, умножая числитель на перевернутую дробь в 

знаменателе: 

9 / ( 45 / 4 ) = ( 9 / 1 ) • ( 4 / 45 ) = ( 9 • 4 ) / (1 • 45 ) 

9 и 45 можно сократить на 9: 

( 9 • 4 ) / (1 • 45 ) = ( 1 • 4 )/ (1 • 5 ) = 4 / 5 = 8 / 10 = 0,8 

Получаем ответ: 0,8 

Подводя итог, сделаем выводы: 

1. Удобней сразу переходить к дробям простого вида. 

2. Надежней производить вычисления последовательно в числителе и знаменателе. 

 

Второй вариант задания 
Найдите значение выражения: 

 

http://spadilo.ru/umnozhenie-v-stolbik/


или: 

6 • (1/3)²  — 17  • 1/3 

Можно решать задачу напрямую — вычисляя значения последовательно, это не должно 

составить труда, однако решение будет долгим и с большими вычислениями. Здесь можно 

заметить, что   1/3 присутствует как в уменьшаемом — 6 • (1/3)², так и в вычитаемом — 17  • 

1/3, поэтому её можно легко вынести за скобку. 

1/3 • (6 • (1/3)  — 17 ) 

Проведя вычисления в скобках, получим: 

1/3 • ( 6 • (1/3)  — 17 ) = 1/3 • (6 /3  — 17 ) = 1/3 • ( 2  — 17 ) = 1/3 • ( -15 ) 

Теперь умножим полученное значение -15 на 1/3: 

1/3 • ( -15 ) = -5 

Ответ -5 

Какие выводы можно сделать: 

1. не всегда стоит стараться решить задачу «в лоб», даже в ОГЭ 

 

Третий вариант задания 
Найдите значение выражения: 

 

Аналогично предыдущим заданиям вычисляем знаменатель: для этого приводим дроби к 
общему знаменателю — это 84. 

Для этого первую дробь умножаем на 4, а вторую на 3, получим: 

1/21 + 1/28 = 4/84 + 3/84 

Затем складываем: 

4/84 + 3/84 = 7/84 

Итак, мы получили в знаменателе 7/84, теперь делим числитель на знаменатель — это все 
равно что умножить 1 на обратную 7/84 дробь: 

1 / ( 7 / 84 ) = 1 •84/7 = 84/7 

Далее остается поделить 84 на 7: 

84 / 7 = 12 



Ответ: 12 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант ОГЭ 2017) 

Итак, мы имеем следующее условие: 

Найдите значение выражения:  ¼ + 0,07 

К данному заданию, как и к большинству заданий 1 модуля Алгебры, подход к решению 
заключается в переводе дроби от одного вида к другому. В нашем случае это переход от 
обыкновенной дроби к десятичной. 

Решение: 

Переводим ¼ из обыкновенной дроби в десятичную. Делим 1 на 4, получаем 0,25. Затем переписываем 

выражение с использованием только десятичных дробей и вычисляем: 

0,25 + 0,07 = 0,32 

Ответ: 0,32 

Числовые неравенства, координатная прямая 
 

Второе задание ОГЭ по математике проверяет знания в области представления 
чисел, положение одних чисел относительно других. Задания могут сводится к переводу 
одного формата чисел в другой, например перевод обыкновенной дроби в 
десятичную, приблизительное вычисление корня или определение знака выражения, если 
известно положение на координатной прямой. 

 

Теория к заданию №2 

 

Для того, чтобы переводить дроби из обыкновенного вида в десятичный, необходимо 
выполнить деление столбиком. 
Для успешного вычисления примерного значения корня достаточно иметь представления о 
вычисляемых подкоренных выражениях, а для этого необходимо хорошо знать таблицу 
квадратов натуральных чисел! 

Таблица квадратов натуральных чисел 



 

В заданиях на определение знака выражения я рекомендую подставлять числа и вычислять 
выражение - подробная инструкция по этому методу изложена в третьем варианте. 

 

Разбор типовых вариантов задания №2 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 
Какое из следующих чисел заключено между числами 8 / 3 и 11 / 4 ? 

1. 2,7 

2. 2,8 

3. 2,9 

4. 3 

В задании данного типа необходимо выполнить деление 8 на 3 и 11 на 4, то есть перевести 
дробь из обыкновенного вида в десятичный. Сами дроби могут не иметь представления в 
десятичном виде, однако в нашем случае достаточно выполнить деление но второго знака 
после запятой, так как в ответе приведены числа до первого знака после запятой. Итак, 
выполняем деление: 

 

Получаем значения 2,666.. или 2,(6) и 2,75. Смотрим на варианты ответов и выбираем, 
соответственно, первый, так как 2,7 находится между 2,(6) и 2,75. 

Ответ: 1 (2,7) 

 



Второй вариант задания 
Какое из данных чисел принадлежит промежутку [ 6 ; 7 ] ? 

1. √6 

2. √7 

3. √38 

4. √50 

Для решения этого задания достаточно представлять себе значения чисел меньше и больше 
заданного, корни которых подлежат вычислению. 

▪ Рассмотрим √6. √4 — это 2, √9 — это 3, значит √6 лежит в промежутке между 2 и 3 

▪ Рассмотрим √7. Ситуация аналогична √6. √4 — это 2, √9 — это 3, значит √6 лежит в 

промежутке между 2 и 3 

▪ Рассмотрим √38. Ближайшее вычисляемое число меньше 38 — 36, √36 = 6, ближайшее 

вычисляемое число больше 38 — 49, √49 = 7, значит √38 лежит между 6 и 7 

▪ Рассмотрим √50. Ближайшее вычисляемое число меньше 50 — 49, √49 = 7, ближайшее 

вычисляемое число больше 50 — 64, √64 = 8, значит √50 лежит между 7 и 8 

Значит, нам подходит третий вариант ответа —  √38. 

Ответ: 3 

 

Третий вариант задания 
На координатной прямо отмечены числа a и b: 

 

Какое из приведенных утверждений для этих чисел неверно: 
1. ab²<0 

2. a — b > 0 

3. a + b < 0 

4. ab < 0 

Для удобства решения необходимо оценить данные нам числа. Из координатной прямой 
видно, что a > 0, так как расположено справа от ноля, а b < 0, так как расположено слева. К тому 
же, b значительно более удалено от ноля, а значит больше по модулю. 

Для удобства, исходя из вышеизложенных рассуждений, примем a = 1, а b = -2. 

Теперь подставим значения в данные неравенства: 

▪  ab²<0 

1 • (-2)² = 4 > 0 

Значит, утверждение неверно. 

▪ a — b > 0 

1 — (-2) = 3  > 0 

Утверждение верно. 

▪ a + b < 0 

1 + (-2) = -1 < 0 

Утверждение верно. 



▪ ab < 0 

1 • (-2) = -2 < 0 

Утверждение верно. 

Следовательно, правильный ответ первый. 

Ответ: 1 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант ОГЭ 2017) 

Приступим к разбору решения 2 задания модуля Алгебра ОГЭ 2016 (демонстрационный 
вариант). 

На координатной прямой отмечена точка А: 

 
Известно, что она соответствует одному из четырёх указанных ниже чисел. Какому из чисел 

соответствует точка А? 
1) 181/16 
2) √37 
3) 0,6 
4) 4 

Подход к решению в данной задаче сводится к визуальной оценки имеющихся вариантов на 
координатной прямой, для этого необходимо предварительно перевести варианты ответов к 
примерному десятичному виду. 

Решение: 

Оцениваем 181/16 - можно поделить 181 на 16, тогда получим 11,3125. Это явно выходит за 
указанный диапазон, поэтому данный вариант нам не подходит. 

Оцениваем √37 - самое близкое значение, из которого вычисляется квадратный корень - это 
36, значит  √37 - это 6 и что-то еще, что вычислять нам не обязательно. Данное значение нам 
подходит, так как лежит чуть правее середины отрезка 0-10, как и точка А. 

Посмотрим на вариант 0,6 - это явно меньше единицы, а точка А, как мы уже выяснили, лежит 
в диапазоне 5-10. Данный вариант нам не подойдет. 

Вариант с ответом 4 также не подойдет по вышеуказанной причине. 

Ответ: 2 

Числа, вычисления и алгебраические выражения 
 

Третье задание в модуле алгебре проверяет знания в области 
обращения со степенями и подкоренными выражениями. 



При выполнении задания №3 ОГЭ по математике проверяются не только навыки выполнения 
вычисления и преобразований числовых выражений, но и умение преобразовывать 
алгебраические выражения. Возможно, потребуется выполнить действия со степенями с 
целым показателем, с многочленами, тождественные преобразования рациональных 
выражений. 

В соответствии с материалами проведения основного экзамена могут быть задания, в 
которых потребуется выполнение тождественных преобразований рациональных выражений, 
разложение многочленов на множители, использование процентов и пропорций, признаков 
делимости. 

Ответом в задании 3 является одна из цифр 1; 2; 3; 4 соответствующая номеру 
предложенного варианта ответа к заданию. 

 

Теория к заданию №3 

 

Из теоретического материала нам пригодятся правила обращения со степенями: 

 



Правила работы с подкоренными выражениями:

 

В моих разобранных вариантах представлены данные правила - в разборе первого варианта 
третьего задания представлены правила обращения со степенями, а 
во втором и третьем варианте разобраны примеры работы подкоренными выражениями. 

 

Разбор типовых вариантов задания №3 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 
Какое из данных ниже выражений при любых значениях n равно произведению 121 • 11n ? 

1. 121n 

2. 11n+2 

3. 112n 

4. 11n+3 

Для решения данной задачи необходимо вспомнить следующие правила обращения со 

степенями: 
▪ при умножении степени складываются 

▪ приделении степени вычитаются 

▪ при возведении степени в степень степени перемножаются 
▪ при извлечении корня степени делятся 

Кроме того, для решения необходимо представить 121 как степень 11, а именно это 112. 
121 • 11n = 112 • 11n 

С учетом правила умножения, складываем степени: 

  112 • 11n = 11n+2 

Следовательно, нам подходит второй ответ. 

Ответ: 2 

 

Второй вариант задания 
Значение какого из данных ниже выражений является наибольшим? 

1. 3√5 

2. 2√11 

3. 2√10 

4. 6,5 



Для решения данного задания нужно привести все выражения к общему виду — представить 
выражения в виде подкоренных выражений: 

▪ 3√5 

Переносим 3 под корень: 

3√5 =  √(3² •5) = √(9•5) =  √45 

▪ 2√11 

Переносим 2 под корень: 

2√11 = √(2² • 11) = √(4 • 11) =√44 

▪ 2√10 

Переносим 2 под корень: 

2√10 = √(2² • 10) = √(4 • 10) =√40 

▪ 6,5 

Возводим 6,5 в квадрат: 

6,5 = √(6,5²) = √42,25 

 

Посмотрим на все получившиеся варианты: 

1. 3√5 =  √45 

2. 2√11 = √44 

3. 2√10 = √40 

4. 6,5 = √42,25 

Следовательно, правильный ответ первый 

Ответ: 1 

 

Третий вариант задания 
Какое из данных чисел является рациональным? 

1. √810 

2. √8,1 

3. √0,81 

4. все эти числа иррациональны 

Для решения этой задачи нужно действовать следующим образом: 

Сначала разберемся, степень какого числа рассмотрена в данном примере — это число 9, так 
как его квадрат 81, и это уже чем-то похоже на выражения в ответах. Далее рассмотрим 
формы числа 9 — это могут быть: 

0,9 



90 

Рассмотри каждое из них: 

0,9 = √(0,9)² = √0,81 

90 = √(90²) = √8100 

Следовательно, число √0,81 является рациональным, остальные же числа 

▪ √810 

▪ √8,1 

хотя и похожи на форму 9 в квадрате, не являются рациональными. 

Таким образом, правильный ответ третий. 

Ответ: 3 

 

Четвертый вариант задания 
По просьбе подписчика моего сообщества Спадило Дианы, привожу разбор следующего 
задания №3: 
Какое из данных ниже чисел является значением выражения? 

 

 

Заметим, что в знаменателе присутствует разность (4 - √14), от которой нам необходимо 
избавиться. Как же это сделать? 

Для этого вспоминаем формулу сокращенного умножения, а именно разность квадратов! 
Чтобы правильно её применить в этом задании необходимо помнить правила обращения с 
дробями. В данном случае вспоминаем, что дробь не изменяется, если числитель и 
знаменатель домножить на одно и то же число или выражение. Для разности квадратов нам 
не хватает выражения (4 + √14), значит, домножим на него числитель и знаменатель. 

После этого в числителе получим 4 + √14, а в знаменателе разность квадратов: 4² - (√14)². 
После этого знаменатель легко вычисляется: 

16 - 14 = 2 

Суммарно наши действия выглядят так: 

 

Ответ: 4 

https://vk.com/spadiloru


Хотите, чтобы ваше задание я разобрал и представил здесь? Подписывайтесь на мою 

группу Спадило и присылайте задание в личные сообщения группы! 

 

Пятый вариант задания (демонстрационный вариант ОГЭ 2017) 

Рассмотрим 3 задание демонстрационного варианта ОГЭ по математике 2016. 

Условие сформулировано следующим образом: 

Значение какого из выражений является рациональным числом? 
1) √6-3 
2) √3•√5 
3) (√5)² 
4) (√6-3)² 

В данном задании у нас проверяют навыки операций с иррациональными числами. 

Разберем каждый вариант ответа в решении: 

1) √6-3  

√6 само по себе является иррациональным числом, для решения подобных задач достаточно 
помнить, что рационально извлечь корень можно из квадратов натуральных чисел, например, 
4, 9, 16, 25... 

При вычитании из иррационального числа любого другого, кроме его же самого, приведет 
вновь к иррациональному числу, таким образом, в этом варианте получается иррациональное 
число. 

2) √3•√5 

При умножении корней, мы можем извлечь корень из произведения подкоренных выражений, 
то есть: 

√3•√5 = √(3•5) = √15 

Но √15 является иррациональным, поэтому данный вариант ответа не подходит. 

3) (√5)² 

При возведении квадратного корня в квадрат, мы получаем просто подкоренное выражение 
(если уж быть точнее, то подкоренное выражение по модулю, но в случае числа, как в данном 
варианте, это не имеет значения), поэтому: 

(√5)² = 5 

Данный вариант ответа нам подходит. 

4) (√6-3)² 

Данное выражение представляет продолжение 1 пункта, но если √6-3 иррациональное число, 
то никакими известными нам операциями перевести в рациональное его нельзя. 

Ответ: 3 

Уравнения, неравенства и их системы 
 

https://vk.com/spadiloru


В четвертом задании модуля алгебра ОГЭ по математике нам предлагают 
решить уравнения. Это могут быть как линейные уравнения, которые решаются переносом 
всех известных членов в одну сторону, а неизвестных (x) в другую, так и квадратные 
уравнения, которые в свою очередь могут быть полными и неполными. 

Судя по материалам ОГЭ и практике проведения экзамена, наиболее вероятным заданием 
может быть решение линейного или квадратного уравнения. Тем не менее мы рассмотрим 
задания по всей этой тематике. Сложность заданий как всегда возрастает от задания к 
заданию. 

Ответом в задании 4 является целое число или конечная десятичная дробь. 

 

Теория к заданию №4 
 

Ниже я привел теорию по решениям линейных и квадратных уравнений: 
Схема решения, правила и алгоритм действий при решении линейного уравнения: 

 

Схема решения, правила и порядок действий при решении квадратного уравнения: 

 

В трех типовых вариантах я разобрал данные случаи - в первом варианте вы 
найдете подробные указания по решению линейных уравнений, во втором разобран пример 
решения неполного квадратного уравнения, а в третьем - решение полного квадратного 
уравнения с вычислением дискриминанта. 

 



Разбор типовых вариантов задания №4 ОГЭ по математике 
 

Первый вариант задания (линейные уравнения) 
Найдите корень уравнения: 
10 ( x - 9 ) = 7 

Данное уравнение представляет собой обыкновенное уравнение первой степени и решается 
переносом всех известных частей в правую часть, оставив x слева. 

Для начала следует раскрыть скобки: 10x - 90 = 7 

Затем переносим 90 в правую часть (не забываем поменять знак): 

10x = 7 + 90 10x = 97 

Затем делим обе части на 10: 

x = 9,7 

Ответ: 9,7 

 

Второй вариант задания (неполные квадратные уравнения) 
Решите уравнение: 
3 x² + 12 x = 0 

Это неполное квадратное уравнение, в котором не обязательно вычислять дискриминант, а 
достаточно вынести x за скобку: 

x ( 3 x + 12 ) = 0 

Произведение множителей тогда равно нулю, когда один из множителей равен нолю: 

x = 0 

или 

3 x + 12 = 0 

3 x = -12 

x = -4 

Так как в ответе просят указать наименьший корень, то это -4. 

Ответ: -4 

 

Третий вариант задания (квадратные уравнения) 
Решите уравнение: 

8 x² — 10x + 2 = 0 

Уравнение является полным квадратным уравнением, поэтому классическим вариантом решения 

является вычисление дискриминанта. Но в данном случае можно заметить, что все множители кратны 

двум, поэтому можно все уравнение разделить на 2 для удобства вычисления: 



4 x² — 5x + 1 = 0 

Далее вычисляем дискриминант: 

D = b² — 4ac 

D = 5² — 4 •4•1 = 9 

Вычисляем корни: 

x = (- b — √D) / 2a = (5 — 3 )/ 2 •4 = 0,25 

x = (- b + √D) / 2a = (5 + 3 )/ 2 •4 = 1 

Так как нам нужно выбрать меньший из корней по условию, то выбираем 0,25 

Ответ: 0,25 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант ОГЭ 2017) 

Рассмотрим формулировку 4 задания ОГЭ по математике в демонстрационном варианте 2016 года: 

Решите уравнение 7х - 9 = 40 

В данной задаче нам предстоит решить линейное уравнение. Подход к решению таких уравнений 

достаточно простой - всё, что известно переносим в правую часть, всё, что неизвестно - оставляем в 

левой. Далее выполняем необходимое арифметическое действие. 

Решение: 

7х - 9 = 40 

Переносим 9 в правую часть (не забываем про смену знака): 

7х = 40 + 9, что эквивалентно 

7х = 49 

х в нашем случае - это неизвестный множитель, следовательно, чтобы его найти, делим произведение 

на известный множитель: 

х = 49/7, откуда 

х = 7 

Ответ: 7 

Графики функций 
 



В пятом задании ОГЭ по математике идет работа с графиками 
функций. В большинстве случаев требуется установить соответствие между графиком 
функции и математическим выражением (формулой). В задании сопоставляется различная 
информация о функциях. Необходимо находить и  использовать в выполнении задания 
область определения функции, ее промежутки возрастания и убывания, промежутки 
знакопостоянства, нули функции, уметь читать графики функций. Работать надо с функциями, 
описывающими прямую пропорциональную зависимость, линейными функциями, 
гиперболами, квадратичными функциями. 

Хотя на самом экзамене мы ожидаем работу именно с графиками функций, тем не менее в 
некоторых заданиях дается вместо рисунков их описание. Это делается, чтобы подчеркнуть 
те детали, на которые надо обратить внимание при работе с графиками функций. 

Задание № 5 несложное, тем не менее последние задания придуманы таким образом, чтобы 
любознательным школьникам было над чем подумать. 

Ответом в задании 5 является набор цифр, описывающий соответствие между различными 
объектами. 

 

Теория к заданию №5 

 

Так как в данном задании речь идет о функциях и их графиках, приведем основные понятия и 
формулы. 

