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Основной государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 

 
Тренировочный вариант № 61 

 
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 0,5⋅(− 4)
4 + 2⋅(− 4)

2 − 23. 

Ответ :___________________________. 

2. Известно, что число m отрицательное. На каком из рисунков точки с координатами 

0, m, 2m, m2
 расположены на координатной прямой в правильном порядке? 

1)  
 

2)  
 

3)  
 

4)  
 

Ответ:___________________________. 
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3. Значение какого из следующих данных выражений является наибольшим? 

Варианты ответа 

1) 3,2  2) 2 0,9  3) 
27

3
 4) 7 5

5 2
  

Ответ:___________________________. 

4. Две прямые пересекаются в точке C (см. рис.). Найдите абсциссу точки C. 

 

Ответ: ___________________________. 

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

задают. 

ГРАФИКИ 

А) Б) В) 

   

 

ФОРМУЛЫ 

1) 3y x   2) 3y   3) 3y х   4) 3y х  

Ответ: 
А Б В 

   
 

6. Геометрическая прогрессия задана условием  bn = − 5⋅2n
.  Найдите b6. 

Ответ: ___________________________. 

 

7.  Найдите значение выражения  
2

20 5 2ab a b    если 6, 14a b  . 

Ответ:___________________________. 

8. Найдите наибольшее значение x, удовлетворяющее системе неравенств  

6 18 0,

8 2.

x

x

 


 
 

Ответ: ___________________________. 

 
 

Модуль  «Геометрия» . 
 

9. Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. 

Найдите градусную меру угла C треугольника ABC, если угол AOB 

равен 167.  

Ответ: ___________________________. 

10. Сторона ромба равна 29, а диагональ равна 42. Найдите площадь ромба. 

Ответ: ___________________________. 
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11. В треугольнике ABC AC=10, BC=5 5 , угол C равен 90. Найдите радиус окружности, 

описанной около этого треугольника. 

Ответ: ___________________________. 
 

12. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.  

 

Ответ: ___________________________. 

13. Какие из следующих утверждений верны? 

1. Если диагонали четырёхугольника делят его углы пополам, то этот 
четырёхугольник - ромб. 
2. Центром окружности, описанной около правильного треугольника, является точка 
пересечения его высот. 
3. Треугольник, стороны которого равны 7, 12, 13 является прямоугольным. 

Ответ: ___________________________. 

 
Модуль  «Реальная математика» . 

14. Нагрузка преподавателя составляет 20 часов в неделю, рабочие дни — с 

понедельника по субботу. С понедельника по пятницу он работал по 3,5 часа. Сколько 

часов он будет работать в субботу? 

Ответ:___________________________ 

15. В 9«Б» учится 28 человек. Классный руководитель ведет учёт посещаемости 

дополнительных занятий по математике. На рисунке точками отмечено количество 
школьников, посетивших дополнительный занятия во все учебные дни с 16 по 28 
января. По горизонтали указываются дни месяца, по вертикали — количество учеников 
9«Б» , посетивших дополнительные занятия в данный день. Сколько школьников 
отсутствовало на дополнительных занятиях 23 января? 

 
 

 

Ответ:___________________________. 

16. Для ухода за цветами в Доме Творчества покупалось 6 упаковок удобрений 

ежемесячно. Теперь на упаковке написано, что она содержит на 20% удобрений 

больше, чем раньше. Сколько упаковок теперь достаточно для ухода за цветами? 

 Ответ: ___________________________. 

17. Сколько досок длиной 3 м, шириной 10 см и толщиной 20 мм выйдет из бруса 

длиной 120 дм, имеющего в сечении прямоугольник размером 30 см × 60 см?  

Ответ: ___________________________. 

18.. Какая из следующих круговых диаграмм показывает распределение оценок по 

контрольной работе по математике в 8 классе, если пятерок в классе примерно 35% 
всех оценок, четверок – примерно 23%, троек – примерно 25% и двоек – 
примерно17%? 
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1) 
 

2) 
 

3) 
 

Ответ: ___________________________. 

19. Студенты тянут жребий. Артём держит три спички, одну короткую и две длинных. 

Кто вытянет короткую спичку — начинает игру. Первым тянет Борис, вторым - Вадим, а 

Артёму остается третья. С какой вероятностью Артём начнёт игру, если Борис вытянул 

длинную спичку? 

Ответ: ___________________________. 

20. Из формулы радиуса окружности, вписанной в прямоугольный треугольник, 

ab
r

a b c


 
 выразите и вычислите катет a, если катет b=7,2, гипотенуза c=7,8 и 

радиус вписанной окружности r=1,2.  

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. Найдите наибольшее целое число, удовлетворяющее неравенству 

   2 5 7,7 2 5x     

22. Коллектив доцентов обязался к 18 марта 2015года разработать 432 варианта для 

подготовки к ОГЭ по математике. Однако 4 доцента заболели и не вышли на работу. 

Каждому из оставшихся доцентов пришлось составлять на 9 вариантов в день больше, 

чтобы выполнить обязательство. Сколько доцентов числилось в коллективе? 

23. Постройте график функции 

2

2

2 , 0,

4 , 0

x x при х
y

х х при x

  
 

    
и определите, при каких 

значениях m прямая y=m имеет с графиком ровно три общие точки. 

Модуль  «Геометрия» . 

 

24. В окружности, в которую вписана трапеция с основаниями 30 и 40 см, проведен 

диаметр, перпендикулярный к основаниям трапеции. Часть этого диаметра, 

расположенная вне трапеции между большим основанием и окружностью, составляет 

4/5 его длины. Найдите высоту трапеции. 

25. Через центр квадрата проведены две перпендикулярные прямые. Докажите, что 

точки их пересечения со сторонами квадрата образуют квадрат. 

26. В треугольнике РКН РН = 2 2 см, РК = 2см, НРК = 135. Найдите отрезок РО, если 

точка О принадлежит прямой НК и НО : ОК = 1 : 3. 


