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Основной государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 

 
Тренировочный вариант № 259 

 
Уровень 2 

 
 

Инструкция по выполнению работы   

Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Всего в работе 25 
заданий. Модуль «Алгебра» содержит семнадцать заданий: в части 1 — четырнадцать 
заданий; в части 2 — три задания. Модуль «Геометрия» содержит восемь заданий: в 
части 1 — пять заданий; в части 2 — три задания.  

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут 
(235 минут). 

Ответы к заданиям 7 и 14 записываются в виде одной цифры, которая соответствует 
номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы. 

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность 
цифр, которые нужно записать в поле ответа в тексте работы. Если в ответе получена 
обыкновенная дробь, обратите её в десятичную.  

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на отдельном листе или бланке. 
Задания можно выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля. Текст задания 
переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые 
вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 
пропущенным заданиям. 

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования и т.д. 
выполняйте в черновике. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 
Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно 
выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и 
проводить проверку полученного ответа. 

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами. 
Баллы, полученные Вами за выполненные верно задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1 – 20 являются цифра, число или последовательность 
цифр, которые следует вписать в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Если ответом является 
последовательность цифр, то запишите её без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведенными в бланке образцами. 

 
 

Модуль «Алгебра» 
 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-5 

Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение имеет 

размеры: длина 3,5 м, ширина 2,2 м, высота 2 м. Окон в парном отделении нет, для 

доступа внутрь планируется дверь шириной 60 см, высота дверного проёма 1,8 м. Для 

прогрева парного отделения можно использовать электрическую или дровяную печь. 

В таблице (см. ниже) представлены характеристики трёх печей. Для установки 

дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. Установка электрической печи 

потребует подведения специального кабеля, что обойдётся в 6500 руб. 

 

Номер печи 1 2 3 

Тип печи дровяная дровяная электрическая 

Объём помещения (м3) 8-12 10-16 9-15,5 

Масса (кг) 40 48 15 

Стоимость (руб.) 18 000 19 500 15 000 
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1. Установите соответствие между массами и номерами печей. Заполните таблицу. В 

ответе запишите последовательность трёх чисел без пробелов и других 

разделительных символов.  

 

Масса (кг) 15 40 48 

Номер печи    

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

2. Найдите площадь потолка парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в 

квадратных метрах. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

3. Во сколько рублей обойдётся покупка электрической печи с установкой и 

доставкой, если доставка печи до дачного участка будет стоить 1000 рублей? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

4. На дровяную печь, масса которой 40 кг, сделали скидку 10%. Сколько рублей стала 

стоить печь? 

 

Ответ: _______________________. 

 

 

 

5. Хозяин выбрал дровяную печь (рис. 1). Чертёж передней панели печи показан на 

рисунке 2. Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха 

выполнена в виде арки, приваренной к передней стенке печки по дуге окружности с 

центром в середине нижней части кожуха (см. рис. 2). Для установки печки хозяину 

понадобилось узнать радиус закругления арки R. Размеры кожуха в сантиметрах 

показаны на рисунке. Найдите радиус закругления арки в сантиметрах. 

 

 
 

Рис. 1 Рис. 2 

 

Ответ: _______________________. 

 

6. Найдите значение выражения . 

 

Ответ: ___________________________. 
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7. Пусть , ,  – действительные положительные числа. Найдите наименьшее 

значение выражения . 

 

1) 12 2) 14 3)  4)  

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

8. Найдите значение выражения  при 

. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

9. Решите уравнение в действительных числах . Если корней 

несколько, в ответе запишите их сумму. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

10. У Пети всего 28 одноклассников. У каждых двух из 28 различное число друзей в 

этом классе. Сколько друзей у Пети? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

11. Установите соответствие между графиками функций и функциями, 

соответствующими этим графикам. В ответе укажите последовательность цифр, 

соответствующих А, Б, В, без пробелов и других разделительных символов. 
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1)   2)   3)    

 

Ответ: ___________________________. 

 

12. В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси (в рублях) рассчитывается по 

формуле , где  — длительность поездки, выраженная в минутах 

.  Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 8-минутной поездки. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

13. Укажите решение системы неравенств в действительных числах 

. 

1) нет решений 2) 
 

3) 
 

4) 
 

 

Ответ: ___________________________. 
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14. Врач прописал пациенту принимать лекарство по такой схеме: в первый день он 

должен принять 3 капли, а в каждый следующий день — на 3 капли больше, чем в 

предыдущий. Приняв 30 капель, он ещё 3 дня пьёт по 30 капель лекарства, а потом 

ежедневно уменьшает приём на 3 капли. Сколько пузырьков лекарства нужно купить 

пациенту на весь курс приёма, если в каждом содержится 20 мл лекарства (что 

составляет 250 капель)? 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

Модуль «Геометрия» 

 

 

15. Внутри треугольника  взята точка  так, что , , 

. Найдите , если . 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

16. Диагонали  и  вписанного в окружность четырёхугольника  взаимно 

перпендикулярны и пересекаются в точке . Известно, что ,  и . 

Найдите . 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

 

 

17. Точки  и  находятся на боковых сторонах  и  трапеции , прямая 

 параллельна , а отрезок  делится диагоналями трапеции на три равные 

части. Найдите длину отрезка , если , , а точка пересечения 

диагоналей трапеции лежит внутри четырёхугольника . 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

18. Диагонали четырёхугольника  пересекаются в точке . Точки  и  – 

середины сторон и  соответственно. Отрезок  делит площадь 

четырёхугольника  пополам. Найдите , если  и . 

 

Ответ: ___________________________. 

 

 

19. Какие из следующих утверждений верны? Если верных утверждений несколько, 

запишите их номера без пробелов и других разделительных символов в порядке 

возрастания. 

1) Биссектрисы соседних углов параллелограмма взаимно перпендикулярны. 

2) Если середины сторон трапеции являются вершинами прямоугольника, то 

диагонали трапеции взаимно перпендикулярны. 

3) Треугольник, вершинами которого служат основания высот любого 

остроугольного треугольника, подобен данному остроугольному 

треугольнику. 
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Часть 2 

 

При выполнении заданий 20–25 используйте бланк ответов №2. Сначала укажите 
номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и 
разборчиво. Обращаем Ваше внимание на то, что  записи в черновике не будут 
учитываться при оценивании работы. 

 

Модуль «Алгебра» 
 
 

20. Решите уравнение в действительных числах 

. 

 

21. Отец с двумя сыновьями отправились навестить бабушку, которая живёт в 33 км 

от города. У отца есть мотороллер, скорость которого 25 км/ч, а с пассажиром – 20 

км/ч (двух пассажиров на мотороллере перевозить нельзя). Каждый из братьев идёт 

по дороге со скоростью 5 км/ч. Найдите, за какое наименьшее количество минут все 

трое могут добраться до бабушки. 

 

22. Постройте множество точек плоскости , заданное уравнением 

. Найдите все значения , при каждом из которых 

множество точек плоскости, заданное уравнением y , имеет с множеством 

точек плоскости  ровно три общие точки. 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Геометрия» 

 

 

23. В прямоугольный треугольник  c гипотенузой  вписана окружность, 

касающаяся его сторон в точках , , . Найдите отношение площади треугольника 

 к площади треугольника , если , . 

 

24. В треугольнике  медианы  и  пересекаются в точке . Докажите, что 

если угол  острый, то .  

 

25. Прямая  делит площадь треугольника  на две равные части. Известно, что 

, , . Найдите длину наикратчайшего отрезка, принадлежащего 

прямой  с концами на сторонах треугольника .  

 

 