На произвольном примере ознакомимся с исследованием функции: 
▪ область определения и множество значений 

▪ корни и критические точки 

▪ промежутки возрастания  убывания 



 

Теперь рассмотрим данный материал на линейной функции: 
y = kx + b 

где  k – угловой коэффициент, b – свободный член 

 

Рассмотрим случай квадратичной функции: 



 

Также вспомним, что такое коренная функция и модуль: 

 



 

Я разобрал три случая - случай с параболой и влияние коэффициентов на вид параболы - в 
первом примере. Во втором примере разобрана гипербола и общие закономерности 
зависимости общего вида графика от математического выражения. Третий случай 
рассматривает прямую и варианты её построения в зависимости от коэффициентов. 

 

Разбор типовых вариантов задания №5 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания (параболы) 

На рисунках изображены графики функций вида 

y = ax² + bx + c 
Установите соответствие между знаками коэффициентов a и c и графиками функций. 

Коэффициенты: 

А) a > 0, c > 0 

Б) a < 0, c > 0 

В) a > 0, c < 0 

Графики: 



 

Мы вспоминаем, за что отвечают коэффициенты a и b при построении графиков функции вида 
y = ax² + bx + c 
Коэффициент a определяет направление ветвей параболы: если a > 0, то ветви направлены вверх, 

а если  a < 0, то ветви направлены вниз. 

Таким образом, мы видим, что только у второй параболы ветви направлены вниз, а значит a 
< 0. 

У первой и третьей ветви направлены вверх, то есть a > 0. 

Далее мы смотрим, на что влияет коэффициент c. 
Коэффициент c отвечает за положение параболы относительно оси x, или же отвечает за сдвиг 

по оси y, а именно: 

если c > 0, то вершина параболы расположена выше оси х 

если c < 0, то вершина параболы расположена ниже оси x 

Так, у первой параболы c < 0, у второй и третьей c > 0. 

Из всего вышеперечисленного можно найти ответ: 

А) 3 

Б) 2 

В) 1 

 

Второй вариант задания (гиперболы) 

Установите соответствие между функциями и их графиками. 

Функции: 

A) y = -3/x 

Б) y = 3/x 

В) y = 1/(3x) 

Графики: 



 

В данной ситуации можно воспользоваться двумя подходами — можно руководствоваться 
общими соображениями, а можно просто решить задачу подстановкой. Я рекомендую решать 
задачу общими соображениями, а проверять подстановкой. 

Общие правила: 

▪ если уравнение гиперболы положительное (то есть не стоит знак -, как во втором и 

третьем случае), то график функции лежит в первой и третьей координатной 

четверти 

▪ если перед уравнением гиперболы стоит знак — (как в первом случае), то график 

лежит во второй и четвертой четвертях 

Таким образом можно сразу определить, что первое уравнение соответствует графику под 
номером 2. 

Второе правило, которым я пользуюсь, звучит так: 

▪ чем больше число в знаменателе гиперболы (рядом с x), тем сильнее гипербола 

жмется к осям координатной плоскости 

и наоборот: 

▪ чем больше число в числителе уравнения гиперболы, тем слабее и медленнее график 

функции прижимается к осям 

Следовательно, функция Б слабее прижимается к осям и ей соответствует график 3, а 
функции В соответствует график 1, так как она сильнее прижимается к осям. 

Ответ: 

A) 2 

Б) 3 

В) 1 

 

Третий вариант задания (линейный график) 

Установите соответствие между функциями и их графиками. 

Функции: 

A) y = 3x 
Б) y = -3x 



В) y = (1/3)x 

Графики: 

 

Функция представляет собой линейную зависимость, а именно уравнение первого порядка 
вида: 

y = kx + b 
График данной функции зависит от k и b. 

▪ если k < 0,  то функция убывает, то есть линия идет сверху вниз, как на третьем рисунке 

▪ если k > 0, то функция возрастает, то есть линия идет снизу вверх, как на первых двух 

рисунках 

▪ коэффициент b определяет сдвиг по оси y, если b < 0, то прямая пересекает ось y ниже 0 в 

точке y = b, если  b > 0, то выше ноля в точке y = b 

▪ если k >1, то прямая идет круче, чем обычная y = x (как на втором и третьем графике), 

если k <1 , то положе, как на примере рисунка №1 

Следовательно, графику y = 3x соответствует рисунок 2, так как прямая идет снизу вверх и 
она более крутая, чем кривая на рисунке 1, которому соответствует функция y = (1/3)x. 
Графику 3 соответствует функция y = -3x так как k = -3 < 0, и график идет сверху вниз. 

Ответ: 

A) 2 

Б) 3 

В) 1 

 

Четвертый вариант задания  (демонстрационный вариант ОГЭ 2017) 

В пятом задании демонстрационного варианта ОГЭ по математике о нас требуют следующее: 

Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 



1) y = x² 

2) y = x/2 

3) y = 2/x 

Для решения данной задачи необходимо знать вид графиков функций, а именно: 

y = x² - парабола, в общем виде это y = ax²+bx+c, но в нашем случае b = c = 0, а а = 1 

x/2 - прямая, в общем виде график прямой имеет вид y = ax + b, в нашем случае b = 0,  а = 1/2 

y = 2/x - гипербола, в общем виде график функции y = a/x + b, в данном примере b = 0, a = 2 

Парабола изображена на рисунке А, гипербола на рисунке Б, а прямая - В. 

Ответ: 

А 1 

Б 3 

В 2 

Арифметические и геометрические прогрессии 
 

В шестом задании мы сталкиваемся с прогрессиями - общими понятиями. 

Конечно, по каждой теме можно придумать очень сложные задачи, но на самом ОГЭ по этой 
теме они обычно простые.  Главным здесь является понимание, что такое арифметическая и 
что такое геометрическая прогрессия. 

Ответом в задании 1 является целое число или конечная десятичная дробь. 

 

Теория к заданию №6 
 

Начнем теоретическую справку об определениях прогрессий. 

Арифметическая прогрессия: 



Последовательность, у которой задан первый член a1, а каждый следующий равен предыдущему, 

сложенному с одним и тем же числом d, называется арифметической прогрессией. 
an+1 = an + d 

где d – разность прогрессии 

 

Геометрическая прогрессия: 
Последовательность, у которой задан первый член b1 не равен 0, а каждый следующий равен 

предыдущему, умноженному на одно и то же число q не равное 0, называется геометрической 

прогрессией. 
bn+1 = bn q 

где q – знаменатель прогрессии 

 

В первом варианте я разобрал, как найти разность арифметической прогрессии, если 
известны два её члена. Во втором варианте разобрано нахождение неизвестного члена 
геометрической прогрессии из ряда членов прогрессии. В третьем варианте 
представлено объяснение по поиску n-ого члена арифметической прогрессии. 

 

Разбор типовых вариантов задания №6 ОГЭ по математике. 
 

Первый вариант задания (нахождение разности прогрессии) 
Дана арифметическая прогрессия a(n) в которой 
a (3) = 6,9 
a (16) = 26,4 
Найдите разность прогрессии. 

Решение: 

Чтобы найти разность прогрессии в нашем случае, нужно разделить разницу между 
значениями членов прогрессии на количество членов (в нашем случае — это между 3 и 16). 

Находим разницу между значениями  a (3) и a (16): 

a (3) — a (16) = 26,4 — 6,9 = 19,5 

Находим количество членов: 

16 — 3 = 13 



Находим разность прогрессии: 

19,5 / 13 = 1,5 

Ответ: 1,5 

 

Второй вариант задания (нахождение неизвестного члена) 

Выписано несколько последовательных членов геометрической прогрессии: 

-1, x, -49, -343, …. 

Найдите x. 

Для того, чтобы найти x, необходимо вначале вычислить знаменатель прогрессии — для 
этого необходимо разделить последующий член на предыдущий: 

-343 / -49 = 7 

Затем, зная знаменатель прогрессии мы можем найти x, разделив последующий член (-49) на 
уже известный знаменатель 7. 

x = -49 / 7 = -7 

Ответ: -7 

 

Третий вариант задания (нахождение n-ого члена) 

Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии: 

10, 6, 2, … 

Найдите 101 член. 

Для решения данной задачи воспользуемся формулой, задающей арифметическую 
прогрессию: 

an = a1 + (n-1) • d 

В нашем случае: 

a1 = 10 

d = 6 — 10 = -4 

Подставляем значения в формулу: 

a101 = 10 + (101-1) • (-4) = -390 

Ответ: -390 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант ОГЭ 2017) 



Рассмотрим 6 задание модуля Алгебра демонстрационного варианта ОГЭ 2016: 

В последовательности чисел первое число равно 6, а каждое следующее больше предыдущего на 4. 
Найдите пятнадцатое число. 

В данном задании нас проверяют на знание формулы арифметической прогрессии: 

 

где n - номер члена прогрессии, d - разность, а а1 - первый член. 

Решение: 

Подставим в общую формулу известные из условия значения: 

d = 4, 

а1 = 6, 

n = 15, 

получим: 

a15 = 6 + (15 - 1) • 4 

вычислив, получаем значение 15 члена: 

a15 = 62 

Ответ: 62 

Алгебраические выражения 
 

В седьмом задании ОГЭ по математике модуля Алгебра у нас проверяют знания 
преобразований - правила раскрытия скобок, выноса переменных за скобки, приведение 
дробей к общему знаменателю и знания формул сокращенного умножения. 

Суть задания сводится к упрощению заданного в условии выражения: не стоит сразу 
подставлять значения в исходное выражение. Необходимо сначала упростить его, а затем 
подставить значение - все задания построены таким образом, что после упрощения требуется 
совершить всего одно или два простых действия. 

Необходимо учитывать допустимые значения переменных, входящие в алгебраические 
выражения, использовать свойства степени с целым показателем, правила извлечения 
корней и формулы сокращенного умножения. 

Ответом в задании 8 является целое число или конечная десятичная дробь. 

 

Теория к заданию №7 
 

Прежде всего вспомним, что такое степень и правила обращения со степенями: 



 

Кроме этого, нам понадобятся формулы сокращенного умножения: 

Квадрат суммы 

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 

Квадрат разности 

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2 

Разность квадратов 

a2 – b2 = (a + b)(a – b) 

Куб суммы 

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 

Куб разности 

(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 

Сумма кубов 

a3 + b3 = (a + b)( a2 - ab + b2) 

Разность кубов 

a3 – b3 = (a – b)( a2 + ab + b2) 
Правила операций с дробями: 



 

 

Разбор типовых вариантов задания №7 ОГЭ по математике 
 

Первый вариант задания 

Найдите значение выражения: 

(x + 5)2 - x (x- 10) 

при x = - 1/20 

В данном случае, как и почти во всех заданиях №7, необходимо сначала упростить 
выражение, для этого раскроем скобки: 

(x + 5)2 - x (x - 10) = x2 + 2 • 5 • x + 25 - x2 + 10x 

Затем приведем подобные слагаемые: 

x2 + 2 • 5 • x + 25 - x2 + 10x = 20 x + 25 

Далее подставим x из условия: 

20 x + 25 = 20 • (-1/20) + 25 = - 1 + 25 = 24 

Ответ: 24 

 

Второй вариант задания 

Найдите значение выражения: 

 

при a = 13, b = 6,8 

В данном случае, в отличие от первого, мы будем упрощать выражение вынося за скобки, а 
не раскрывая их. 



Сразу можно заметить, что b присутствует у первой дроби в числителе, а у второй - в 
знаменателе, поэтому можем их сократить. Семь и четырнадцать тоже сокращаются на семь: 

 

Далее выносим из числителя второй дроби a: 

 

 Сокращаем (a-b): 

 

 И получаем: 

a/2 

Подставляем значение a = 13: 

13 / 2 = 6,5 

Ответ: 6,5 

 

Третий вариант задания 

Найдите значение выражения: 

 

при x = √45 , y = 0,5 

Итак, в данном задании при вычитании дробей нам необходимо привести их к общему 
знаменателю. 

Общий знаменатель - это 15 x y, для этого необходимо первую дробь домножить на 5 y - и 
числитель и знаменатель, естественно: 

 

Далее, после того как дроби приведены к общему знаменателю, можно производить 
вычисления. 

Вычислим числитель: 

5 y - (3 x + 5 y) = 5 y - 3 x - 5 y = - 3 x 

Тогда дробь примет вид: 



 

Выполнив простые сокращения числителя и знаменателя на 3 и на x, получим: 

- 1 / 5 y 

Подставим значение y = 0,5: 

 - 1 / (5 • 0,5) = - 1 / 2,5 =  - 0,4 

Ответ: - 0,4 

 

Четвертый вариант задания  (демонстрационный вариант ОГЭ 2017) 

Рассмотрим 7 задание модуля Алгебра в демонстрационном варианте ОГЭ 2016: 

Найдите значение выражения 

 

где a = 9, b = 36 

В первую очередь в заданиях такого типа необходимо упростить выражение, а затем 
подставить числа. 

Решение: 

Приведем выражение к общему знаменателю - это b, для этого умножим первое слагаемое на 
b, после этого получим в числителе: 

9b² + 5a - 9b² 

Приведем подобные слагаемые - это 9b² и  - 9b², в числителе остается 5a. 

Запишем конечную дробь: 

5a/b 

Вычислим её значение, подставив числа из условия: 

5•9/36 = 1,25 

Ответ: 1,25 

Уравнения, неравенства и их системы 
 

В задании № 8 проверяется умение решать уравнения, неравенства и их системы. Конечно, 
под такие слова подходит огромный спектр заданий. Уточнение, пожалуй, одно. Надо 
применять графическое представление решения и показа результатов этого решения. В 
демонстрационном варианте ОГЭ предложена система двух линейных неравенств и 
графические представления вариантов ответов. Полезно понимать, что главным здесь 
является решение конкретных неравенств и понимание геометрического смысла полученного 
решения. 



Ответом в задании 8 является одна из цифр 1; 2; 3; 4, соответствующая номеру 
предложенного варианта ответа к заданию. 

 

Теория к заданию №8 
 

Определение: 

Неравенством называется выражение вида: 
a < b (a ≤ b), a > b (a ≥ b) 

 

Полезным для нас окажется метод интервалов: 

 

 

Разбор вариантов задания №8 ОГЭ по математике 
 

Первый вариант задания 
Укажите решение неравенства: 
2 x - 3 ( x - 7) ≤ 3 

Для решения линейного неравенства достаточно выполнить действия, аналогичные действию 
решений линейных уравнений. Однако, в отличие от линейных уравнений следует проявлять 
внимательность при выполнении операций деления или умножения на отрицательное число - 
в этих случаях знак неравенства будет меняться на противоположный! 

Для решения этого примера вначале раскроем скобки, не забывая, что -3 умножается на -7 и 
дает  + 21: 



2 x - 3 x + 21 ≤ 3 

Затем приводим подобные, перенося числа в правую сторону: 

2 x - 3 x ≤ 3 - 21 

- x ≤ -18 

Нам необходимо умножить неравенство на -1, чтобы получить диапазон x, не забывая, что 
при этом меняется знак неравенства: 

x ≥ 18 

Таким образом, мы получаем, что x должен быть больше либо равен 18. 

Ответ: [18; +∞) 

 

Второй вариант задания 

В данном случае мы имеем дело с квадратным неравенством: 

Укажите множество решений неравенства: 
7 x - x2 < 0 

Существую несколько способ решения квадратных неравенств, но я приведу самый простой и 
надежный. В начале выносим x за скобку, так как это неполное квадратное неравенство: 

x ( 7 - x ) < 0 

Затем находим ноли функции x ( 7 - x ) = 0, приравнивая каждый множитель к нолю: 

x = 0 

7 - x = 0 

Получаем: 

x = 0 

x = 7 

Таким образом, мы получили три интервала: 

( -∞ ; 0 ) 

( 0 ; 7 ) 

( 7 ; +∞) 

Подставим любое значение x из первого интервала и посмотрим на получившийся ответ. 

Подставим -1: 

x ( 7 - x ) =  - 1 ( 7 - (-1) ) = -8 

Значение отрицательно, значит в интервале ( -∞ ; 0 ) функция отрицательна, что нам и 
подходит для ответа, так как в условии: 

x ( 7 - x ) < 0 



Подставим 1: 

x ( 7 - x ) = 1 ( 7 - 1 ) = 6 

Значение положительно, и промежуток ( 0 ; 7 ) нам не подходит. 

Подставим 8: 

x ( 7 - x ) = 8 ( 7 - 8 ) = - 8 

Значение отрицательно, и это подходит под условия, следовательно ответ: 

( -∞ ; 0 ) и ( 7 ; +∞) 

или графически: 

 

 

Третий вариант задания 

Рассмотрим еще один вариант восьмого задания ОГЭ по математике - решение системы 
линейных неравенств. 

Укажите множество системы неравенств: 

⌈ x - 4 ≥ 0 

⌊ x - 0,3 ≥ 1 

Решение системы линейных неравенств сводится к решению линейного неравенства с 
дальнейшим анализом промежутков. В начале действуем аналогично первому случаю: 
переносим числа в правую часть, оставляя x слева: 

⌈ x ≥ 4 

⌊ x ≥ 1,3 

В отличие от первого примера, решение более простое, но в данном случае нужно сравнить 
промежутки и выбрать общий. Первое неравенство требует, чтобы  x был больше 4, а второе 
- более 1,3, на координатной прямой это будет выглядеть следующим образом: 

 

Промежутки перекрывают друг друга начина с 4, значит ответ выглядит следующим образом 
(не забываем, что неравенство нестрогое): 

[ 4 ; + ∞ )  или 

 

 



Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант ОГЭ 2017) 

Разберем 8 задание демонстрационного варианта ОГЭ по математике 2016 года. 

Условие: 

Решите систему неравенств:  
На каком рисунке изображено множество её решений? 

 

Решение: 

Итак, решим систему неравенств - оставим х в левой части, а остальное перенесём в правую, 
получим: 

х ≤ 0 -2,6 

х ≥ 1 - 5 

Вычислив, получаем ответ:  

х ≤  -2,6 

х ≥ -4 

Найдем его на координатной прямой - это №2. 

Ответ: 2 

МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их элементы 
 

Перейдем к разбору модуля 
"Геометрия". В задании № 9 проверяется умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами. По спецификации ОГЭ здесь могут встретиться задания, 
связанные с необходимостью нахождения длин, углов и площадей. 
Проверьте, что вы не ошибаетесь в определениях тригонометрических функций острого угла в прямо

угольномтреугольнике. 

Кроме того, убедитесь, что все данные задачи отражены на вашем чертеже. При необходимости приме

няйте теорему Пифагора. Если сюжет задачи развивается в равнобедренном треугольнике, то учтите, ч
то высота, опущенная из вершины такоготреугольника, делит его на два равных прямоугольных треуг

ольника 

и далее задача решается в прямоугольном треугольнике. Если события происходят в окружности, то, п
омимо всего прочего, надо учесть, что вписанный угол равен половинецентрального угла, который о
пирается на ту же дугу. Пусть треугольник вписан в окружность. Если этот треугольникостроугольны



й, то центр окружности лежит внутри треугольника. Если этот треугольник тупоугольный, то центр ок

ружности лежитвне треугольника. А если это прямоугольный треугольник, то центр окружности леж

ит на середине гипотенузы. 

В 9 задании нам предстоит продемонстрировать свои знания в нахождении неизвестных 
элементов треугольника. Это могут быть углы, стороны, высоты, медианы или биссектрисы. 
Могут встретится задания на нахождение площади. 

 

Теория к заданию №9 

 

Так как задания №9 основаны на теории по теме "треугольники", рассмотрим базовые 
понятия, определения и формулы. 

