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Государственная (Итоговая) аттестация по МАТЕМАТИКЕ 

 
Тренировочный вариант № 38 

 
Инструкция по выполнению работы   

Общее время экзамена — 235 минут.  
 

Характеристика работы. Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового 
уровня (часть 1) и 6 заданий повышенного уровня (часть 2). Работа состоит из трёх 
модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика».  
Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части 1 — 8 заданий; в части 2 — 3 задания. 
Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части 1 — 5 заданий; в части 2 — 3 
задания.  
Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий: все задания — в части 1.  
Советы и указания по выполнению работы. Сначала выполняйте задания части 1. 
Начать советуем с того модуля, задания которого вызывают у Вас меньше 
затруднений, затем переходите к другим модулям. 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. Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в 
черновике. 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.  
Ответы сначала укажите на листах с заданиями экзаменационной работы, а затем 
перенесите в бланк ответов № 1. Решения к заданиям части 2 и ответы к ним запишите 
на бланке ответов №2.  
Задания можно выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля.  
Текст задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер.  
Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при 
оценивании работы.  
При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами.  
Как оценивается работа. Баллы, полученные Вами за верно выполненные задания, 
суммируются. Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать 
в сумме не менее 8 баллов, из них: не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 
2 баллов по модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная 
математика». За каждое правильно выполненное задание части 1 выставляется 1 балл. 
В каждом модуле части 2 расположены по нарастанию сложности и оцениваются в 2, 3 
и 4 балла.  

Желаем успеха! 
 
 
 

Часть 1 
 

▪ Для заданий с выбором ответа из четырёх предложенных вариантов выберите 
один верный 
▪ В бланке ответов №1 поставьте знак «×» в клеточку, номер которой 
соответствует номеру выбранного Вами ответа.  
 ▪ Для заданий с кратким ответом полученный результат сначала запишите на 
листе с текстом работы после слова «Ответ». Если получена обыкновенная 
дробь, обратите её в десятичную 
▪ Перенесите ответ в бланк ответов №1 справа от номера соответствующего 
задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ (цифру, знак минус, запятую 
или точку с запятой) пишите в отдельной клеточке в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений указывать не нужно.  
 ▪ Если при решении задания найдено несколько корней, запишите их (в любом 
порядке) в бланк ответов № 1, разделив точкой с запятой(;).  
Ответом к заданиям является последовательность цифр. Перенесите цифры в 
бланк № 1 без пробелов, запятых и других символов.  

 
 

Модуль  «Алгебра» . 
 

1.  Найдите значение выражения 
0,9

1
1

8


 

 
Ответ:___________________________. 
 

2. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу 
8

9
. 

 Какая это точка? 

 
 

Варианты ответа 
 

 
 

 

1. А 

 

 

2. В 

 

3. С 

 

4. D 
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L

A C

B

3. Найдите значение выражения 8 6 2 2 3   

Варианты ответа 
 

 

4. Решите уравнение 
6 8 5

5 .
2 3

x x
   

 
Ответ:___________________________. 
 

5. График какой из приведенных ниже функций изображён на рисунке? 

 
 

Варианты ответа 
 

 
Ответ:___________________________. 
 
 

6. Выписаны первые несколько членов геометрической прогрессии: 17; 68; 272; ... 
Найдите её четвёртый член. 

 
  
Ответ:___________________________. 
 

7.  Упростите выражение 
2 26

:
1 1

с с с

с с



 
и найдите его значение при 1,2.с   В ответ 

запишите полученное число. 
 
Ответ:___________________________. 

 

8.  
 

Ответ:___________________________. 
 

Модуль  «Геометрия» . 
 

9. В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, 

 угол ALC равен 37, угол ABC равен 25.  
Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах. 

 
Ответ:___________________________. 

 

10. В равнобедренной трапеции известны высота,  

меньшее основание и угол при основании. Найдите  
большее основание. 
 
Ответ:___________________________. 
 

11. Площадь прямоугольного треугольника равна 
8 3

3
. Один из острых углов равен 

60. Найдите длину катета, лежащего напротив этого угла. 
 
Ответ:___________________________. 

1. 576 2. 24 3. 96 4. 36 

 

1. 
2 2y x   

 

2. 
2 2y x    3. 

2 4y x   

 

4.  2 4y x    
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12. Найдите тангенс  угла В треугольника ,ABС  изображённого на рисунке.  

 

Ответ:___________________________. 

13. Какие из следующих утверждений верны? 

1. Вокруг любого треугольника можно описать окружность. 
2. Если в параллелограмме диагонали равны, то этот параллелограмм — ромб. 
3. Площадь ромба равна половине произведения его диагоналей. 
 
Ответ:___________________________. 
 

Модуль  «Реальная математика» . 
 

14.  В нескольких эстафетах, которые проводились в школе, команды показали 

следующие результаты: 

Команда  I эстафета, мин.  II эстафета, мин.  III эстафета, мин.  IV эстафета, мин.  

"Непобедимые"  3,4  4,5  2,9  5,8  

"Прорыв"  4,5  4,3  3,2  5,8  

"Чемпионы"  4,9  4,8  2,7  6,3  

"Тайфун"  3,7  4,5  2,4  5,1  

За каждую эстафету команда получает количество баллов, равное занятому в этой 
эстафете месту, затем баллы по всем эстафетам суммируются. Какое итоговое место 
заняла команда "Чемпионы", если победителем считается команда, набравшая 
наименьшее количество очков? В ответе укажите номер занятого места. 

Ответ:___________________________. 

15. 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, какое напряжение будет в цепи через 5 часов работы фонарика. Ответ дайте 

в вольтах. 

 

Ответ:___________________________. 
 
 

16. Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных как 23:2. Сколько 

процентов деревьев в парке составляют лиственные? 
 
Ответ:___________________________. 

 
 

17. В колесе 8 спиц. Определите угол (в градусах), между соседними спицами. 

 
 
 
 
 
 
 

Ответ:___________________________. 
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18. Какая из следующих круговых диаграмм показывает распределение оценок за 

контрольную работу по алгебре в 9 классе, если пятерок в классе примерно 35% всех 

оценок, четверок – примерно 23%, троек – примерно 25% и двоек – примерно17%? 

1)  2)  

3)  4)  

 
Ответ:___________________________. 

 
19. В лыжных гонках участвуют 7 спортсменов из России, 1 спортсмен из Норвегии и 

2 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется 
жребием. Найдите вероятность того, что спортсмен из Норвегии будет стартовать 
последним. 
 
Ответ:___________________________. 
 

 

20. Период колебания математического маятника (в секундах) приближённо можно 

вычислить по формуле , где  — длина нити в метрах. Пользуясь этой 
формулой, найдите длину нити маятника (в метрах), период колебаний которого 

составляет 11 секунд.  

 

Ответ:___________________________. 

Часть 2 
 

При выполнении заданий 21–26 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» . 
 
 

21. Решите неравенство     
3

7 49 7x x    

 

22. Сколько килограммов сухарей влажностью 25% можно получить из 225 кг хлеба 

влажностью 45%? 
 

23. Известно, что графики функций y=x2+p  и y=2x−5 имеют ровно одну общую 

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

 
Модуль  «Геометрия» . 

 
24. В равнобедренной трапеции диагональ длиной 3 см образует с основанием 

угол 45. Найдите площадь трапеции. 
 

25. Середины сторон параллелограмма являются вершинами ромба. Докажите, что 

данный параллелограмм — прямоугольник. 
 

26. В ∆ABC биссектриса AD делит сторону BC в отношении 2 : 1. В каком 

отношении медиана CE делит эту биссектрису? 


