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Основной государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 

 
Тренировочный вариант № 96 

 
Инструкция по выполнению работы   

Работа состоит из трёх модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». 
Всего в работе 26 заданий. Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части 1 — 
восемь заданий; в части 2 — три задания. Модуль «Геометрия» содержит восемь 
заданий: в части 1 — пять заданий; в части 2 — три задания. Модуль «Реальная 
математика» содержит семь заданий: все задания этого модуля — в части 1. 

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

Ответы к заданиям 2, 3, 8, 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. В случае записи неверного ответа на 
задания части 1 зачеркните его и запишите рядом новый. 

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 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. 
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 за верно выполненные задания, суммируются. Для успешного 

прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в сумме не менее 8 баллов, 
из них не менее 3 баллов в модуле «Алгебра», не менее 2 баллов в модуле 
«Геометрия» и не менее 2 баллов в модуле «Реальная математика». За каждое 
правильно выполненное задание части 1 выставляется 1 балл. В каждом модуле части 
2 задания оцениваются в 2 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 
3 7 3 1 2

: : 22
4 11 5 22 31

  
    

  
. 

Ответ: ___________________________. 

2. Одно из чисел, 40, 46, 53, 58   отмечено на прямой, точкой А. 

 Какое это число? 

 

Варианты ответа 

Ответ: __________________________. 

1. 40  2. 46  3. 53  4. 58  



ОГЭ -9, 2016 г.                                                                                     Математика, 9 класс                            Тренировочный вариант № 96 

© alexlarin.net 2016              Разрешается свободное копирование, распространение и использование в образовательных некоммерческих целях 
 

3. Найдите значение выражения 6 40 60   

Варианты ответа 

Ответ: ___________________________. 

4. Решите уравнение 
7 3

2
1

х

х





 

Ответ: ___________________________. 

5. На рисунке изображён график функции 2у аx bx c   . Установите соответствие 

между утверждениями и промежутками, на которых эти утверждения 

удовлетворяются. 

 

УТВЕРЖДЕНИЯ 

А)Функция возрастает на промежутке 

Б) Функция убывает на промежутке 

ПРОМЕЖУТКИ 

1) [− 4; −2] 

2) [− 1; 0] 

3) [− 2; −1] 

4) [− 2; 0] 

 

6. Третий и седьмой члены арифметической прогрессии равны 8 и 20 

соответственно. Найдите сумму десяти первых членов этой прогрессии. 
 
Ответ: ___________________________. 

7. Найдите значение выражения 
2 2

2

4

3 3 6

a b a

a a b





, при 125, 245a b   

Ответ: ___________________________. 

8. При каких значениях x значение выражения  5 3 5 8х х   меньше -7? 

Варианты ответа 

Ответ: ___________________________. 

 
 
 

Модуль  «Геометрия» . 
 

9. Точка O – центр окружности, на которой лежат точки M, N и  

K таким образом, что OMNK – ромб. Найдите угол OKN. Ответ 

дайте в градусах. 

Ответ: ___________________________. 

10. Тангенс острого угла прямоугольной трапеции равен 0,2. 

Найдите её большее основание, если меньшее основание 

равно высоте и равно 9.  

Ответ: ___________________________. 

 

11. Найдите площадь трапеции, изображённой на 

рисунке.   

Ответ: ___________________________. 

1. 240  2. 20 6  3. 120 6  4. 120  

1.  x > − 1,7 2.  x < 3,1 3.  x < − 1,7 4.   x > 3,1 
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12. В треугольнике ABC известно, что AB=BC, а высота AH  

делит сторону BC на отрезки BH=45 и CH=30. Найдите cosB. 

Ответ: ___________________________. 

 

13. Какие из следующих утверждений верны? 

1. Если все стороны треугольника меньше 1, то и все его высоты меньше 1. 

2. Если радиусы двух окружностей равны 3 и 5, а расстояние между их центрами 

равно 1, то эти окружности пересекаются. 

3. Если угол равен 60, то смежный с ним равен 120. 

Ответ: ___________________________. 

 
 

Модуль  «Реальная математика» . 

14. В таблице даны результаты забега девочек 8-го класса на дистанцию 60 м. 

Номер дорожки 
1 2 3 4 

Время (с) 10,8 10,5 11,3 12,0 

Зачёт выставляется, если показано время не хуже 11,0 с. Выпишите номера дорожек, 

по которым бежали девочки, получившие зачёт. 

Ответ:___________________________ 

15. На графиках показано, как во время телевизионных дебатов между кандидатами 

А и Б телезрители голосовали за каждого из них. Сколько всего тысяч телезрителей 
проголосовало за первые 40 минут дебатов? 

 

Ответ: ___________________________. 

16. Стоимость проезда в электричке составляет 236 рублей. Школьникам 

предоставляется скидка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд для 3 взрослых и 17 
школьников? 

Ответ: ___________________________. 

17. На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо имеет 

длину 2 м, а длинное плечо — 5 м. На сколько метров опустится конец 

длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 1 м? 

 

Ответ: ___________________________. 
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18.. На диаграмме показан возрастной состав населения Китая. 

                

Сколько примерно человек младше 14 лет проживает в Китае, если население Китая 

составляет 1,3 млрд человек? 

Варианты ответа 

Ответ:___________________________. 

19. На борту самолёта 28 мест рядом с запасными выходами и 16 мест за 

перегородками, разделяющими салоны. Остальные места неудобны для пассажира 
высокого роста. Пассажир Илья Ильич высокого роста. Найдите вероятность того, что 
на регистрации при случайном выборе места Илье Ильичу достанется удобное место, 

если всего в самолёте 400 мест. 

Ответ: ___________________________. 

20. Зная длину своего шага, человек может приближённо подсчитать пройденное им 

расстояние s по формуле s=nl, где n — число шагов, l — длина шага. Какое 

расстояние прошёл человек, если l=60 см, n=1200? Ответ выразите в километрах. 

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 уравнение    
2 2

2 216 12 0х х х    

 

22. Одна снегоочистительная машина может убрать улицу за 1 час, а другая за 75% 

этого времени. Начав уборку одновременно, обе машины работали вместе 20 мин, 

после чего первая машина сломалась и прекратила работу. Сколько нужно времени 

чтобы вторая машина одна закончила работу? 

23. При каких значениях параметра а уравнение 
2 21 2 3 2 0x х х а а     

 
имеет решения? 

Модуль  «Геометрия» . 

24. Одна из биссектрис треугольника делится точкой пересечения биссектрис в 

отношении 26:1, считая от вершины. Найдите периметр треугольника, если длина 

стороны треугольника, к которой эта биссектриса проведена, равна 7. 

25. Докажите, что диагональ правильного пятиугольника параллельна одной из его 

сторон. 

26. В треугольник АВС, площадь которого равна 1, на медиане ВК взята точка М 

такая, что МК = 0, 25ВК. Прямая АМ пересекает сторону ВС в точке L. Найдите площадь 

треугольника АLС. 

1. около 100 млн 2. около 260 млн 3. около 325 млн 4. около 150 млн 