Вначале предлагаю рассмотреть углы на плоскости: 

 

Многие задачи построены на нахождении медиан и биссектрис треугольника: 
Биссектриса – отрезок, выходящий из вершины треугольника и делящий угол пополам. 
▪ Биссектриса делит противолежащую сторону на части , пропорциональные прилежащим 

сторонам: ab : ac = b : c 

▪ Биссектриса делит площадь треугольника, пропорционально прилежащим сторонам. 

▪ Центр окружности, вписанной в треугольник, лежит на пересечении биссектрис 

треугольника. 

 

Медиана: 



 

Теперь вспомним основные формулы нахождения площади треугольника: 

 

Во многих задачах встречается понятие средняя линия: 
Средняя линия – отрезок, соединяющий середины двух сторон треугольника. 

▪ Средняя линия параллельна третьей стороне и равна её половине. 

▪ Средняя линия отсекает подобный треугольник, площадь которого равна одной четверти от 

исходного. 

 

Теперь рассмотрим частные случаи треугольников - равнобедренный, равносторонний, 
прямоугольный. 

Перейдем к рассмотрению равнобедренного треугольника: 



Равнобедренный треугольник - треугольник, у которого две стороны равны. 

 

Свойства равнобедренного треугольника: 

▪ Углы, при основании треугольника, равны. 

▪ Высота, проведенная из вершины, является биссектрисой и медианой. 

Рассмотрим равносторонний треугольник: 
Равносторонний треугольник - треугольник, у которого все стороны равны. 

▪ Все углы равны 60°. 

▪ Каждая из высот является одновременно биссектрисой и медианой. 

▪ Центры описанной и вписанной окружностей совпадают. 

 

Прямоугольный треугольник: 

 

  



 

Разбор типовых вариантов заданий №9 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 
В треугольнике два угла равны 73° и 48°. Найдите его третий угол. Ответ дайте в градусах. 
Для решения этого задания достаточно знать правило - сумма углов в треугольнике равна 180°. 

Нам известны два угла, значит можем найти третий: 

180 - 73 - 48 = 59 

Ответ: 59° 

 

Второй вариант задания 
Точки M и N являются серединами сторон AB и BC треугольника ABC, сторона AB равна 20, сторона 
BC равна 58, сторона AC равна 64. Найдите MN. 

Для решения этой задачи не нужно пользоваться всеми данными в условии. Для успешного 
решения необходимо знать, что такое средняя линия треугольника. 

Средняя линия - это линия соединяющая середины сторон и параллельная основанию. 

Средняя линия равна половине основания, которому она параллельна. 

Таким образом, если точки M и N являются серединами сторон AB и BC, значит эта линия 
параллельна AC - третьей стороне. А это в свою очередь означает, что она равна половине 
AC: 

MN =½ • AC = 64 / 2 = 32 

Ответ: 32 

 

Третий вариант задания 
В треугольнике ABC известно, что AB = BC, ∠ABC = 122°. Найдите угол BCA. Ответ дайте в 
градусах. 

Если в треугольнике две стороны равны - значит он равнобедренный. А в равнобедренном 
треугольнике углы при основании равны. Так как сумма углов в треугольнике равна 180°, угол 
в вершине равен 122°, значит сумма углов при основании равна: 

180 - 122 = 58° 

Так как углы при основании равны, значит угол BCA равен углу BAC: 

∠BCA = ∠BAC 

58° = ∠BCA + ∠BAC = 2 ∠BCA 

∠BCA = 58 / 2 = 29° 

Ответ: 29° 



 

Четвертый вариант задания 
Сторона равностороннего треугольника равна 10√3. Найдите его медиану. 

Для решения этой задачи необходимо знать формулу медианы в равностороннем 
треугольнике, или уметь выводить её из теоремы Пифагора. В данном случае мы 
воспользуемся готовой формулой, и я советую вам её запомнить, чтобы не тратить время на 
вывод в каждом случае: 

m = ( a • √3 )/ 2 

Где m - медиана в равностороннем треугольнике, а a - сторона. Таким образом, для решения 
данной задачи подставим значение в формулу: 

m = ( 10√3 • √3 )/ 2 = ( 10 • 3 )/ 2 = 30 / 2 = 15 

Ответ: 15 

 

Пятый вариант задания 
Один из острых углов прямоугольного треугольника равен 23°. Найдите второй острый угол. Ответ 

дайте в градусах. 

Так как сумма углов в треугольнике равна 180°, а в прямоугольном треугольнике один из углов 
прямой, то сумма двух острых углов равна 90°. Отсюда можно вывести следующее правило: 

Сумма острых углов в прямоугольном треугольнике равна 90°. 

Следовательно, второй острый угол равен: 

90 - 23 = 67° 

Ответ:  67°. 

 

Шестой вариант задания 
В треугольнике ABC известно, что AC = 56, BM - медиана, BM = 48. Найдите AM. 

Для решения необходимо вспомнить определение медианы. 

Медиана - отрезок, проведенный из вершины и делящий противоположную сторону на два равных 

отрезка. 

Таким образом, медиана BM делит сторону AC (противоположную вершине B) пополам, 
следовательно^ 

AM = ½ AC = ½ 56 = 28 

Ответ: 28. 

 

Седьмой вариант задания 
Два катета прямоугольного треугольника равны 15 и 4. Найдите его площадь. 



Формула площади для прямоугольного треугольника выглядит следующим образом: 

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения его катетов. 

Это следует из того, что один из катетов является высотой к основанию, которым является 
второй катет. 

Исходя из вышесказанного, можем решить задачу: 

S = ½ • 15 • 4 = 30 

Ответ: 30. 

 

Восьмой вариант задания 
Сторона равностороннего треугольника равна 12√3. Найдите его высоту. 

Вспоминаем, что в равностороннем треугольнике высота является и медианой и 
биссектрисой. 

Для медианы, а значит и для высоты, формулу я приводил чуть выше: 

m = ( a • √3 )/ 2 

Подставим значение: 

m = ( 12√3 • √3 )/ 2 = ( 12 • 3 )/ 2 = 36 / 2 = 18 

Ответ: 18. 

 

Девятый вариант задания 
Катеты прямоугольного треугольника равны 12 и 16. Найдите гипотенузу этого треугольника. 

Воспользуемся теоремой Пифагора: 

c² = 12² + 16² = 144 + 256 = 400 

c = √400 = 20 

Ответ: 20. 

 

Десятый вариант задания 
Биссектриса равностороннего треугольника равна 11√3. Найдите его сторону. 

До этого мы искали медиану, биссектрису или высоту равностороннего треугольника по 
формуле: 

m = ( a • √3 )/ 2 

Здесь же нам необходимо решить обратную задачу, найти a, если известно m. 

Выразим a: 

a = ( 2 • m ) / √3 



Подставим значение: 

a = ( 2 • m ) / √3 =  ( 2 • 11 •  √3 ) / √3 = 22 

Ответ: 22 

 

Одиннадцатый вариант задания (демонстрационный вариант ОГЭ 2017) 

Рассмотрим задание 9 из модуля Геометрия ОГЭ по математике 2016 года 
(демонстрационный вариант): 

В равнобедренном треугольнике ABC с основанием AC внешний угол при вершине C равен 123° . 

Найдите 
величину угла ВАС. Ответ дайте в градусах. 

 

Для решения этого задания нужно помнить два факта: 
▪ Внутренний угол с внешним углом дают в сумме 180° 
▪ Углы при основании равнобедренного треугольника равны. 

Из первого пункта следует, что угол BCA = 180 - 123 = 57° 
Из второго - что ∠BCA = ∠BAC = 57° 

Ответ: 57° 

Окружность, круг и их элементы 
 

В 10 задании ОГЭ по математике необходимо решить простую задачу по геометрии. Для 
успешного решения необходимо обладать базовыми знаниями по геометрии вообще, так как 
сложно выделить какую-то одну тему, по которой даны задания. Это относится ко всему 
модулю геометрии. Я рекомендую повторить понятия центральные и вписанные углы, 
свойства касательных к окружности, взаимосвязь между радиусом описанной или вписанной 
окружности в геометрические фигуры - в первую очередь прямоугольный треугольник и 
квадрат. 

По спецификации ОГЭ здесь могут встретиться задания, связанные с необходимостью 
нахождения длин, углов и площадей. Рекомендации к предыдущему заданию №9 используются 
и при выполнении этих заданий. В демонстрационном варианте ОГЭ предлагается задание, 
связанное с нахождением длины отрезка, лежащего внутри окружности. 

Ответом в задании 10 является целое число или конечная десятичная дробь. 

 

Теория к заданию №10 

 

http://spadilo.ru/zadaniye-9-oge-po-matematike/


Несмотря на то, что в задании №10 могут потребоваться любые знания по геометрии, в 
данном разделе мы разберем теорию по теме "окружность". 

Начнем рассмотрение с понятия вписанная окружность: 
1. Центр окружности, вписанной в треугольник, лежит на пересечении биссектрис 

треугольника. 

2. Если окружность вписана в произвольный четырехугольник, тогда попарные суммы 

противолежащих сторон равны между собой: a + b = c + d 

 

Длинна окружности и площадь: 

 

Касательная и секущая: 

▪ Касательная – прямая, имеющая с окружностью одну общую точку. 

▪ Секущая – прямая, имеющая с окружностью две общие точки. 



 

Описанная окружность и её свойства: 
1. Центр окружности, описанной около треугольника, лежит на пересечении серединных 

перпендикуляров к его трем сторонам. 

2. Центр окружности, описанной около прямоугольного треугольника, лежит на середине 

гипотенузы. 

3. Около трапеции можно описать окружность только тогда, когда трапеция равнобочная. 

4. Если окружность описана около произвольного четырехугольника, тогда попарные суммы 

противолежащих углов равны между собой. 

 

Хорда – отрезок, соединяющий две точки окружности. 
▪ Диаметр, делящий хорду пополам, перпендикулярен хорде. 

▪ В окружности равные хорды равноудалены от центра окружности. 

▪ Отрезки пересекающихся хорд связаны равенством: 



 

Центральный и вписанный углы: 

 

Ниже я разобрал три различных примера 10 задания. Если у вас остались пожелания, или вы 
хотите разобрать задачу, которой здесь нет, напишите об этом в комментарии. 

 

Разбор типовых вариантов заданий №10 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 
Четырехугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 92°, угол CAD равен 60°. Найдите угол 

ABD. Ответ дайте в градусах. 



 

Внимательно посмотрим на рисунок. Угол ABC опирается на дугу ADC, а угол CAD - на дугу 
DC. Угол, который нам необходимо найти - ABD, опирается на дугу AD - которая является 
частью дуги ADC за вычетом дуги DC. Значит, угол ABD равен разности углов ABC и CAD: 

∠ABD = 92 - 60 = 32 

Ответ: 32° 

 

Второй вариант задания 
Касательные в точках A и B к окружности с центром O пересекаются под углом 2º. Найдите угол 
ABO. Ответ дайте в градусах. 

 

Во-первых, касательные равны между собой по длине, а значит треугольник с основанием AB 
равнобедренный. Угол при вершине этого треугольника равен 2 градуса по условию, значит 
углы при основании равны: 

(180 - 2) / 2 = 89° 

Во-вторых, касательные перпендикулярны радиусу, то есть угол между ними и радиусом 
равен 90 градусов. 

Заметим, что угол ABO, который необходимо найти, является частью угла между касательной 
и радиусом, а именно за вычетом угла, который мы нашли в первом пункте. Значит, этот угол 
равен: 

90 - 89 = 1° 

Ответ: 1 

 

Третий вариант задания 
В треугольнике ABC известно, что AC = 16, BC = 12, угол C равен 90º. Найдите радиус описанной 
около этого треугольника окружности. 



 

Для решения необходимо вспомнить, что центр описанной около прямоугольного 
треугольника окружности расположен в середине гипотенузы. То есть гипотенуза является 
диаметром, а её половина - радиусом. 

По теореме Пифагора найдем гипотенузу AB: 

AB² = BC² + AC² = 12² + 16² = 144 + 256 = 400 

AB = √400 = 20 

Гипотенуза равна 20, значит радиус - 10. 

Ответ: 10 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант 2017) 

В 10 задании модуля Геометрия демонстрационного варианта ОГЭ по математике нас просят 
найти следующее: 

Найдите длину хорды окружности радиусом 13 см, если расстояние от центра окружности до хорды 

равно 5 см. Ответ дайте в см. 

 

Решение: 

Для решения данной задачи необходимо провести радиус окружности к точке начала хорды: 



 

Получаем прямоугольный треугольник, где гипотенуза c - радиус и равна 13 см, b - расстояние до 

хорды - 5 см. По теореме Пифагора находим катет a: 
a² + b² = c² 
a² = c² - b² = 13² - 5² = 169 - 25 = 144 
Откуда 
а = √144 = 12 
Но а - лишь половина хорды, поэтому вся хорда равна 2 • а = 24 

Ответ: 24 

Треугольники, четырёхугольники, многоугольники и их элементы 
 

В 11 задании нас ждут задачи с четырехугольниками, а именно трапецией, ромбами и 
произвольными параллелограммами. Необходимо знать формулы вычисления площади всех 
вышеперечисленных четырехугольников, а также их свойства. 

В демонстрационном варианте ОГЭ предлагается задание, связанное с нахождением 
площади фигуры. 

Как найти площадь треугольника, трапеции, параллелограмма, круга и сектора? 

С одной стороны, мы знаем соответствующие формулы. Для выполнения большинства 
заданий этого будет вполне достаточно, но иногда надо проявить и определенную 
сообразительность. В некоторых случаях будет разумно представить 
заданную геометрическую фигуру как сумму или как разность более простых фигур. 
Безусловно, площадь измеряется в соответствующих единицах. Например, если длины 
сторон фигуры заданы в сантиметрах, то вычисляемая площадь автоматически измеряется в 
квадратных сантиметрах. Чтобы не загромождать условие задачи информацией, которая при 
ее решении фактически не используется, единицы измерения, если они не существенны, не 
указаны. 

Ответом в задании 10 является целое число или конечная десятичная дробь. 

 

Теория к заданию №11 

 

Приступим к разбору теории. 

Выпуклый четырехугольник: 



 

Правильный многоугольник: 
▪ Правильным многоугольником называется многоугольник, у которого все стороны и углы 

равны между собой. 

▪ Около всякого правильного многоугольника можно описать окружность и в него вписать 

окружность, причём центры этих окружностей совпадают. 

 

Ниже я привожу формулы для вычисления элементов произвольного правильного 
многоугольника: 

 

Разберем пример четырехугольника - ромб. 

Параллелограмм, все стороны которого равны называется ромбом. 
▪ Диагональ ромба является его осью симметрии. 

▪ Диагонали взаимно перпендикулярны. 

▪ Диагонали являются биссектрисами углов. 



 

Трапеция: 
Четырёхугольник, у которого две стороны параллельны, а другие не параллельны, называется 

трапецией. 

 

Ниже я разобрал типовые примеры 11 задания. Давайте приступим к их рассмотрению. 

 

Разбор типовых вариантов задания №11 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 
Диагональ AC параллелограмма ABCD образует с его сторонами углы, равные 35° и 30°. Найдите 

меньший угол параллелограмма. 

 

Найдем угол BAD - это сумма углов, на которые диагональ делит этот угол, поэтому: 

∠BAD = 35° + 30° = 65° 

Вспоминаем, что в параллелограмме противоположные углы равны, а соседние в сумме дают 
180°. 



Значит: 

∠ABC = ∠ADC = 180 - 65 = 115° 

∠BAD = ∠BCD = 65° 

Так как нас просят найти меньший угол, то это 65. 

Ответ: 65 

 

Второй вариант задания 
В равнобедренной трапеции основания равны 3 и 9, а один из углов между боковой стороной и 

основаниям равен 45°. Найдите площадь трапеции. 

Площадь трапеции равна произведению полусуммы 
оснований, умноженную на высоту. Основания нам известны из условия, необходимо самим 
найти высоту: 

 

После проведения высоты, у нас получается прямоугольный треугольник. Прямоугольный - 
потому что высота проводится к основанию под углом 90 градусов. Один из углов равен 45°, 
значит, и второй тоже, так как сумма острых углов в прямоугольном треугольнике равна 90°. 

Следовательно, треугольник равнобедренный.  

Проведя еще одну высоту, мы получим прямоугольник в центре, та с противоположной 
стороной, равной основанию 3. 

Так как трапеция равнобедренная, то и треугольники равны, значит оставшаяся длина 
делится пополам: 

( 9 - 3 ) / 2 = 3 

А так как треугольники равнобедренные, то и высота равна 3. 

Отсюда можем найти площадь: 

S = ( a + b ) • h / 2 = ( 3 + 9 ) • 3 / 2 = 18 

Ответ: 18 

 



Третий вариант задания 
Основания трапеции равны 10 и 11. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию 

этой трапеции одна из её диагоналей. 

 

Средняя линия трапеции является еще и средней линией для треугольников, на которые 
трапецию поделила её диагональ. Средняя линия треугольника равна половине основания, 
поэтому отрезки, на которые делит диагональ среднюю линию, будут равны: 

10 / 2 = 5 

11 / 2 = 5,5 

Так как нас просят найти больший из отрезков, то ответ 5,5. 

Ответ: 5,5 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант 2017) 
Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. 

 

Решение: 

Для решения необходимо помнить и знать формулу для вычисления площади трапеции, а это 
"полусумма оснований умноженная на высоту" 
Непонятно, зачем нам дана информация о значениях длин отрезков, тем не менее решение выглядит 

так: 
1. Верхнее основание равно 7 

2. Нижнее основание равно 9 + 12 = 21 

3. Полусумма (21 + 7) / 2 = 14 

4. Высота равна 12 

Таким образом, площадь равна 14 • 12 = 168 см² 

Ответ: 168 

Фигуры на квадратной решетке 
 

В 12 задании необходимо найти какую-либо часть фигуры, нарисованной на клетчатой 
бумаге. Именно клетчатая бумага 1×1 является особенностью данного задания. Задание не 
сложное, необходимо внимательно посчитать количество клеток и при необходимости 
выполнить действие. Опять же нам понадобятся элементарные знания геометрии для 



успешного решения данного задания. Ниже я разобрал типичные задания. Давайте на них 
посмотрим. 

 

Разбор типовых вариантов задания №12 ОГЭ по математике 
 

Первый вариант задания 

На клетчатой бумаге размером 1×1 изображён ромб. Найдите длину его большей диагонали. 

Внимательно смотрим на рисунок и видим, что длина одной диагонали 
ромба равна 2, а второй 4. 

Так как нас спрашивают длину большей диагонали, то в ответе нужно указать 4. 

Ответ: 4. 

 

Второй вариант задания 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображена трапеция. Найдите длину средней 
линии 

 

Мы знаем, что средняя линия равна полусумме оснований. Нижнее основание данной 
трапеции равно 8 клеткам, а верхнее - 4 клеткам. Полусумма оснований: 

( 8 + 4 ) / 2 = 6 

Ответ: 6 

 

Третий вариант задания 



На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 отмечены три точки: A, B и C. Найдите 
расстояние от точки A до середины отрезка BC. 

 

Проведем необходимые отрезки: 

 

Из рисунка можно вычислить длину - это 3. 

Ответ: 3. 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант 2017) 
Найдите тангенс угла AOB треугольника, изображённого на рисунке. 

 

Для успешного решения все что нам нужно - это определение тангенса: отношение 
противолежащего катета к прилежащему. 

В нашем случае, это означает: 

AB / AO 

Длины возьмем, посчитав число клеток: 

AB = 4 



AO = 2 

AB / AO = 4 / 2 = 2 

Ответ: 2 

Анализ геометрических высказываний 
 

В 13 задании из приведенных утверждений необходимо выбрать одно или несколько 
правильных. Утверждения из общего теоретического курса геометрии, поэтому, какие-то 
определенные рекомендации здесь дать нельзя, кроме как полного повторения 
теоретического курса. Другое дело, что если вы точно не знаете какое-либо утверждение, то 
решить задачу можно наоборот - выбирая и отсеивая неправильные. Это задание не имеет 
какого либо подхода к решению, однако ниже я привел несколько разобранных задач. 

 

Разбор типовых вариантов задания №13 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 
Какие из следующих утверждений верны? 

1. Все диаметры окружности равны между собой. 

2. Угол, вписанный в окружность, равен соответствующему центральному углу, 

опирающемуся на ту же дугу. 
3. Любые два равносторонних треугольника подобны. 

Все диаметры окружности всегда равны между собой - это даже интуитивно понятно. Что 
касается второго утверждения, то оно неверно - вписанный угол всегда в два раза меньше 
центрального. А вот третье утверждение тоже верно - треугольники могут быть подобны по 
трем углам, а у равносторонних треугольников они всегда равны. 

Ответ: 1,3. 

 

Второй вариант задания 
Какие из следующих утверждений верны? 

1. Все высоты равностороннего треугольники равны. 
2. Существуют три прямые, которые проходят через одну точку. 

3. Если диагонали параллелограмма равны, то он является ромбом. 

Первое утверждение верно, так как у равностороннего треугольника все стороны 
равнозначны, а значит и все элементы, проведенные к ним, тоже. Второе утверждение тоже 
верно, так как нет ограничений на количество произвольных прямых, проходящих через одну 
точку. Третье утверждение неверно - если диагонали равны, то это либо прямоугольник, либо 
квадрат. 

Ответ: 1,2. 

 

Третий вариант задания 
Какие из следующих утверждений верны? 

1. Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин его катетов. 
2. Любой прямоугольник можно вписать в окружность. 

3. Через заданную точку плоскости можно провести единственную прямую. 



Первое утверждение верно из общих свойств треугольника - сумма двух сторон всегда 
больше третьей. Второе утверждение тоже верно - действительно, любой прямоугольник 
можно вписать в окружность. ретье утверждение неверно, так как я писал уже чуть выше, 
что нет ограничений на количество произвольных прямых, проходящих через одну точку. 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант 2017) 
Укажите номера верных утверждений. 

1. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой 

прямой. 
2. Треугольник со сторонами 1, 2, 4 существует. 

3. Если в ромбе один из углов равен 90° , то такой ромб — квадрат. 

4. В любом параллелограмме диагонали равны. 

Решение: 

Проанализируем каждое из утверждений: 

1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой прямой. 

Да, такое утверждение в геометрии есть, с дополнением " и только одну" : 

"Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой прямой, и 
причем только одну." 
2) Треугольник со сторонами 1, 2, 4 существует. 

Для существования треугольника должно выполняться следующее правило: 

Сумма двух сторон всегда больше третьей. В данном случае это не так, так как 1 + 2 < 4 

3) Если в ромбе один из углов равен 90° , то такой ромб — квадрат. 

Действительно, ромб - параллелограмм с равными сторонами, если у него один из углов 
будет равен 90°, а значит и все остальные, то тогда он станет квадратом. 

4) В любом параллелограмме диагонали равны. 

Нет, такого утверждения в геометрии нет, они равны только в квадрате и прямоугольнике. 

Ответ: 1,3 

 

МОДУЛЬ «РЕАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА» 

 

Анализ диаграмм, таблиц и графиков 
 

С 14 задания начинается модуль реальная математика, в котором нам предстоит решать 
задачи из жизненных ситуаций и окружающего мира. В моей практике учащиеся справляются 
с этим модулем гораздо лучше, так как задачи этого модуля сформулированы понятнее, 
нежели абстрактные задания из алгебры. Тем не менее при решении задач необходимо быть 
внимательными и проверять решение, так как легко можно что-то упустить или понять не 
правильно. 

В 14 задании необходимо отнести значение к группе. Это может быть спортивный результат 
или любое свойство предмета, по которому его необходимо распределить в ту или иную 
группу. Для полного понимаю лучше сразу приступить к рассмотрению типовых вариантов. 



 

Разбор типовых вариантов задания №14 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 

Куриные яйца в зависимости от их массы подразделяют на пять категорий: высшая, отборная, 
первая, вторая и третья. Используя данные, представленные в таблице, определите, к какой 
категории относится яйцо массой 51,8 г. 

 

1. Высшая 

2. Первая 

3. Вторая 

4. Третья 

Смотрим на таблицу и замечаем, что наше яйцо весом 51,8 грамма попадает во вторую 
категорию, так как оно весит меньше 55, но более 45. Чтобы оно попало в первую категорию, 
необходим вес более 55, например 56, поэтому все, что меньше 55 и больше 45 попадает во 
вторую категорию. 

Ответ: 3 

 

Второй вариант задания 

В таблице приведены расстояния от Солнца до четырёх планет Солнечной системы. Какая из 
этих планет ближе всех к Солнцу? 

 

1. Нептун 

2. Юпитер 

3. Уран 

4. Венера 

Ближе всего к Солнцу та планета, чье расстояние до него меньше. Сначала смотрим на 
степени числа 10. У Нептуна и Урана степени числа 10 - 9, значит они дальше в 10 раз чем 
Юпитер и Венера, у которых степени 8. Далее сравниваем значения - у Юпитера это 7,7 - у 
Венеры - 1,0 - значит, Венера ближе. 

Ответ можно сказать сразу, если знаешь расположения планет, что, конечно, должен знать 
каждый: 



 

 

Третий вариант задания 

Учёный Куликов выезжает из Москвы на конференцию в Санкт-Петербургский университет. 
Работа конференции начинается в 8:30. В таблице дано расписание ночных поездов 
Москва—Санкт-Петербург. 

 

Путь от вокзала до университета занимает полчаса. Укажите номер самого позднего (по 
времени отправления) поезда, который подходит учёному Куликову. 

Если необходимо прибыть в университет в 8:30, а дорога занимает 30 минут, то в Санкт-
Петербурге Куликову необходимо быть в 8:00. 

Смотрим поезд, который прибывают раньше 8:00 - это 002А - он прибывает в 7:55 - самое 
близкое значение к 8 часам. Значит, ответ 002А. 

Ответ: 002А 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант 2017) 
В таблице приведены нормативы по бегу на 30 метров для учащихся 9-х классов. 

 

Какую отметку получит девочка, пробежавшая эту дистанцию за 5,36 секунды? 
1) Отлично 



2) Хорошо 
3) Удовлетворительно 
4) Норматив не выполнен 

Задания в модуле Реальная математика несложные и направлены больше на логическое 
мышление и связь математики с жизненными ситуациями. Тут важную роль играет 
внимательность ученика. Перед нами классический пример такого задания. 

Что означают данные в таблице? 

Так как вопрос про девочку, соответственно ищем цифры в столбцах для девочек. 

Что означает отлично? Это значит, что 5  получает та, которая пробегает 30 метров за 5 
секунд или быстрее, то есть за 3 секунды или за 4,5. 

Что означает хорошо? Это значит, что 4  получает та девочка, которая пробегает 30 метров за 
5,5 секунд или быстрее, то есть за 5,2 секунды или за 5,3. 

Что означает удовлетворительно? Это значит, что 3  получает та, которая пробегает 30 
метров за 5,9 секунд или быстрее, то есть за 5,6 секунды или за 5,8. 

У нас спрашивают про девочку, пробегающую за 5,36 секунд. Очевидно, это второй вариант. 

Анализ графиков 
 

Перейдем к рассмотрению 15 задания. В данном случае нам необходимо соотнести значения 
на графике. По значению одной оси определить значение на второй оси. Задание также 
выполнено не в абстрактной форме, а на конкретных примерах, например соотнести значение 
температуры с днями в месяце. 

 

Разбор типовых вариантов задания №15 ОГЭ по математике 
 

Первый вариант задания 

На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток. По 
горизонтали указано время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. 
Найдите наименьшее значение температуры в первой половине суток. Ответ дайте в градусах 
Цельсия. 



 

Смотрим на график и ищем первую половину суток: это график до 12 часов. Значит, будем 
искать минимум в первой половине:

 

Находим минимум - смотрим на значение по оси y, на которой откладывается температура. 
Это значение 7. 

Ответ: 7 

 

Второй вариант задания 

На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа его оборотов в 
минуту. На оси абсцисс откладывается число оборотов в минуту, на оси ординат — крутящий 
момент в Н*м. Чему равен крутящий момент (в Н-м), если двигатель делает 2500 оборотов в 
минуту? 



 

Ищем значение 2500 оборотов в минуту и смотрим, чему равно значение y. 

 

Ответ: 140 

 

Третий вариант задания 

При работе фонарика батарейка постепенно разряжается, и напряжение в электрической 
цепи фонарика падает. На рисунке показана зависимость напряжения в цепи от времени 
работы фонарика. На горизонтальной оси отмечается время работы фонарика в часах, на 
вертикальной оси — напряжение в вольтах. Определите по рисунку, на сколько вольт упадёт 
напряжение с 6-го по 56-й час работы фонарика. 



 

Найдем значения напряжения в 6 и 56 час работы: 

 

В 6 часов значение напряжения 1,4В , в 56 - 1 В. Разница в значениях - 0,4. 

Ответ: 0,4 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант 2017) 
На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) от 

высоты над уровнем моря (в километрах). На какой высоте (в километрах) давление составит 540 
миллиметров  ртутного столба? 

 



Данное задание демонстрирует нам, как функции и графики функций встречаются нам в 
повседневной жизни, и демонстрируют нам необходимость умения работать с ними. 
Зависимость давления от высоты - это не что иное, как функция y (давление) от x (высота). 

Для решения этой задачи, нужно сопоставить значению функции ее аргумент: значению 
давления - высоту. 

Находим значение 540 на вертикальной оси (y). Мы не видим точной отметки, однако можем 
посчитать, что деления между  500 и 600 разделены на 5 дополнительных делений, если 
основное деление - 100, а дополнительных 5, то одно дополнительное это: 

100 / 5 = 20 мм. 

Значит, значению 540 соответствуют два деления выше 500 - 2 по 20 мм. 

Далее ищем аргумент функции (высоту) следующим образом: 

 

Видим, что значение высоты находится ровно между 2 и 3 километрами, значит высота равна 
2,5 км. 

Ответ: 2,5 км. 

Текстовые задачи. Часть от целого. 
 

В 16 задании необходимо вычислить часть от целого. Нам дается информация об общем 
количестве и соотношении внутри. Задания также адаптированы под реальные ситуации - нам 
могут дать количество учеников в классе и распределение по частям отличников и 
хорошистов, или общее число квадратных метров и распределение по частям выращиваемых 
культур. Подход в этих заданиях следующий: мы вычисляем одну часть, а затем находим 
необходимое число частей по заданию. Давайте подробно рассмотрим это на примерах. 

 

Разбор типовых вариантов задания №16 ОГЭ по математике 
 

Первый вариант задания 



Площадь земель крестьянского хозяйства, отведённая под посадку сельскохозяйственных культур, 

составляет 42 гектара и распределена между зерновыми и техническими культурами в отношении 

3:4. Сколько гектаров занимают технические культуры? 

Найдем общее количество частей: 

3 + 4  = 7 

Найдем, сколько гектар составляет одна часть - это общее количество, деленное на общее 
число частей: 

42 / 7 = 6 

Мы нашли, что одна часть - это 6 гектар. По условию, технические культуры занимают 4 
гектара, значит: 

4 • 6 = 24 

Ответ: 24 

 

Второй вариант задания 
Товар на распродаже уценили на 50%, при этом он стал стоить 870 рублей. Сколько рублей стоил 
товар до распродажи? 

Если товар уценили на 50%, значит его нынешняя стоимость 50% от начальной, а значит 
полная цена без уценки: 

870 / 50% = 870 / 0,5 = 1740 рублей. 

Ответ: 1740 

 

Третий вариант задания 
Спортивный магазин проводит акцию. Любая футболка стоит 300 рублей. При покупке двух 
футболок — скидка на вторую футболку 70%. Сколько рублей придётся заплатить за покупку двух 

футболок в период действия акции? 

Если на вторую футболку скидка 70%, значит она стоит 30% от начальной стоимости: 

300 • 0,3 = 90 рублей. 

Сумма первой и второй футболки: 

300 + 90 = 390 рублей. 

Ответ: 390 рублей. 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант 2017) 
Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 рублей. Школьникам 
предоставляется  скидка 50%. Сколько рублей стоит проезд группы из 4 взрослых и 12 школьников? 

Приступим сразу к решению: 

Посчитаем сначала сколько стоит проезд для 4 взрослых: 



198 • 4 = 792 

Затем найдем стоимость одного билета для школьника: 

198 • 0,5 =  99 (так как скидка 50%) 

Вычислим стоимость для 12 школьников: 

99 • 12 = 1188 

Найдем общую стоимость, суммировав взрослых и школьников: 

792 + 1188 = 1980 

Ответ: 1980 

Практические задачи по геометрии 
 

17 задание - применение знания геометрии в окружающем мире. Самые распространенные 
задания - на прямоугольные треугольники и вычисление расстояния по теореме Пифагора, а 
также определение положения стрелок в градусах. Итак, перейдем к рассмотрению примеров. 

 

Разбор типовых вариантов задания №17 ОГЭ по математике 
 

Первый вариант задания 

Какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки часов в 18:00?  

Данный пример несложный - стрелки образуют прямую, а значит, угол равен 180 градусов. 

Ответ: 180 

 

Второй вариант задания 

Точка крепления троса, удерживающего флагшток в вертикальном положении, находится на 
высоте 3,2 метра от земли. Длина троса равна 4 метра. Найдите расстояние от основания 
флагштока до места крепления троса на земле. Ответ дайте в метрах. 



 

Так как на чертеже - прямоугольный треугольник, применяем теорему Пифагора: 

4² = 3,2² + x² 

16 = 10,24 + x² 

x² = 16 - 10,24 

x² = 5,76 

x = √5,76 

x = 2,4 метра 

Ответ: 2,4 метра 

 

Третий вариант задания 

Какой угол (в градусах) описывает минутная стрелка за 4 минуты? 

 

Вначале найдем сколько в одной минуте градусов - так как в круге 60 минут и 360 градусов, 
то: 

360 / 60 = 6 градусов - в одной минуте 

В 4 минутах, соответственно: 

6 • 4 = 24 градуса 

Ответ: 24 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант 2017) 
Наклонная балка поддерживается тремя столбами, стоящими вертикально на равном расстоянии 

друг от друга. Длины двух меньших столбов — 60 см и 90 см. Найдите длину большего столба. Ответ 
дайте в см. 



 

В данном задании необходимо применить знания из геометрии, а именно: 

"Средняя линия трапеции равна среднему арифметическому двух оснований." 

Нам известна средняя линия  - средний столб, и малое основание - малый столб. 

Из этих данных находим большее основание: 

( Малое основание + Большее основание ) / 2 = Средняя линия 

( 60 + Большее основание ) / 2 = 90 

Можем переписать в виде уравнения, где х - Большее основание 

( 60 + х ) / 2 = 90 

Решая, получаем: 

х = 120 

Ответ: 120 см. 

Анализ диаграмм 
 

В 18 задании ОГЭ по математике необходимо разобраться в диаграммах. Задание 
несложное, но требует внимательности, поэтому расслабляться не стоит! 

 

Разбор типовых вариантов задания №18 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 

  



На диаграмме показано содержание питательных веществ в фасоли. Определите по 
диаграмме, в каких пределах находится содержание белков.

 

*К прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества. 

1. 5-15% 

2. 15-25% 

3. 25-35% 

4. 35-45% 

В ответе запишите номер выбранного варианта ответа. 

Разберем каждый вариант. 

Белки - белая область на диаграмме и она занимает меньше четверти площади круга - значит 
она меньше 25%, но не значительно. Из предложенных вариантов подходит 2. 
Жиры - полностью закрашенная область, самая маленькая из всех - значит, для жиров ответ 
1. 
Углеводы - самая многочисленная группа - чуть больше половины круга - значит, больше 50%. 
Здесь нет подходящего варианта ответа. 
Прочее - около четверти круга, чуть меньше, значит от 15% до 25%. 

Так как у нас речь шла о белках, то ответ 2. 

Ответ: 2 

 

Второй вариант задания 

На диаграмме представлены семь крупнейших по площади территории (в млн км) стран мира. 



 

Какие из следующих утверждений неверны? 

1. Австралия входит в семёрку крупнейших по площади территории стран мира. 

2. Площадь территории Китая составляет 10,0 млн км. 

3. Площадь территории Индии больше площади территории Бразилии. 

4. Площадь территории России больше площади территории Канады на 7,1 млн км. 

В ответе запишите номера выбранных утверждений. 

Рассматриваем каждый вариант ответа. 

Австралия занимает 6 место, так как ей принадлежит 6 столбец. Значит, она входит в 
семерку, утверждение верно. 
Площадь Китая из диаграммы (3 столбец) равняется 9,6 км, а не 10, значит, утверждение 
неверно. 
Площадь Индии - 3,3, а Бразилии - 8,5. Данное утверждение тоже неверно. 
Площадь нашей родины 17,1, а Канады - 10, разница составляет 7,1 и утверждение верно. 

Ответ: 2,3 

 

Третий вариант задания 

На диаграмме показано содержание питательных веществ в сгущённом молоке. Определите 
по диаграмме, содержание каких веществ превосходит 25% . 



 

*К прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества. 

1. Жиры 

2. Белки 

3. Углеводы 

4. Прочее 

В ответе запишите номера выбранных вариантов ответов. 

Превосходство 25% означает занимаемую площадь более четверти круга. Внимательно 
смотрим и ищем области более четверти круга - это область в горошек - прочее, и область в 
клеточку - углеводы. 

Ответ: 3,4 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант 2017) 
Завуч школы подвёл итоги контрольной работы по математике в 9-х классах. Результаты 

представлены на круговой диаграмме. 

 

Какие из утверждений относительно результатов контрольной работы верны, если всего в школе 120 
девятиклассников? В ответе укажите номера верных утверждений. 

1. Более половины учащихся получили отметку «3». 
2. Около половины учащихся отсутствовали на контрольной работе или получили отметку 

«2». 

3. Отметку «4» или «5» получила примерно шестая часть учащихся. 
4. Отметку «3», «4» или «5» получили более 100 учащихся. 

Рассмотрим каждый вариант: 

1) Более половины учащихся получили отметку «3». 

Действительно, на диаграмме мы видим, что больше половины круга занято белым, что 
означает, что болше половины получили 3, согласно легенде к диаграмме. 



2) Около половины учащихся отсутствовали на контрольной работе или получили отметку 
«2». 

Смотрим внимательно на диаграмму и видим, что отсутствующие ВМЕСТЕ с теми, кто 
получил двойку составляют примерно четверть, но никак не половину. Почему вместе? 
Потому что нас спрашивают ИЛИ, и в этом варианте это важно. 

3) Отметку «4» или «5» получила примерно шестая часть учащихся. 

Пользуясь логикой предыдущего пункта, видим, что, действительно, примерно шестая часть 
получила ЛИБО пятерку, либо четверку - данный ответ нам подходит. 

4) Отметку «3», «4» или «5» получили более 100 учащихся. 

Оценим примерную долю тех, кто получил 5, 4 или 3. Это около 3/4. Всего учащихся по 
условию 120. Значит таких человек: 

3/4 • 120 = 90 

Значит вариант 4 нам не подходит. 

Ответ: 1,3 

Статистика и вероятности 
 

Рассмотрим типовые задания 19 ОГЭ по математике. Тематика 19 задания - статистика и 
вероятности. Задание не является трудным даже для человека, не знакомого с теорией 
вероятностей или статистикой. 

 

Обычно нам предлагается набор вещей - яблок, конфет, чашек или чего угодно 
различающихся цветом или другим качеством. Нам необходимо оценить вероятность 
попадания одного из класса вещей одному человеку. Задача сводится к вычислению общего 
количества вещей, а затем делению числа вещей необходимого класса на общее количество. 

Итак, перейдем к рассмотрению типовых вариантов. 

 

Разбор типовых вариантов задания №19 ОГЭ по математике 
 

Первый вариант задания 

У бабушки 20 чашек: 6 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка наливает чай в 
случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими 
цветами. 

Как было сказано выше, найдем общее число чашек - в данном случае это известно по 
условию - 20 чашек. Нам необходимо найти число синих чашек: 



20 - 6 = 14 

Теперь мы можем найти вероятность: 

14 / 20 = 7 / 10 = 0,7 

Ответ: 0,7 

 

Второй вариант задания 

В магазине канцтоваров продаётся 138 ручек, из них 34 красные, 23 зелёные, 11 фиолетовые, 
ещё есть синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, что при случайном выборе 
одной ручки будет выбрана красная или чёрная ручка. 

Найдем вначале число черных ручек, для этого из общего числа вычитаем все известные 
цвета и делим на два, так как синих и чёрных ручек поровну: 

(138 - 34 - 23 - 11) / 2 = 35 

После этого можем найти вероятность, сложив количество чёрных и красных, разделив на 
общее количество: 

(35 + 34) / 138 = 0,5 

Ответ: 0,5 

 

Третий вариант задания 

В фирме такси в данный момент свободно 12 машин: 1 чёрная, 3 жёлтых и 8,зелёных. По 
вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите 
вероятность того, что к нему приедет жёлтое такси. 

Найдем общее число машин: 

1 + 3 + 8 = 12 

Теперь оценим вероятность, разделив количество желтых на общее число: 

3 / 12 = 0,25 

Ответ: 0,25 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант 2017) 
На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид: 4 с мясом, 8 с капустой и 3 с яблоками. Петя наугад 

выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что пирожок окажется с яблоками. 

Классическая задача по теории вероятностей. В нашем случае удачный исход - это пирожок с 
яблоком. Пирожков с яблоками 3, а всего пирожков: 

4 + 8 + 3 = 15 

Вероятность того, что попадется пирожок с яблоками - это количество пирожков с яблоками, 
деленное на общее количество: 



3 / 15 = 0,2 или 20% 

Ответ: 0,2 

Расчеты по формулам 
 

Перейдем к рассмотрению последнего тестового 
задания ОГЭ по математике - задания №20. В данном задании нам необходимо поработать с 
формулами - либо просто подставить значения в формулу и провести вычисления, либо 
вначале выразить неизвестную величину, а затем произвести подстановку. 

Итак, рассмотрим конкретные типовые примеры. 

 

Разбор типовых вариантов задания №20 ОГЭ по математике 
 

Первый вариант задания 
Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле P = I2R, где I — сила тока (в 
амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление R 
(в омах), если мощность составляет 224 Вт, а сила тока равна 4 А. 

Выразим сопротивление R: 

R = P / I2 

Подставим значения в полученную формулу: 

R = 224 / 42 = 224 / 16 = 14 ом 

Ответ: 14 

 

Второй вариант задания 

В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается 
по формуле 

С = 6000 + 4100•n, 

где n — число колец, установленных в колодце. 

Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 7 колец. Ответ укажите в 
рублях. 

В данном случае выражать из формулы нам ничего не требуется, поэтому подставим в 
данную форму лу значение n = 7: 



С = 6000 + 4100•7 = 6000 + 28700 = 34700 

Ответ: 34700 

 

Третий вариант задания 

Одно из самых популярных 20-х заданий в тестах ОГЭ по математике: 

Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта, пользуются 
формулой 

tF = 1,8 • tC + 32, 
где tC — температура в градусах Цельсия, tF — температура в градусах Фаренгейта. 

Какая температура по шкале Фаренгейта соответствует -25° по шкале Цельсия? 

Подставляем значение -25 в формулу: 

tF = 1,8 • (-25) + 32 = -45 + 32 = -13 

Ответ: -13 

 

Четвертый вариант задания (демонстрационный вариант 2017) 
Период колебания математического маятника T (в секундах) приближенно можно вычислить по 

формуле: 
T = 2 • √l  
где l — длина нити (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите длину нити маятника (в метрах), 

период колебаний которого составляет 3 секунды. 

Выразим из формулы l, для этого возведем обе части в квадрат, получим: 

T ² = 4 • l , 

тогда: 

l  = T ² / 4 

Подставляя значения из условия, получаем: 

l = 3 ² / 4 = 9 / 4 = 2,25 

Ответ 2,25 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

Сокращение дробей 

 

Разбор типовых вариантов задания №21 ОГЭ по математике 

 



Первый вариант задания (демонстрационный вариант 
2017) 

Сократите дробь 

 

Разложим 18 в числителе на множители 9 и 2: 

 

Далее представим 9 как 3² и раскроем скобки в числителе: 

 

При делении степени вычитаются, поэтому запишем: 

 

Выполнив вычисления, получим: 

 

Ответ: 96 

Текстовая задача 

 

Разбор типовых вариантов заданий №22 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 

Рыболов в 5 часов утра на моторной лодке отправился от пристани против течения реки, через 

некоторое время бросил якорь, 2 часа ловил рыбу и вернулся обратно в 10 часов утра того же дня. На 
какое расстояние от пристани он отплыл, если скорость реки равна 2 км/ч, а собственная 

скорость лодки 6 км/ч? 

Пусть искомое расстояние равно x км. Скорость лодки при движении против течения равна 4 
км/ч, при движении по течению равна 8 км/ч. Время, за которое лодка доплывёт от места 
отправления до места назначения и обратно, равно 



часа. 

Из условия задачи следует, что это время равно 3 часам. Составим уравнение: 

 

Решая уравнение, получаем x = 8. 

Ответ: 8 км. 

Анализ графика функции 

 

Разбор типовых вариантов заданий №23 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 

Постройте график функции 

 

и определите, при каких значениях с прямая y = c имеет с графиком ровно одну общую точку. 

Разложим числитель дроби на множители: 

 

При x ≠2 и x ≠ 3 функция принимает вид: 

 

её график — парабола, из которой выколоты точки ( -2; -4) и ( 3; 6). 

Прямая y = c имеет с графиком ровно одну общую точку либо тогда, когда проходит через 
вершину параболы, либо тогда, когда пересекает параболу в двух точках, одна из которых — 
выколотая. 
Вершина параболы имеет координаты ( -0,5; -6,25 ). 
Поэтому c = - 6,25, c = - 4 или c = 6. 

Ответ: c = - 6,25, c = - 4 или c = 6. 

Задачи с треугольниками 



 

Разбор типовых вариантов заданий №24 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 

В прямоугольном треугольнике ABC с прямым углом C известны катеты: AC = 6 , BC = 8 . Найдите 
медиану CK этого треугольника. 

 

Медиана в прямоугольном треугольнике равна половине гипотенузы. Гипотенузу же мы 
найдем по теореме Пифагора: 

 

Ответ: 5 

Четырехугольники 

 

Разбор типовых вариантов заданий №25 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 

В параллелограмме ABCD точка E — середина стороны AB. Известно, что EC= ED. Докажите, что 

данный параллелограмм — прямоугольник. 



 

Доказательство: 

Рассмотрим треугольники BEC и AED. BE = EA, так как E - середина стороны AB по 
условию. EC= ED по условию, а BC = AD по свойству параллелограмма (противолежащие 
стороны равны). Таким образом, BE = EA, EC= ED, BC = AD. Следовательно, треугольники 
BEC и AED равны по трём сторонам. 

В равных треугольниках - равные элементы. Значит, углы CBE и DAE равны. Так как их сумма 
равна 180° по свойству параллелограмма , то углы равны 90° (180 / 2 = 90 ) . 

Следовательно, данный параллелограмм — прямоугольник. 

Комплексная геометрическая задача 

 

Разбор типовых вариантов заданий №26 ОГЭ по математике 

 

Первый вариант задания 

Основание AC равнобедренного треугольника ABC равно 12. Окружность радиуса 8 с центром вне 
этого треугольника касается продолжений боковых сторон треугольника и касается основания AC . 

Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC . 

 

Пусть O — центр данной окружности, а Q — центр окружности, вписанной в треугольник ABC . 

Точка касания M окружностей делит AC пополам по условию. 

Лучи AQ и AO — биссектрисы смежных углов, так как касательные к окружностям 
равноудалены от центра. Так как  AQ и AO — биссектрисы смежных углов, то угол OAQ 
прямой - смежные углы в сумме дают 180°, значит сумма их биссектрис: 

180°/2 = 90°. 



Далее рассмотрим прямоугольный треугольник OAQ. По свойству высоты в прямоугольном 
треугольнике, получаем: 

AM² = MQ•MO 

Отсюда: 

QM = AM² / MO 

QM = 6² / 8 = 4,5 

Ответ: 4,5 
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Самостоятельные задания 

 
ВЫЧИСЛЕНИЯ. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АЛГЕБРАИЧСКИХ ВЫРАЖЕНИЕ 

 

1 

Найдите значения выражений. В ответе укажите номер наибольшего из найденных значений. 

1)                    2)                      3)    

2 

Расположите выражения в порядке возрастания их значений. В ответе укажите 

последовательность их номеров. 

1)           2)             3)       4)  

3 

Найдите значение выражения:  . 

4 

Найдите значение выражения:   . 

5 

Найдите значения выражений и расположите их в порядке убывания. В ответ укажите их 

номера. 

1)            2)           3)  

6 

Вычислите: 

. 

7 

Установите соответствие между выражением и значением выражения. 

Выражения: 

А)                        Б)                     В)   

Значения выражений: 

1)          2)         3)         4)   

8 

Запишите в ответе номера выражений, значение которых равно . 

1)          2)        3)      4)   

  

9 

Какое из данных утверждений является верным? 

1) Число   больше  . 



2) Дроби    и  . 

3) Число    принадлежит промежутку   . 

4) Числа   расположены в порядке возрастания. 

10 

Найдите значение выражения: . 

 

11 

В каких случаях вычисление выполнено верно? Выпишите соответствующие номера. 

1)   . 

2)   . 

3)   . 

12 

Найдите значение выражения: 

 . 

13 

Найдите значение выражения:  . 

14 

Найдите значение выражения: 

. 

15 

Найдите значение выражения: 

. 

16 

Найдите значение выражения: 

 
17 

Укажите выражение, значение которого является наименьшим из данных: 

1)   ,            2)    ,           3)     ,            4)    . 



18 

Найдите значение выражения: 

. 

19 

Найдите значения выражений: 

,           ,        . 

В ответе укажите номер наибольшего из найденных значений. 

ВЫЧИСЛЕНИЯ. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АЛГЕБРАИЧСКИХ ВЫРАЖЕНИЕ 

 

 

1 

Выберите верное утверждение относительно чисел a и b, расположенных на числовой прямой. 

 

1)                 2)                   3)                   4)    

2 

На координатной прямой отмечены числа  и . 

 
Какое из следующих неравенств верно? 

1)                 2)            3)             4)   

3 

На координатной прямой отмечены числа  и . 

 
Какое из следующих утверждений об этих числах верно? 

1)                        3)  

2)                        4)  

4 

Найдите целое число , для которого из двух следующих утверждений верно только одно: 

1)       2) .  

5 

Известно, что число . Одной из точек, отмеченных на координатной прямой, 

соответствует число . Укажите эту точку: 

1) точка ,          2) точка ,             3) точка ,             4) точка . 

   

6 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/02/878.jpg
http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/GIA-15-21.jpg
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http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/Gia-13-34.jpg


На координатной прямой отмечено число . 

 
Какое из утверждений относительно этого числа является верным? 

1)          2)   

3)         4)   

7 

Какое из следующих чисел заключено между числами   и  ? 

1)        2)          3)       4)   

8 

На координатной прямой отмечено число . Какое из утверждений относительно этого числа 

является верным? 

 
1)                                   2)   

3)                                  4)  

9 

На координатной прямой отмечены числа  и . 

 
Какое из следующих чисел наибольшее? 

1)       2)       3)       4)  

10 

Одна из точек отмеченных на координатной прямой, соответствует числу . Какая это 

точка? 

   

1)   А      2)   B      3)   C       4)   D   

 

11 

Одна из точек, отмеченных на координатной плоскости соответствует числу . Какая это 

точка? 

 
12 

На координатной прямой отмечены точки , ,   и .  

 
Для каждой точки укажите соответствующее ей число. 
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         Точки                        Числа 

   1) точка                     1)  

   2) точка                   2)   

   3) точка                   3)  

   4) точка                   4)  

13 

На координатной прямой отмечены числа . 

 
  

 Какое из следующих выражений неверно? 

1)               2)                 3)             4)     

14 

Выберите верное утверждение относительно чисел а и b, расположенных на числовой прямой. 

 

                      

ВЫЧИСЛЕНИЯ. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АЛГЕБРАИЧСКИХ ВЫРАЖЕНИЕ 

 

1 

Укажите два соседних целых числа, между которыми заключено число : 

1)  и ,     2)  и ,     3)  и ,     4)  и . 

2 

Какое целое число расположено между числами   и ? 

3 

Найдите значение выражения:  . 

1)        2)       3)        4)  

4 

В каком случае числа ,   и  расположены в порядке возрастания? 

1)                        3)  

2) ;                       4)  

5 

Значение какого из данных выражений принадлежит промежутку   ? 

1)                2)            3)            4)  

6 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2014/12/koordinatnaya-ploskost.jpg
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Найдите значение выражения  . 

7 

Найдите значение выражения:  . 

8 

Укажите наибольшее  из чисел: 

1)  ,        2) ,       3) ,         4) . 

9 

Найдите значение выражения:   

. 

10 

Какое из чисел больше:    или  ? 

 

11 

Найдите значение выражения . 

1)           2)          3)           4)   

12 

Найдите значение выражения  . 

13 

Значение какого из выражений является числом рациональным? 

1)  

2)   

3)  

4)   

14 

Значение какого из выражений является иррациональным числом? 

1)                                              2)    

3)                   4)    

15 

Какое из данных выражений не равно ? 

1)           2)           3)            4)  

16 

Вычислите: . 



17 

Упростите выражение:  

. 

18 

Какое из данных чисел является иррациональным? 

1)           2)         3)         4)     

19 

Упростите выражение: 

. 

УРАВНЕНИЯ, НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ 

 

1 

Решите систему уравнений: 

 
2 

Решите уравнение: . 

3 

Решите уравнение:  . 

4 

Решите систему уравнений: 

 
5 

Решите уравнение:  . 

6 

Решите уравнение:  

. 

7 

Решите уравнение: 

 . 

8 

Решите уравнение:  . 



9 

Решите уравнение:  . 

10 

Решите уравнение:  . 

 

11 

Решите уравнение:  . 

12 

Решите уравнение: . 

13 

Решите уравнение:  . 

14 

Какое из уравнений имеет два различных корня? 

1)               2)  

3)           4)  

15 

Решите уравнение  . 

16 

Найдите корни уравнения:  . 

17 

Решите систему уравнений: 

. 

18 

Решите уравнение: 

. 

19 

Решите уравнение: . 

20 

Решите уравнение: 

. 

ГРАФИКИ ФУНКЦИИ 

 

1 

Постройте график функции  

 



и определите, при каких значениях  прямая  имеет с графиком ровно две общие 

точки. 

2 

Постройте график функции: 

 
 И определите при каких значениях  прямая  имеет с графиком ровно две общие точки. 

3 

Даны функции вида: . Для каждого графика укажите соответствующие ему знаки 

коэффициентов  и .  

 
4 

Постройте график функции   и найдите все значения , при 

которых он имеет ровно три общие точки с прямой .  

5 

Установите соответствие между функциями и их графиками. 

Функции: 

A)              Б)              В)  

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/Probn-12.jpg


 
6 

Постройте график функции:  

 
и определите, при каких значениях  прямая  имеет с графиком одну или две общие 

точки. 

7 

Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

Впишите в приведенную  в ответе таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

 
8 

Постройте график функции  и определите, при каких 

значениях  прямая   имеет с графиком ровно три общие точки. 

9 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/15g-5.jpg
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Известно, что графики функций   и  имеют ровно одну общую 

точку. Определите координаты этой точки. Постройте графики заданных функций в системе 

координат. 

10 

Постройте график функции    

и определите, при каких значениях прямая   не имеет с построенным графиком ни 

одной общей точки. 

 

11 

Каждую функцию, заданную формулой, соотнесите с ее графиком. 

Функции: 

А)         Б)            В)   

 
12 

Постройте график функции: 

 

И определите, при каких значениях  прямая  не имеет с графиком ни одной общей 

точки. 

13 

Постройте график функции    и определите, при каких 

значениях  прямая  имеет с графиком три общие точки. 

14 

На рисунке изображён график функции . Какие из данных прямых не имеют с 

графиком этой функции ни одной общей точки? Укажите их номера. 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/16-gia-grafiki.jpg


 
             1)  

             2)  

             3)   

             4)  

             5)   

  

15 

Обведите на рисунке график функции  . 

 
16 

Прямая  пересекает прямую   в точке с координатами . Найдите 

координаты точки пересечения прямой   и прямой  .   

17 

Обведите на рисунке график функции . 

 
18 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/14-16-1.jpg
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Постройте график функции   и определите, при каких условиях 

параметра  прямая    имеет с графиком ровно одну общую точку.  

19 

Установите соответствие между графиками и формулами, которые их задают. 

 

 1)               2)                      3)               4)   

20 

Найдите все значения , при каждом из которых функция  имеет 

наименьшее значение, и это значение больше . 

 

21 

Постройте график функции: 

 
и найдите, при каких значениях параметра  он имеет ровно две общие точки с прямой 

. 

22 

Постройте график функции . Найдите значение , при которых 

прямая  не имеет с графиком данной функции общих точек. 

23 

Для каждого графика укажите соответствующую ему формулу. 

Формулы: 

1)       2)           3)       4)   

  

 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/gia-11-12.jpg
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24 

На рисунке изображены графики функций вида . Установите соответствие 

между графиками и знаками коэффициентов  и . 

Графики: 

 
 Коэффициенты:  1)             2)              3)                4)  

 
25 

Постройте график функции: 

. 

26 

На рисунке изображен график квадратичной функции . 

 
 Какие из следующих утверждений о данной функции неверны? Запишите их номера. 

1) Функция убывает на промежутке . 

2) Наименьшее значение функции равно . 

3) . 

27 

Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

1)         2)      3)       4)   

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2014/12/graf-5-5.jpg
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28 

Постройте график функции    и найдите все значения , при которых 

прямая  имеет с графиком данной функции ровно одну общую точку. 

29 

Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

1)              2)           3)               4)    

        

  

 30 

Постройте график функции    и определите, при каких 

значениях  построенный график не будет иметь общих точек с прямой . 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОГРЕССИИ 

 

1 

Выписаны первые несколько членов арифметической прогрессии:  

 Найдите первый положительный член этой прогрессии.  

2 

Последовательность задана условиями  ,  .  Найдите . 

3 

В геометрической прогрессии сумма первого и второго членов равна , а сумма второго и 

третьего членов равна . Найдите первые три члена этой прогрессии.  

4 

Одна из данных последовательностей является геометрической прогрессией. Определите 

какая. 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2014/12/zad-5-grafiki-gia.jpg
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1)                      2)  

3)                            4)  

5 

Между числами  и  вставьте числа так, чтобы вместе с данными они образовали 

геометрическую прогрессию. 

6 

В арифметической прогрессии  известны два первых члена: ,  . 

Какое число стоит в этой прогрессии на -м месте?  

7 

Дана арифметическая прогрессия:  Найдите сумму первых пяти ее членов.  

8 

Последовательности заданы несколькими первыми членами. Одна из них — арифметическая 

прогрессия. Укажите ее. 

1)                              2)  

3)                                 4)  

9 

Дана арифметическая прогрессия: ; ; … Найдите сумму первых десяти ее членов.  

ВЫЧИСЛЕНИЯ. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ 

 

1 

Сократите дробь:   . 

2 

Упростите выражение:     и найдите его значение при 

,  .  

3 

В каком случае преобразование выполнено верно? 

1)                                    2)  

3)                        4)  

4 

Сократите дробь:  . 

5 

Найдите значение выражения    при , . 

6 

Упростите выражение: 



. 

7 

Найдите значение выражения    при . 

8 

Упростите выражение      и найдите его значение при . 

9 

Сократите дробь:  . 

10 

Упростите выражение     и найдите его значение при  . 

 

11 

Какие из данных равенств не являются тождествами? Запишите их номера. 

1)  

2)  

3)  

12 

Сократите дробь: 

. 

13 

Какому из данных выражений тождественно равно выражение  ? 

1)         2)          3)            4)  

14 

Укажите выражение, равное . 

1)           2)        3)              4)  

15 

Сократите дробь: 

. 

16 

Какие из следующих выражений не имеют смысла при ? 

1)               2)              3)             4)    

17 



Разложите на множители квадратный трехчлен  . 

18 

Упростите выражение     и найдите его значение 

при  и . 

19 

Сократите дробь: 

. 

20 

Упростите выражение      и найдите его значение 

при   и  . 

 

21 

Найдите наибольшее значение выражения , если  и  связаны 

соотношением . 

22 

Сократите дробь: 

23 

Упростите выражение:   

. 

24 

Упростите выражение: 

. 

25 

Упростите выражение   и найдите его значение при . В ответе запишите 

полученное число. 

26 

При каких значениях  и , связанных соотношением 

,  выражение  принимает наименьшее значение?  

27 

Упростите выражение: 

. 

28 



Упростите выражение:   и найдите его значение при . В ответ 

запишите полученное значение. 

29 

Запишите в ответе номера верных равенств. 

1)   

2)  

3)   

4)  

30 

Сократите дробь:   

. 

УРАВНЕНИЯ, НЕРАВЕНСТА И ИХ СИСТЕМЫ 

 

1 

Выполняя задания теста, Олег правильно решил  задач, оцененных 3 баллами, и  задач, 

оцененных 4 баллами. Всего он набрал 27 баллов. Если бы он решил  задач, оцененных 3 

баллами, и  задач, оцененных 4 баллами, то набрал бы 22 балла. Сколько задач по 3 балла 

решил Олег? Какая система уравнений соответствует задаче: 

1)         2)              3)          4)  

2 

Решите неравенство:  .   

3 

Используя графики, решите систему уравнений: 

  

4 

Решите неравенство  . 

 На каком из рисунков изображено множество его решений? 

 
5 

Решите неравенство: . 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/Probn-15.1.jpg


6 

Решите систему неравенств: 

 
На каком рисунке изображено множество её решений? 

 
7 

Вычислите координаты точек пересечения параболы    и прямой  . 

8 

На каком рисунке изображено множество решений системы неравенств: 

 
9 

На рисунке изображен график функции  . Используя рисунок, решите 

неравенство  .  

 
10 

Для каждой из данных точек укажите уравнение прямой, которая проходит через эту точку. 

Точки:   

 

А)      Б)       В)  

Уравнения прямой: 

1)                  2)  

3)             4)   

 

11 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/GIA-15-8.jpg
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На координатной прямой отмечены числа  и . Какое из следующих неравенств верно? 

1)    2)        3)          4)  

 
12 

Решите систему неравенств: 

 
13 

На каком рисунке изображено множество решений системы неравенств? 

 

 
14 

О числах  и  известно, что , . Какие из следующих неравенств 

неверны? Запишите их номера. 

1)               2)                   3)    

15 

Решите неравенство: . 

16 

Какая из данных точек не лежит на окружности, которая задается 

уравнением:  ? 

1)          2)            3)              4)  

17 

Решите неравенство: . 

18 

На рисунке изображены графики функций  и . Вычислите координаты 

точки . 

 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/14-61.jpg
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19 

Найдите область определения функции:  . 

20 

На каком рисунке изображено множество решений 

неравенства ? 

 
 

21 

Решите неравенство:  . 

1)                      2)   

3)                            4)  

22 

На каком рисунке верно указано решение системы неравенств? 

 

 
23 

На каком рисунке изображено множество уравнений решений 

неравенства   ? 

 
   24 

Решите неравенство: . 

25 

Окружность, изображенная на рисунке, задается уравнением , а прямая — 

уравнением . Вычислите координаты точки . 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2014/12/gr8.jpg
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26 

Решите неравенство: 

. 

27 

Окружность, изображенная на рисунке, задается уравнением  , а прямая — 

уравнением . Вычислите координаты точки . 

 
28 

Известно, что   . Какие из следующих неравенств верны при любых 

значениях  и , удовлетворяющих этому условию. Запишите в ответ их номера. 

1)         2)         3)    

29 

Решите неравенство: 

. 

30 

Решите неравенство : . 

1.               3.  

2.            4.  

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ КООРДИНАТЫ ВЕКТОРА 

 

 

1 

Катет и гипотенуза прямоугольного треугольника равны  и . Найдите высоту, 

проведенную к гипотенузе.  

2 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2014/12/zadanie-16.jpg
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Найдите острые углы прямоугольного треугольника, если его гипотенуза равна , а площадь 

равна . 

3 

На плоскости даны четыре прямые (см. рисунок). Известно, что угол , угол 

, а угол . Найдите угол . Ответ дайте в градусах. 

 
4 

На продолжении стороны  параллелограмма  за точку  отмечена точка  так, 

что . Найдите больший угол параллелограмма , если . 

Ответ дайте в градусах.  

5 

В треугольнике  биссектриса  и медиана  перпендикулярны и имеют 

одинаковую длину, равную . Найдите стороны треугольника .  

6 

Отрезки  и  лежат на параллельных прямых, а отрезки  и  пересекаются в 

точке . Найдите , если ,  и .  

7 

В треугольнике  угол  равен , , . Найдите . 

8 

Высота треугольника разбивает его основание на два отрезка с длинами  и . Найдите длину 

этой высоты, если известно, что другая высота треугольника делит ее пополам.    

9 

В треугольнике  проведены высота  и медиана . Найдите периметр 

треугольника , если . 

 
10 

В пятиугольнике один угол прямой. Найдите величину остальных его углов, если известно, 

что все они равны между собой. 

  

 

11 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/Probn-8.jpg
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— параллелограмм,  и  —  его высоты. Известно, что  ,  

,  . Найдите длину стороны  Параллелограмма. 

 
12 

Две стороны параллелограмма равны  и . Из их общей вершины на другие вершины на 

другие стороны опустили высоты, как показано на рисунке. Длина большей из них равна . 

Найдите длину другой высоты. 

 
13 

Прямая, параллельная основаниям трапеции , пересекает ее боковые 

стороны  и   в точках  и  соответственно. Найдите длину отрезка , 

если  см,  см, .  

14 

Диагонали параллелограмма  пересекаются в точке . В 

треугольнике    см, медиана   см. Найдите периметр 

параллелограмма . 

15 

В треугольнике    см, внешний угол при вершине равен . 

Найдите длину стороны . 

16 

В треугольнике  угол  равен , радиус вписанной окружности равен . Найдите 

площадь треугольника , если . 

17 

Биссектриса угла  треугольника  делит медиану   в отношении , считая 

от вершины . В каком отношении, считая от вершины , эта биссектриса делит 

медиану ? 

18 

На сторонах угла  и на его биссектрисе отложены равные отрезки ,  и . 

Величина угла  равна . Определите величину угла . 

 
19 

Найдите величину острого угла  параллелограмма, изображенного на рисунке, если 

биссектриса угла   образует со стороной  угол, равный . 
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20 

Биссектриса тупого угла  параллелограмма  делит сторону   в отношении , 

считая от вершины . Найдите сторону , если полупериметр параллелограмма равен . 

 
 

21 

Средняя линия трапеции равна , а большее основание равно . Найдите меньшее основание 

трапеции. 

22 

Прямые  и  — параллельны. Найдите , если , . 

 
23 

Две стороны параллелограмма равны  и . Из одной вершины на две стороны опустили 

высоты, как показано на рисунке. Длина большей из высот равна . Найдите длину другой 

высоты. 

 
24 

В равнобедренном треугольнике  с основанием  внешний угол при 

вершине  равен . Найдите величину угла . Ответ дайте в градусах. 

25 

Стороны параллелограмма равны 10 и 35. Высота, опущенная на первую сторону, равна 21. 

Найдите высоту, опущенную на вторую сторону параллелограмма.  

26 

В треугольнике  угол  равен ,  ,  . Найдите .  

27 

Прямая, параллельная основаниям  и  трапеции , проходит через точку 

пересечения диагоналей трапеции и пересекает ее боковые стороны  и   в 
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точках  и  соответственно. Найдите длину отрезка , если  см 

и  см. 

28 

В треугольнике  угол  прямой, ,  . Найдите . 

 
29 

На сторонах угла , равного , и на его биссектрисе отложены равные 

отрезки  и . Определите величину угла . 

30 

Найдите величины углов параллелограмма ABCD, если биссектриса угла A образует со 

стороной BC угол, равный . 

  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ КООРДИНАТЫ ВЕКТОРА 

 

 

1 

Две касающиеся внешним образом в точке  окружности, радиусы которых равны  и , 

вписаны в угол с вершиной . Общая касательная к этим окружностям, проходящая через 

точку , пересекает стороны угла в точках  и . Найдите радиус окружности, описанной 

около треугольника .    

2 

Боковая сторона равнобедренного треугольника . Угол при вершине, противолежащий 

основанию, равен . Найдите диаметр окружности, описанной около этого треугольника. 

3 

На окружности по разные стороны от диаметра  взяты точки  и . Известно, 

что  . Найдите угол . Ответ дайте в градусах. 

 
4 

Основание  равнобедренного треугольника  равно . Окружность радиуса  с 

центром вне этого треугольника касается продолжения боковых сторон треугольника и 

касается основания  в его середине. Найдите радиус окружности, вписанной в 

треугольник .   

5 
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Точки  лежат на одной окружности, так что хорды  и  взаимно 

перпендикулярны, а угол . Найдите величину угла . 

  

6 

Прямоугольный равнобедренный треугольник  вписан в окружность, . 

Найдите величину угла . 

 
7 

На каждой из двух окружностей с радиусами  и  лежат по три вершины ромба. Найдите его 

сторону. 

8 

В окружность с диаметром  вписан четырехугольник . Найдите величину 

угла , если . 

 
9 

В равнобокой (равнобедренной) трапеции   с основаниями  и  описанной 

около некоторой окружности, проведена высота  . Из точки  опущен 

перпендикуляр   на прямую .  В каком отношении точка  делит отрезок , если 

известно, что ? 

10 

В угол величиной  вписана в окружность, которая касается его сторон в точках  и . На 

одной из дуг этой окружности выбрали точку  так, как показано на рисунке. Найдите 

величину угла . 

 
 

11 

В прямоугольном треугольнике  катет  равен , катет  равен . Найдите 

радиус окружности, которая проходит через концы гипотенузы треугольника и касается 

прямой . 
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12 

В окружность вписан равносторонний восьмиугольник. Найдите величину угла  (см. 

рисунок). 

 
13 

Найдите величину (в градусах) вписанного угла , опирающегося на хорду , равную 

радиусу окружности.  

 
14 

В прямоугольный треугольник вписана окружность. Точка касания вписанной окружности с 

одним из катетов делит этот катет на отрезки  см и  cм. Найдите диаметр окружности, 

описанной около  треугольника. 

15 

В треугольнике  угол  равен , а длина стороны  на  меньше 

полупериметра треугольника. Найдите радиус окружности, касающейся стороны  и 

продолжений сторон  и .  

16 

Точки  и  делят окружность на две дуги, длины которых относятся как . Найдите 

величину центрального угла, опирающегося на меньшую из дуг. Ответ дайте в градусах. 

 
17 

Прямоугольный треугольник с катетами  см и  см вписан в окружность. Чему равен 

радиус этой окружности? 

  

18 
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Основание  равнобедренного треугольника равно . Окружность радиуса  с центром 

вне этого треугольника касается продолжения боковых сторон треугольника и касается 

основания   в его середине. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник . 

19 

Точка  — центр окружности,  (см. рисунок). Найдите величину 

угла  (в градусах). 

 
20 

Окружность радиуса  касается внешним образом второй окружности в точке . Общая 

касательная к этим окружностям, проходящая через точку , пересекается с некоторой 

другой их общей касательной в точке . Найдите радиус второй окружности, 

если   

 

21 

В окружности с центром ,  и  диаметры. Центральный угол  равен . 

Найдите вписанный угол  . Ответ дайте в градусах. 

 
22 

Отрезки  и  являются соответственно диаметром и хордой окружности с центром . 

Найдите величину угла , если угол  равен . Ответ дайте в градусах. Единицы 

измерения не указывайте. 

 
23 

В угол   величиной  вписана окружность, которая касается сторон угла в точках  и . 

Найдите величину угла  в градусах.  

 
24 

Радиус окружности с центром в точке  равен  см, длина хорды   равна  см. Найдите 

расстояние от хорды   до параллельной ей касательной  . (см. рисунок) 
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25 

Точка  делит сторону  треугольника   в отношении . 

Окружность с диаметром  проходит через середину стороны . Найдите , 

если  см. 

26 

Диагонали четырехугольника , вершины которого расположены на окружности, 

пересекаются в точке . Известно, что  ,  , 

. Найдите  . 

27 

Окружность проходит через вершины   и  треугольника  и пересекает его 

стороны   и  в точках  и  соответственно. Отрезки  и  перпендикулярны. 

Найдите , если .  

28 

Радиус OB окружности с центром в точке O пересекает хорду AC в точке D и 

перпендикулярен ей. Найдите длину хорды AC, если BD=2 см, а радиус окружности равен 5 

см.  

 
29 

Основание АС равнобедренного треугольника АВС равно 12. Окружность радиуса 8 с 

центром вне этого треугольника касается продолжения боковых сторон треугольника и 

касается основания АС в его середине. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник 

АВС. 

30 

К окружности с центром в точке О проведены касательная АВ и секущая АО. Найдите радиус 

окружности, если АВ=15 см, AO=17 см. 

 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ КООРДИНАТЫ ВЕКТОРА 

 

 

1 

В параллелограмме ABCD биссектрисы углов A и D пересекаются в точке K, лежащей на 

стороне BC. Найдите площадь параллелограмма ABCD, если AK=6, BC=10. 
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2 

Длина катета  прямоугольного треугольника  равна  см. Окружность с 

диаметром  пересекает гипотенузу  в точке . Найдите площадь треугольника 

, если известно, что .  

3 

Из квадрата со стороной  вырезали прямоугольник со сторонами  и . Составьте выражение 

для вычисления площади закрашенной фигуры. 

 
4 

Биссектриса угла  параллелограмма  пересекает его сторону   в точке . 

Найдите площадь параллелограмма , если , , а .  

5 

Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. 

 
6 

В трапеции  основания  и  равны  и  соответственно, а её площадь 

равна . Найдите площадь трапеции , где  — средняя линия 

трапеции . 

 
7 

Расстояния от точки пересечения диагоналей прямоугольника  до двух его сторон 

равны  и  см. Найдите площадь треугольника. 

 
8 

Вершины правильного шестиугольника со стороной  служат центрами кругов радиусом . 

Найдите площадь части шестиугольника, расположенной вне этих кругов. 

9 

Найдите площадь квадрата со стороной, равной . 

1)        2)          3)           4)    

10 
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Площадь треугольника  равна . Биссектриса  пересекает медиану   в 

точке , при этом . Найдите площадь четырехугольника .  

 

11 

Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. 

 
12 

В равнобедренной трапеции  боковые стороны равны меньшему основанию . К 

диагоналям трапеции провели перпендикуляры  и . Найдите площадь 

четырехугольника , если площадь трапеции  равна . 

13 

В параллелограмме  и вершины тупого угла  провели высоту  к стороне , 

причем . Найдите площадь параллелограмма ,  если угол  равен , 

а .  

14 

Найдите площадь треугольника, если высота, проведенная к одной из его сторон, равна , а 

средняя линия, параллельная этой стороне, равна . 

 
15 

В трапеции    на диагонали  выбрана точка  так, 

что  . Площадь треугольника  равна . Найдите площадь 

треугольника . 

16 

Найдите площадь треугольника, изображенного на рисунке. 

 
17 

Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. 

 
18 

Основания равнобедренной трапеции равны  и , а ее периметр равен . Найдите 

площадь трапеции.  

19 
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Из квадрата со стороной  см вырезали прямоугольник со сторонами  см и  см. Найдите 

площадь полученной фигуры. Ответ дайте в . 

 
20 

Из квадрата со стороной  см вырезали прямоугольник со сторонами  см и  см. Найдите 

площадь получившейся фигуры. 

 
 

21 

Диагонали  и  трапеции  пересекаются  в точке . Площади 

треугольников   и  равны соответственно   и  . Найдите площадь 

трапеции. 

22 

В параллелограмме  точка  лежит на стороне , . 

Выразите вектор   через векторы  и . 

23 

В параллелограмме ABCD биссектрисы углов A и D пересекаются в точке K, лежащей на 

стороне ВС. Найдите площадь параллелограмма ABCD, если AK=6, BC=10. 

24 

Из прямоугольника со сторонами 10 см и 8 см вырезан квадрат со стороной 5 см. Найдите 

площадь оставшейся части. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ КООРДИНАТЫ ВЕКТОРА 

 

1 

Найдите тангенс угла, изображённого на рисунке. 

 
2 
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Площадь одной клетки равна . Найдите площадь фигуры, изображённой на рисунке. 

 
3 

Стороны , ,   треугольника  равны  ,   и  соответственно. 

Точка  расположена вне треугольника , причём отрезок  пересекает 

сторону   в точке, отличной от . Известно, что треугольник с вершинами 

,  и  подобен исходному. Найдите косинус угла , если . 

4 

На квадратной сетке изображен угол . Найдите . 

 
5 

Длина вектора  равна , длина вектора  равна . Косинус угла между этими векторами 

равен . Найдите длину вектора  + . 

 
6 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1см*1см  изображена трапеция. Найдите ее площадь. 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 
7 

Прямая, параллельная основаниям  и  трапеции , проходит через точку 

пересечения диагоналей трапеции и пересекает ее боковые стороны  и  в 

точках  и  соответственно. Найдите длину отрезка , если  см 

и  см. 

8 

Даны векторы  ,   ,  . Найдите координаты и длину 

вектора . 

9 
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Чему равен синус угла AOB? 

1)             2)          3)           4)    

ДОКАЗАТЕЛЬНЫЕ РАССУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКА ЛОГИЧЕСКОЙ ПРАВИЛЬНОСТИ 

РАССУЖДЕНИЙ (модуль ГЕОМЕТРИЯ) 

 

1 

Точка  — середина боковой стороны  трапеции . Докажите, что площадь 

треугольника  равна половине площади трапеции. 

2 

Середина  основания  трапеции  равноудалена от концов другого основания. 

Докажите, что трапеция  равнобедренная.  

3 

Укажите номер рисунка, который соответствует данным условиям: «через 

середину  медианы  треугольника  проведена прямая, параллельная стороне 

BC».  

 
4 

В окружности через середину  хорды  проведена хорда  так, что 

дуги  и  равны. Докажите, что  — середина хорды .  

5 

Укажите номера неверных утверждений: 

1) При пересечении двух параллельных прямых третьей прямой сумма накрест лежащих углов 

равна . 

2) Диагонали ромба перпендикулярны. 

3) Центром окружности, описанной около треугольника, является точка пересечения его 

биссектрис. 

6 

Известно, что около четырехугольника  можно описать окружность и что 

продолжения сторон  и  четырехугольника пересекаются в точке . Докажите, что 

треугольники  и  подобны. 

7 

Какие из следующих утверждений верны? 

1) Все диаметры окружности равны между собой. 

2) Диагональ трапеции делит её на два разных треугольника. 

3) Площадь любого параллелограмма равна произведению длин его сторон. 

8 
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В параллелограмме  точка  — середина стороны . Известно, что . 

Докажите, что данный параллелограмм — прямоугольник. 

9 

В параллелограмме  диагонали  и   пересекаются в точке . Докажите, что 

площадь параллелограмма  в четыре раза больше площади треугольника .  

10 

Середины сторон параллелограмма являются вершинами прямоугольника. Докажите, что 

данный параллелограмм — ромб. 

 

11 

Укажите в ответе номера верных утверждений. 

1) В любой трапеции диагонали равны. 

2) Одна из медиан прямоугольного треугольника равна половине его гипотенузы. 

3) Разность длин двух сторон треугольника всегда меньше его третьей стороны. 

4) Площадь четырехугольника равна половине произведения двух его диагоналей. 

12 

Докажите, что расстояние от точки пересечения диагоналей трапеции до меньшего основания 

меньше, чем до большего. 

13 

Укажите в ответе номера верных утверждений: 

1) Точка, равноудаленная от всех вершин треугольника, является центром окружности, 

вписанной в этот треугольник. 

2) Если периметр прямоугольника  больше периметра прямоугольника , то 

площадь прямоугольника  больше площади прямоугольника . 

3) Из всех параллелограммов со сторонами  и  наибольшую площадь имеет прямоугольник. 

4) В прямоугольнике не может быть больше одно тупого угла. 

14 

Противоположные углы четырехугольника попарно равны. Докажите, что он — 

параллелограмм.  

15 

Укажите в ответе номера верных утверждений. 

1) средняя линия треугольника разбивает его на два треугольника. 

2) Если в параллелограмме диагонали равны, то этот параллелограмм — прямоугольник. 

3) Гипотенуза прямоугольного треугольника больше любого его катета. 

4) Отношение площадей  подобных треугольников равно коэффициенту подобия. 

16 

Два равных треугольника имеют общую вершину  (см рис.) Докажите, что площади 

треугольников  и равны. 

 
17 

Укажите в ответе номера верных утверждений. 
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1) В любой четырехугольник можно вписать окружность. 

2) В прямоугольном треугольнике синус одного острого угла равен косинусу другого его 

острого угла. 

3) У четырехугольника, все стороны которого равны, диагонали перпендикулярны. 

4) Площадь треугольника не превышает половины произведения двух его сторон.  

18 

Дана окружность, которая задается уравнением  . Для каждой из данных точек 

укажите соответствующее утверждение. 

 
19 

Медиана треугольника равна половине стороны,  к которой она проведена. Докажите, что 

данный треугольник — прямоугольный. 

20 

Укажите в ответе  номера верных утверждений. 

1) Сумма углов любого выпуклого пятиугольника равна . 

2) Любой ромб можно вписать в окружность. 

3) Все точки, равноудаленные  от двух данных точек, лежат на одной прямой. 

4) Сумма квадратов диагоналей прямоугольника равна сумме квадратов всех его сторон. 

 

21 

В окружности с центром  проведены две равные хорды  и . На эти хорды опущены 

перпендикуляры  и  соответственно. Докажите, что  и  равны. 

 
22 

Укажите номера верных утверждений: 

1) Диагонали параллелограмма равны. 

2) Два различных диаметра окружности пересекаются в точке, являющейся центром этой 

окружности. 

3) Сумма углов трапеции равна  

4) Площадь прямоугольного треугольника равна произведению катетов. 

5) Синус острого угла прямоугольного треугольника равен отношению противолежащего 

катета к гипотенузе.  

23 

Окружность касается стороны  треугольника , у которого  , и 

продолжений  его сторон  и  за точки  и  соответственно. Докажите, что периметр 

треугольника  равен диаметру этой окружности.  

24 
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В параллелограмме  проведены высоты  и   к 

сторонам  и  соответственно, при этом . Докажите, что  — 

ромб.  

25 

Три стороны параллелограмма равны. Докажите, что отрезок с концами в серединах 

противоположных сторон параллелограмма равен четверти его периметра.  

26 

Укажите номера верных утверждений. 

1) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам другого 

треугольника, то такие треугольники равны. 

2) В равнобедренном треугольнике медиана, проведенная к основанию, является 

одновременно и биссектрисой. 

3) В треугольнике против большего угла лежит меньшая сторона.     

27 

В окружности проведены хорды  и  так, что они пересекаются в точке  (см. рис.). 

Докажите, что угол  равен полусумме угловых величин дуг  и . 

 
28 

Какие из следующих утверждений являются неверными? 

1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то равны и 

третьи углы. 

2) Если диагонали параллелограмма  перпендикулярны, то это квадрат. 

3) Существует трапеция, все стороны которой имеют разные длины.  

29 

В параллелограмме  точка  — середина стороны . Известно, что . 

Докажите, что данный параллелограмм — прямоугольник. 

30 

Укажите номера верных утверждений: 

1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, параллельную этой 

прямой. 

2) Треугольник со сторонами  существует. 

3) Если в ромбе один из углов равен , то такой ромб — квадрат.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ 

 

1 

Ольга в 2.5 раза старше Марии, а Мария на 5 лет старше Анны. Всем троим вместе 31 год. 

Сколько лет Марии? 

2 
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Поезд, двигаясь равномерно со скоростью  км/ч , проезжает мимо идущего в том же 

направлении параллельно путям со скоростью  км/ч пешехода за  секунд. Найдите длину 

поезда в метрах.  

3 

Пристани расположены на реке, скорость течения которой на этом участке равна  км/ч. 

Лодка проходит от до и обратно без остановок со средней скоростью  км/ч. Найдите 

собственную скорость лодки.  

4 

Для работы в модельном агентстве отбирают кандидаток с ростом не менее  см. 

Есть  группы кандидаток. В какой из групп заведомо половина кандидаток подходит по 

росту? Про группы известно следующее: 

1) в первой группе средний рост равен  см. 

2) во второй группе наибольший рост равен  см. 

3) в третьей группе минимальный рост равен  см. 

4) в четвертой группе медиана ростов равна  см.  

5 

От города до поселка автомобиль доехал за  ч. Если бы он увеличил скорость на  км/ч, он 

затратил бы на этот путь на  ч меньше. Чему равно расстояние от города до поселка? 

Пусть  км — расстояние от города до поселка. Какое уравнение соответствует условию 

задачи?  

1)                                   2)  

3)                                 4)   

6 

В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с  января  года. 

 
Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью  л.с. в качестве налога 

за один год? 

7 

Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста. Проехав 

некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на  минут, а затем 

продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами 

составляет  км, а скорость первого велосипедиста равна  км/ч, скорость второго —

  км/ч. Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места 

встречи. 

8 

Площадь территории США составляет  , а Швейцарии —  . Во 

сколько раз площадь территории США больше площади территории Швейцарии? 

1) примерно в  раза,                        3) примерно в  раза, 

2) примерно в  раз,                       4) примерно в  раза. 
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9 

Туристы проплыли на лодке от лагеря некоторое расстояние вверх по течению реки, затем 

причалили к берегу и, погуляв  часа, вернулись обратно через  часов от начала 

путешествия. На какое расстояние от лагеря они отплыли, если скорость течения реки 

равна  км/ч., а собственная скорость лодки —  км/ч.  

10 

Моторная лодка прошла  км по течению реки и вернулась обратно, потратив на весь 

путь  часов. Скорость течения реки равна  км/ ч. Найдите скорость лодки в неподвижной 

воде. 

 

11 

Два одинаковых огурца и один помидор весят  г, а два одинаковых помидора и один 

огурец —  г.  Определите массу одного помидора. 

12 

В энциклопедии написано: «Масса Земли равна   млн. т.»  Выразите массу Земли в 

килограммах.  

1)  кг.                     2)   кг. 

3)  кг.                    4)  кг. 

13 

В таблице приведены результаты двух полуфинальных забегов на дистанцию  м. В 

финальном забеге  участников. Из каждого полуфинала в финал выходят два спортсмена, 

показавших первый и второй результаты. К ним добавляют еще двух спортсменов, 

показавших лучшее время среди всех остальных участников полуфиналов. 

Запишите в ответ номера спортсменов, не попавших финал. 

 
14 

Население Алжира составляет  человек, а его территория равна  . 

Сколько жителей приходится в среднем на  ? Результат округлите до целого.  

15 

Из пункта   в пункт , расстояние между которыми  км, выехал автобус. В середине пути 

он был задержан на  минут  но, увеличив скорость на  км/ч, прибыл в 

пункт  вовремя.  С какой скоростью автобус проехал первую половину пути? 

16 

Расстояние от города до поселка равно  км. Из города в поселок выехал автобус. Через час 

после этого вслед за ним выехал автомобиль, скорость которого на  км/ч больше скорости 

автобуса. Найдите скорость автобуса (в км/ч) , если известно, что в пути он сделал остановку 

на  минуты, а в поселок автомобиль и автобус прибыли одновременно.    

17 

Из пунктов  и , расстояние между которыми  км, вышли одновременно навстречу друг 

другу два туриста и встретились в  км от пункта , при чем турист, шедший из пункта , 
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сделал в пути  минутный привал. Найдите скорость туриста, вышедшего из , если 

известно, что он шел со скоростью, на  км/ч  меньше, чем другой турист. 

18 

Бабушка, живущая в Белгороде, отправила  сентября четыре посылки своим внукам, 

живущим в разных городах России. В таблице дано контрольное время в сутках, 

установленное для пересылки посылок наземным транспортом (без учета дня приёма) между 

некоторыми городами России. 

 
Какая из данных посылок не была доставлена вовремя? 

1) пункт назначения  — Краснодар, посылка доставлена  сентября 

2)  пункт назначения  — Астрахань, посылка доставлена  сентября 

3) пункт назначения  — Барнаул, посылка доставлена  сентября 

4)  пункт назначения  — Архангельск, посылка доставлена  сентября 

19 

 В таблице приведены норматив по бегу на  метров для  класса. 

 
Какую отметку получит девочка, пробежавшая эту дистанцию за  секунды? 

1) Отметка «5». 

2) Отметка «4». 

3) Отметка «3». 

4) Норматив не выполнен. 

20 

Рыболов в  часов утра на моторной лодке отправился от пристани против течения реки, через 

некоторое время бросил якорь,  часа ловил рыбу и вернулся обратно в  часов того же дня. 

На какое расстояние от пристани он отплыл, если скорость реки равна  км/ч, а собственная 

скорость лодки  км/ч?  

 

21 

Расстояние между городами  и  равно  км. Город  находится между городами  и 

. Из города   в город  выехал автомобиль , а через  час  минут следом за ним со 

скоростью  км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе  и повернул обратно. 

Когда он вернулся  в , автомобиль прибыл в . Найдите расстояние от  до . 

22 

Куриные яйца в зависимости от их массы подразделяют на пять категорий: высшая, отборная, 

первая, вторая и третья. Используя данные, представленные в таблице, определите, к какой 

категории относится яйцо, массой  г. 

1) высшая      2) отборная     3) первая       4) вторая 

  

23 
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Железнодорожный состав длиной в 1 км прошел бы мимо столба за 1 мин., а через туннель ( 

от входа локомотива до выхода последнего вагона) при той же скорости за 3 мин. Какова 

длина туннеля (в км)? 

24 

Велосипедист от деревни до озера ехал со скоростью  км/ч, а обратно — со 

скоростью  км/ч. Сколько часов ушло на дорогу от деревни до озера, если на весь путь туда 

и обратно велосипедист затратил  ч? 

25 

Катер проплывает расстояние между двумя поселками, стоящими на берегу реки, за  часа 

против течения и за  часа по течению реки. Скорость течения реки   км/ч. Какова 

собственная скорость катера? 

26 

Для работы в модельном агентстве отбирают кандидаток с ростом не менее  см. 

Есть  группы кандидаток. В какой из групп заведомо половина кандидаток подходит по 

росту. Про группы известно следующее: 

1) в первой группе средний рост равен  см. 

2) во второй группе максимальный рост равен  см. 

3) в третьей группе минимальный рост равен  см. 

4) в четвертой группе медиана ряда роста равна  см. 

27 

 В таблице приведены нормативы по бегу 30 м для учащихся 9 класса. 

 
Оцените результат девочки, пробежавшей эту дистанцию за  c. 

1) отметка «5». 

2) отметка «4». 

3) отметка «3». 

4) норматив не выполнен. 

28 

Куриные яйца в зависимости от их массы подразделяют на пять категорий: высшая, отборная, 

первая, вторая и третья. Используя данные, представленные в таблице, определите, к какой 

категории относится яйцо массой 61.9 г. 

     

29 

Из пункта А круговой трассы, длина которой равна 75 км, одновременно в одном направлении 

стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 89 км/ч, скорость второго 

автомобиля 59 км/ч. Через сколько минут после старта первый автомобиль будет опережать 

второй ровно на один круг? 

30 

Мотоциклист проехал 23 км за 15 мин. Сколько километров он проедет за t мин, если будет 

ехать с той же скоростью? Запишите соответствующее выражение.   

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2014/12/tablitsa1.jpg
http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2014/12/yajtsa.jpg


ОПИСАНИЕ ЗАВИИМОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИЙ, ИНТЕРПРИТАЦИЯ 

ГРАФИКОВ РЕАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

 

1 

Из пункта   в пункт  вышел пешеход, и через некоторое время вслед за ним выехал 

велосипедист. На рисунке изображены графики движения пешехода и велосипедиста. На 

сколько километров в час скорость велосипедиста больше, чем скорость пешехода? 

 
2 

На графике показано, сколько человек зарегистрировались с  января по  марта  года 

в качестве участников конференции. По горизонтали указаны числа месяцев, а по вертикали 

— количество человек. Во сколько раз возросло количество зарегистрировавшихся 

с  января по  февраля? 

 
3 

На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток. По 

горизонтали указано время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. 

Найдите разность между наибольшим и наименьшим значениями температуры. Ответ дайте в 

градусах Цельсия. 

 
4 

На рисунке изображен график движения грузовика из пункта   в пункт   и автобуса из 

пункта   в пункт . На сколько километров в час скорость грузовика больше скорости 

автобуса? 

 
5 
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На рисунке изображены два графика: график средней многолетней среднесуточной 

температуры воздуха в г. Москве в марте и график среднесуточной температуры воздуха в г. 

Москве в марте  г. Укажите в ответе число дней в период с  по  марта  г., для 

которых температура отличалась от средней многолетней не более чем на . 

 
6 

Кусок льда нагрели, расплавили и полученную воду нагрели. На рисунке изображен график 

изменения температуры льда и воды. Сколько минут вода нагревалась от  до ? 

 
7 

На одном из данных рисунков схематически изображена зависимость средней скорости 

движения автомобиля между двумя городами от времени его движения. Укажите этот 

рисунок. 

 
8 

На рисунке схематически изображены два графика. Для каждой из зависимостей укажите 

график соответствующего вида. 

ЗАВИСИМОСТИ: 

А) Зависимость расстояния, пройденного автомобилем, от времени движения при постоянной 

скорости. 

Б) Зависимость времени движения автомобиля между двумя городами от скорости движения. 

В) Зависимость длины одной стороны прямоугольника фиксированной площади от длины 

другой стороны.    
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9 

На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток. По 

горизонтали указано время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. 

Найдите разность между наибольшим значением температуры и наименьшим.    

 
10 

На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток. По 

горизонтали указано время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. 

Найдите разность между наибольшим и наименьшим значением температуры в первой 

половине этих суток. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 
 

11 

На графике представлена динамика изменения курса доллара США к рублю за период с 

 ноября по  декабря. По горизонтальной оси отложены даты, по вертикальной — значение 

доллара США. Шаг по вертикальной оси равен . Определите по графику, каким  был 

курс доллара США к рублю  ноября. 

 
12 

На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) 

от высоты местности над уровнем моря (в километрах). На сколько миллиметров ртутного 

столба атмосферное давление на высоте Эвереста ниже атмосферного давления на высоте 

Эльбруса? 

 
13 

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, сколько минут двигатель 

нагревался до температуры  момента запуска двигателя. 

http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/gia-11-1.jpg
http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2015/01/temperatura-gia-7.jpg
http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2014/12/dollar.jpg
http://shpargalkaege.ru/wp-content/uploads/2014/12/Everet.jpg


  

14 

Фирма «Связь» выпустила в продажу две новые модели телефонов — модель А и модель В. 

На графиках показано, как эти модели продавались в течение года. ( По горизонтальной оси 

откладывается время, прошедшее с начала продаж — в месяцах, а по вертикальной — число 

телефонов, проданных за это время — в тыс. шт). На сколько телефонов модели В было 

продано больше , чем телефонов модели А за первые 4 месяца года? Ответ дайте в тыс. штук. 

 
15 

Команда пловцов участвовала в эстафетном заплыве  м. На рисунке изображен график, 

показывающий зависимость расстояния  (в метрах) между пловцом и местом старта от 

времени движения   ( в секундах). Какое из следующих утверждений неверно? 

 
1) Пловец, плывший на первом этапе, проплыл свой этап за  с. 

2) Команда проплыла дистанцию за  мин. 

3) Средняя скорость пловца, плывшего на втором этапе, выше средней скорости пловца, 

плывшего на третьем этапе. 

4) Вторую половину дистанции команда преодолела быстрее, чем первую.   

16 

На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) 

от высоты над уровнем моря (в км). 

 
 На сколько миллиметров ртутного столба отличается давление на высоте 1 км от давления на 

высоте 6 км? 

17 

На тренировке в 50-метровом бассейне пловец проплыл 200-метровую дистанцию. На рисунке 

изображён график зависимости расстояния между пловцом и точкой старта от времени 

движения пловца. Определите расстояние (в метрах), которое проплыл пловец за первую 

минуту заплыва. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1 

Группа из  детей и двоих взрослых идет на экскурсию в музей. Взрослый билет в музей 

стоит  рублей. Билет для школьника продается со скидкой %. Сколько нужно заплатить 

за билеты для всей группы? Ответ дайте в рублях.  

2 

Первый сплав содержит % меди, второй — % меди. Масса второго сплава больше массы 

первого на  кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий % меди. 

Найдите массу третьего сплава.    

3 

На молочном заводе пакеты молока упаковываются по  штук в коробку, причём в каждой 

коробке все пакеты одинаковые. В партии молока, отправляемой в магазин «Уголок», коробок 

с полуторалитровыми пакетами молока втрое меньше, чем коробок с литровыми пакетами. 

Сколько литров молока в этой партии, если коробок с литровыми пакетами молока ?     

4 

Тарелка, которая стоила  рублей, продаётся с -процентной скидкой. При 

покупке  таких тарелок покупатель отдал кассиру  рублей. Сколько рублей сдачи он 

должен получить?  

5 

В ароматизированный чай входят листики зеленого чая и лепестки жасмина в 

отношении . Какой примерно процент в этой смеси составляет зеленый чай? Ответ 

округлите до целых. 

6 

Вчера число учеников, присутствоваших на уроках, было в  раз больше, чем 

отсутствовавших. Сегодня не пришли еще человека, и оказалось, что число отсутствовавших 

составляет  от числа присутствующих. Сколько всего учеников в классе? 

7 

В классе  мальчиков и  девочек. Какое из утверждений неверно? 

1) Отношение числа мальчиков к числу девочек равно . 

2) Девочек в классе в  раза больше, чем мальчиков. 

3) Девочки составляют  всех учащихся класса. 

4) Мальчики составляют   всех учащихся класса.  

8 

Площадь заповедника была увеличена с   до  . На сколько процентов 

увеличилась площадь заповедника? 

9 
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На изготовление  детали ученик тратит на  часов больше, чем мастер на 

изготовление  таких же деталей. Известно, что ученик за час делает на  детали меньше, 

чем мастер. Сколько деталей в час делает ученик? 

10 

Платеж за потребление электроэнергии осуществляется по двухтарифному  счетчику. Тариф 

зависит от времени суток. Общая сумма платежа складывается из сумм по каждому из двух 

тарифов. Квитанция на оплату содержит следующую таблицу. 

Вычислите общую сумму платежа за указанный в таблице расход электроэнергии. 

 
 

11 

Фирма изготавливает и продает бумажные пакеты с логотипом заказчика. Стоимость заказа 

из  пакетов составляет р., а заказа из  пакетов —  р. На сколько процентов 

стоимость одного пакета при заказе  пакетов меньше, чем при заказе  пакетов? Ответ 

округлите до целых процентов.   

12 

За  одинаковых тетрадей и  одинаковых блокнотов заплатили  рублей. Тетрадь 

стоит  рублей. Сколько рублей стоит блокнот? Запишите соответствующее выражение. 

13 

Спортивная команда решила заказать вышивку эмблемы своего клуба на форме членов 

команды. Стоимость вышивки одной эмблемы составляет  р., причем, за вышивку на 

трикотаж стоимость увеличивается на %. Сколько рублей придется заплатить за заказ, если 

надо вышить  эмблемы, из которых  на трикотаже?  

14 

Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет  рублей. Школьникам 

предоставляется скидка %. Сколько рублей стоит проезд группы из  взрослых 

и  школьников. 

15 

Один раствор содержит % серной кислоты, а второй — % кислоты. Сколько литров 

первого и второго растворов нужно взять, чтобы получить  л % — го раствора серной 

кислоты?  

16 

Первая труба пропускает на  литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды 

в минуту пропускает вторая труба, если резервуар объемом  литров она заполняет 

на  минуты быстрее, чем первая труба заполняет резервуар объемом  литров? 

17 

Снежный покров на Земле занимает максимальную площадь в феврале — около  mln , 

минимальную — в августе — около  mln . Какое утверждение неверно? 

1) Площадь снежного покрова в августе по сравнению с февралем меньше на  mln . 

2) Площадь снежного покрова в августе составляет примерно % площади, занимаемой в 

феврале. 

3) Площадь снежного покрова с февраля по август уменьшается примерно вдвое. 
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4) Отношение площади снежного покрова в феврале к площади снежного покрова в августе 

примерно равно .   

18 

Для квартиры площадью   заказан натяжной потолок белого цвета. Стоимость работ по 

установке натяжных потолков приведена в таблице. 

 
   Какова стоимость заказа, если действует сезонная скидка в %? 

1)    руб.               2)   руб. 

3)   руб.                4)   руб. 

19 

Магазин детских товаров закупает пирамидки по оптовой цене  рублей за одну штуку и 

продает с -процентной наценкой. Сколько будут стоить  такие пирамидки, купленные в 

этом магазине?  

20 

Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет  рублей. Школьникам 

предоставляется скидка %. Сколько стоит проезд группы из  взрослых и  школьников? 

 

21 

Средний вес мальчиков того же возраста, что и Коля, равен 42 кг. Вес Толи составляет 125 % 

среднего веса. Сколько килограммов весит Толя? 

22 

Для приготовления маринада огурцов на  литр воды требуется  г лимонной кислоты. 

Лимонная кислота продается в пакетиках по  г. Какое наименьшее число пачек нужно 

купить хозяйке для приготовления  литров маринада? 

23 

Брюки дороже рубашки на 20%, а пиджак дороже рубашки на 44%.  На сколько процентов 

пиджак дороже брюк?   

24 

Тест по математике содержит 17 заданий, из которых 11 заданий по алгебре, остальные — по 

геометрии. В каком отношении содержатся в тесте алгебраические и геометрические 

задания?  

25 

Два оператора, работая вместе, могут набрать текст газеты объявлений за 8 ч. Если первый 

оператор будет работать 3 ч., а второй 12 ч., то они выполнят только 75% всей работы.  За 

какое время может набрать весь текст каждый оператор, работая отдельно? 

26 

Масштаб  карты . Чему равно расстояние между городами  и  (в 

километрах), если на карте оно составляет  см? 

27 

Плата за коммунальные услуги составляла 800 р. Сколько рублей придется заплатить за 

коммунальные услуги после  их подорожания на 5.5% ? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СВЯЗАННЫЕ С НАХОЖДЕНИЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ВЕЛИЧИН 

 

1 

Короткое плечо шлагбаума имеет длину  м, а длинное плечо —  м. На какую высоту (в 

метрах) опустится конец короткого плеча, когда конец длинного плеча поднимается на  м?

 
2 

Длина стремянки в сложенном виде равна  м, а её высота в разложенном виде 

составляет  м. Найдите расстояние (в метрах) между основаниями стремянки в 

разложенном виде. 

 
3 

Два парохода вышли из порта. Один из них следует на север, другой — на запад. Скорости их 

равны соответственно  км/ч и  км/ч. Какое расстояние (в километрах) будет между ними 

через  часов? 

4 

Определите высоту дома, ширина фасада которого равна  м, высота от фундамента до крыши 

равна  м, а длина ската крыши равна  м. 

 
5 

Обхват ствола секвойи равен  м. Чему равен его диаметр (в метрах)? Ответ округлите до 

десятых. 

 
6 

Лестница соединяет точки  и , расстояние между которыми равно  м. Высота каждой 

ступени равна  см, а длина —  см. Найдите высоту  (в метрах), на которую 

поднимается лестница. 
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7 

Вокруг дома, имеющего в плане форму прямоугольника со сторонами  м и  м, уложена 

плитка. Дорожка из плитки имеет одинаковую ширину (см.рис.). Дом вместе с дорожкой 

занимает занимает площадь, равную  . Какова ширина дорожки? Пусть ширина дорожки 

равна  м. Выберите уравнение, соответствующее условию задачи. 

    

1)                             2)   

3)                                        4)   

8 

Детская карусель, установленная в парке, имеет диаметр  м. За один сеанс карусель 

делает  оборотов. Какое расстояние  (в метрах) проезжает ребенок за один сеанс катания 

на карусели? Выберите соответствующую формулу. 

1)         2)          3)             4)   

9 

Глубина крепостного рва равна  м, ширина  м, а высота крепостной стены от ее 

основания  м. Длина лестницы, по которой можно взобраться на стену, на  м больше, чем 

расстояние  от края рва до верхней точки стены (см рис.). Найдите длину лестницы. 

 
10 

Склоны горы образуют с горизонтом угол , косинус которого равен . Расстояние  по 

карте между точками  и  равно  км. Определите длину пути между этими точками через 

вершину горы. 

 
 

11 

Проектор полностью освещает экран  высотой  см, расположенный на расстоянии  см 

от проектора. На каком наименьшем расстоянии (в сантиметрах) от проектора нужно 

расположить экран  высотой  см, чтобы он полностью освещен, если настройки 

проектора остаются неизменными?   
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12 

Человек ростом  м стоит на расстоянии  шагов от стены дома, на которой висит фонарь. 

Тень человека равна  шагам. На какой высоте (в метрах) висит фонарь? 

 
13 

Две сосны растут в  метре одна от другой. Высота одной —  м, другой —  м. Найдите 

расстояние (в метрах) между их верхушками. 

 
14 

На рисунке изображен колодец «журавль». Короткое плечо имеет длину  метра, а длинное 

плечо —  метра. На сколько метров опустится ведро, когда конец короткого плеча 

поднимется на  метра? 

  

15 

Сколько всего осей симметрии имеет фигура, изображенная на рисунке? 

  

16 

Какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки, когда часы показывают ровно 

8 часов? 

17 

Человек, рост которого равен  м  см, стоит рядом с деревом. Найдите высоту дерева (в 

метрах), если длина тени человека равна  м  см, а длина тени дерева равна  м  см. 

18 

Человек, стоя на краю ручья, видит в трех метрах перед собой отражение вершины столба, 

высотой  м, который стоит на другом берегу ручья. Расстояние от земли до уровня глаз 

человека равно  м  см. Найдите расстояние от человека до столба. Ответ дайте в метрах.  
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19 

На рисунке изображен колодец с «журавлем». Короткое плечо имеет длину  м,  а длинное 

плечо —  м. На сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого 

поднимется на  м? 

  

20 

Сколько всего осей симметрии имеет фигура, изображенная на рисунке? 

  

 

21 

Человек, рост которого 1.6 м, стоит на расстоянии 3 м от уличного фонаря. При этом длина 

его тени равна 2 м. Определите высоту фонаря (в м). 

 
АНАЛИЗ ДАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ГРАФИЧЕСКИ 

(таблицы, графики, диаграммы) 

 

1 

Рок-магазин продаёт значки с  символикой рок-групп. В продаже имеются значки пяти цветов: 

черные, синие, зеленые, серые  и белые. Данные о проданных значках представлены на 

столбчатой диаграмме. 

 
Определите по диаграмме, значков какого цвета было продано больше всего. Сколько 

примерно процентов от общего числа значков составляют значки этого цвета?  

1)            2)               3)            4)  

2 

На диаграмме представлены семь крупнейших по площади территории (в млн км2) стран 

мира. 
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Какое из данных утверждений неверно? 

1) Россия- крупнейшая по площади территории страна мира. 

2) Площадь территории Индии составляет  млн км2. 

3) Площадь Китая больше площади Австралии. 

4) Площадь Канады больше площади США на  млн км2. 

В ответ запишите номер выбранного утверждения. 

3 

На диаграмме приведена динамика роста населения на каждом из континентов и частей света. 

По диаграмме определите, во сколько примерно население Азии больше населения Европы 

в  г.?  Результат округлите до единиц. 

 
4 

Среди сотрудников компании был проведен опрос, в какое время года они предпочитают 

брать отпуск. Результаты представлены на круговой диаграмме. Какой процент составляют 

сотрудники, которые предпочитают отдыхать не летом? 

  

5 

На круговой диаграмме показано, как распределяется (в процентах) длительность телефонных 

разговоров сотовых абонентов компании «Мобил». Какой процент составляют разговоры, 

длительность которых не превышает  минут? 

   

6 

Завуч школы подвел итоги контрольной работы по математике в -х классах. Результаты 

представлены на круговой диаграмме. 
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Сколько примерно учащихся получили положительную отметку « «, « » или « «, если всего 

в школе  девятиклассников? 

1) более  учащихся.                    3) около  учащихся. 

2) около  учащихся.                     4) менее  учащихся. 

7 

В США проживает примерно  млн. человек. На диаграмме показан возрастной состав 

населения США. 

  

Какова численность населения США старше  лет? 

1) Около  млн. человек.                      2) Около  млн. человек. 

3) Около  млн. человек.                  4) Около  млн. человек. 

8 

На рисунке показаны три круговые диаграммы, отражающие процентное содержание 

питательных веществ в трех разных продуктах. 

 
В каком из этих продуктов содержание углеводов наибольшее? Укажите в ответе его номер. 

9 

Завуч школы подвел итоги контрольной работы по математике в -х классах. Результаты 

представлены на круговой диаграмме. 

 
 Какое из утверждений относительно результатов контрольной работы неверно, если всего в 

школе  девятиклассников? 

1) Более половины учащихся получили отметку « «. 

2) Около четверти учащихся отсутствовали на контрольной работе или получили отметку « «. 

3) Отметку « » или « » получили около 20 учащихся. 

4) Отметку « «, « » или « » получили более  учащихся. 

10 

На диаграмме показано содержание питательных веществ в какао, молочном шоколаде, 

фасоли и сливочных сухарях. Определите по диаграмме, в каком продукте содержание жиров 

наибольшее ( к прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества). 
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 1) какао   2) шоколад   3) фасоль   4) сухари 

 

11 

На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Ханты-Мансийске за каждый 

месяц 2003 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — температура в 

градусах Цельсия. Определите по диаграмме, сколько было месяцев с отрицательной 

среднемесячной температурой. 

 
12 

Аналитический центр провел опрос жителей крупных городов России. Были заданы вопросы: 

«Пользуетесь ли Вы сетью Интернет? Если да, то, как часто?».  Результаты опроса 

представлены на круговой диаграмме. Сколько процентов опрошенных пользуются 

Интернетом не реже одного раза в месяц? 

  

13 

На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в г. Екатеринбурге 

(Свердловске) за каждый месяц года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали 

— температура в градусах Цельсия. Выпишите номера месяцев, среднемесячная температура 

которых была ниже . 

 
14 

На диаграмме представлена информация о количестве сотовых телефонов, проданных 

четырьмя ведущими торговыми компаниями в 2004 г. Сколько телефонов было продано в 

этом году двумя ведущими компаниями — Евросеть и Связной? Ответ укажите в миллионах 

штук. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

1 

В школьной волейбольной команде  игроков — три мальчика и две девочки. Игроки бросают 

жребий, кому первому подавать мяч в игру. Найдите вероятность того, что жребий выпадет 

одной из девочек. 

2 

Фирма «Вспышка» изготавливает фонарики. Вероятность того, что случайно выбранный 

фонарик из партии бракованный, равна . Какова вероятность того, что два случайно 

выбранных из одной партии фонарика окажутся небракованными?   

3 

Родительский комитет закупил 10 пазлов для подарков детям к окончанию года, из них  с 

машинами  с видами городов. Подарки распределяются случайным образом. Найдите 

вероятность того, что Мише достанется пазл с машиной.  

4 

Правильную игральную кость бросили  раза. Какое событие более вероятно? 

А = {оба раза выпало  очка}; 

B = { один раз выпала единица, один раз шестерка}; 

C = {сумма выпавших очков равна  }. 

1) Событие А.                  2) Событие B. 

3) Событие C.                 4) Все события равновероятны. 

5 

В коробке  белых,  красных и  чёрных одинаковых пуговиц. Какова вероятность того, 

что наугад вынутая пуговица будет не красного цвета?  

6 

В коробке  пакетиков с чёрным чаем и  пакетиков с зелёным чаем. Павел наугад вынимает 

один пакетик. Какова вероятность того, что это пакетик с зелёным чаем?  

7 

В группе из  российских туристов несколько человек владеют иностранными языками. Из 

них пятеро говорят только по-английски, трое только по-французски, двое по-французски и 

по-английски. Какова вероятность того, что случайно выбранный турист говорит по-

французски? 

8 

Кролик утверждает, что вчера Винни-Пух съел не менее  баночек  мёда, Пятачок — что не 

менее  баночек, ослик Иа — что не менее . Сколько баночек съел вчера Винни-Пух, если из 

трех этих утверждений истинно только одно?  

9 
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В чемпионате по футболу участвуют 16 команд, которые жеребьевкой распределяются на 4 

группы: A, B, C и D. Какова вероятность того, что команда России попадет в группу?  

10 

На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид:  с мясом,  с капустой и  с вишней. Петя 

наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что пирожок окажется с вишней.     

 

11 

Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное  число 

от  до  включительно делится на ?  

12 

В среднем из  исправных дрелей приходятся три неисправные. Найдите вероятность того, 

что выбранная дрель исправна.  

13 

На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид:  с мясом,  с капустой и  с вишней. Петя 

наугад выбирает пирожок. Найдите вероятность того, что пирожок окажется с вишней.   

14 

Какова вероятность того, что случайно выбранное число от 65 до 89 делится на 6? 

15 

В среднем каждый ученик класса, в котором учится Сережа, тратит на дорогу до школы 36 

минут. Сережа тратит на дорогу 10 минут. Какое из следующих утверждений верно? 

1) Обязательно найдется ученик класса, который тратит на дорогу более 40 минут. 

2) Обязательно найдется ученик класса , который тратит на дорогу ровно 36 минут. 

3) В классе каждый ученик, кроме Сережи, тратит на дорогу более 36 минут. 

4) Обязательно найдется ученик, который тратит на дорогу более 36 минут.   

16 

Определите вероятность того, что при бросании кубика выпало больше трех очков. 

17 

Одновременно бросают 3 монеты. Какова вероятность того, что выпадут три решки?   

18 

Из  сотовых телефонов в среднем  неисправны. Какова вероятность того, что случайно 

выбранный телефон исправен?  

19 

Из 900 новых флеш-карт в среднем 54 не пригодны для записи. Какова вероятность того, что 

случайно выбранная флеш-карта пригодна для записи?  

20 

На столе стоят стаканы с фруктовыми йогуртами, одинаковыми на вид: 9 с вишнёвым и 6 с 

клубничным. Катя наугад берет один стакан. Найдите вероятность того, что это будет 

вишневый йогурт. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО ФОРМУЛАМ 

 

1 



Автомобиль проехал  км и израсходовал при этом  литров бензина. Сколько литров 

бензина потребуется, чтобы проехать  км при таких же условиях езды? Запишите 

соответствующее выражение. 

2 

Период колебания математического маятника  (в секундах) приближенно можно вычислить 

по формуле , где  — длина нити ( в метрах). Выразите из этой формулы длину 

нити. 

3 

Полную механическую энергию тела (в джоулях) можно вычислить по 

формуле , где  — масса тела (в килограммах),  — его скорость (в 

м/с),  — высота положения центра масс тела над произвольно выбранным нулевым уровнем 

(в метрах), а —  ускорение свободного падения (в м/с2). Пользуясь этой формулой, 

найдите  (в метрах), если дж,  м/c,  кг, а  м/ c2.  

4 

В фирме «Родник» цена колодца из железобетонных колец рассчитывается по 

формуле   (рублей), где  — число колец, установленных при рытье 

колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте цену колодца из  колец (в рублях).     

5 

Из формулы  , в которой все величины положительны, выразите .  

6 

Из формулы объема пирамиды   выразите . 

7 

Из формулы   выразите . 

8 

Из формулы площади треугольника   выразите длину стороны . 

9 

Площадь треугольника можно вычислить по формуле  , где  и  — стороны 

треугольника, а  — угол между этими сторонами. Пользуясь этой формулой, найдите , 

если , , . 

10 

Объем пирамиды вычисляют по формуле  , где  — площадь основания 

пирамиды,  — ее высота. Объем пирамиды равен , высота равна . Чему равна площадь 

основания пирамиды?   

 

11 



Период колебания математического маятника  (в секундах) приближенно можно вычислить 

по формуле   , где  — длина нити (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите 

длину нити маятника (в метрах), период колебаний которого составляет  секунды.    

12 

Площадь треугольника можно вычислить по формуле   , где  и  — стороны 

треугольника,  — угол между этими сторонами. Пользуясь этой формулой, найдите , 

если , , .  

13 

Из формулы   выразите скорость . 

14 

Из уравнения Менделеева-Клайперона  выразите температуру . 

15 

Высоту  (в м), на которой через  секунд окажется тело, свободно падающее с некоторой 

высоты  (в м), можно приближенно вычислить по формуле . На какой высоте 

окажется тело через  секунды полёта с — метровой высоты? 

 


