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Основной государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 

 
Тренировочный вариант № 212 

 
Инструкция по выполнению работы   

Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Всего в работе 26 
заданий. Модуль «Алгебра» содержит семнадцать заданий: в части 1 — четырнадцать 
заданий; в части 2 — три задания. Модуль «Геометрия» содержит девять заданий: в 
части 1 — шесть заданий; в части 2 — три задания.  

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.  

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 верно выполненные 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» . 
 

1.  Найдите значение выражения   0,5

1 1

27 36


 

Ответ: ___________________________. 

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

следующие результаты: 

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

«Рубеж» 3,4 4,9 2,9 5,8 

«Прорыв» 4,5 4,3 3,2 5,4 

«Циклон» 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 «Циклон», если победителем считается команда, набравшая 
наименьшее количество очков? 

Варианты ответа 

Ответ: __________________________. 

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 
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3. Какое из следующих чисел заключено между числами 
3

11
 и 

3

7
 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

Варианты ответа 

 

Ответ: ___________________________. 

4. Найдите значение выражения 

 
2

42

2 3

. 

Варианты ответа 

Ответ :___________________________. 

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

суток. По горизонтали указано время суток, по вертикали – значение температуры в 

градусах Цельсия. Найдите изменение температуры с 6.00 до 21.00. Ответ дайте в 

градусах Цельсия. 

 

Ответ: ___________________________. 

6. Решите уравнение    
2 2

5 1x x  
 

Ответ: ___________________________. 

7. До снижения цен чайник стоил 2700 рублей, а после снижения цен стал стоить 2322 

рубля. На сколько процентов была снижена цена товара? 

Ответ :___________________________. 

8. На диаграмме представлено распределение количества пользователей некоторой 

социальной сети по странам мира. Всего в этой социальной сети 9 млн пользователей. 

 

Какие из следующих утверждений неверны? 

1. пользователей из России больше, чем пользователей из Украины; 

2. больше трети пользователей сети — из Украины; 

3.  пользователей из Беларуси больше, чем пользователей из Украины; 

4. пользователей из России больше 4 миллионов человек. 

Ответ: ___________________________. 

9. В магазине канцтоваров продается 138 ручек, из них 34 — красные, 23 — зелёные, 

11 — фиолетовые, еще есть синие и черные, их поровну. Найдите вероятность того, что 
при случайном выборе одной ручки будет выбрана красная или черная ручка. 

Ответ: ___________________________. 

 
 

1.
 
0,1 2. 0,3  3. 0,5  4.

 
0,7  

1. 
7

2
 2. 

7

12
 3. 7  4. 

7

4
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10. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их 

задают. 

ГРАФИКИ 

А) Б) В) 

   

ФОРМУЛЫ 

1) 2 6у х    2) 2 6у х   3) 2 6у х    

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

 

Ответ:  

 

11. Выписано несколько последовательных членов геометрической прогрессии: 

 …; -5; x; -80; -320; … Найдите член прогрессии, обозначенный буквой x. 

Ответ: ___________________________. 

12. Найдите значение выражения  
2

3 1
:

3 3

a b b

a ab a b a

 
 

    
при 

7,5, 5 3a b    

Ответ :___________________________. 

13. Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта, 

пользуются формулой F=1,8C+32, где C — градусы Цельсия, F — градусы Фаренгейта. 

Какая температура по шкале Цельсия соответствует 176 по шкале Фаренгейта? 

Ответ: ___________________________. 

14. Найдите наименьшее значение x, удовлетворяющее системе 

неравенств
3 12 0,

5 3 7

х

х

 


   

Ответ: ___________________________. 

 
Модуль  «Геометрия» . 

 

15. Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 15 см, 

чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3м и 
2,7м? 

Ответ: ___________________________. 

16. На окружности по разные стороны от диаметра AB взяты точки 

M и N. Известно, что ∠NBA=46°. Найдите угол NMB. Ответ дайте в 

градусах. 

Ответ: ___________________________. 

17. Найдите периметр прямоугольника, если в него вписана окружность радиуса 8. 

Ответ: ___________________________. 

18. Высота BH ромба ABCD делит его сторону AD на отрезки AH=5 и 

HD=8. Найдите площадь ромба. 

Ответ: ___________________________ 

.
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19. Найдите тангенс угла АОВ 

 

 

Ответ: ___________________________. 

20. Какие из следующих утверждений верны? 

1. Диагонали ромба равны; 

2. Площадь ромба равна произведению его диагоналей; 

3. Если угол ромба равен 120, то одна из диагоналей ромба равна его стороне. 

В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов 

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 3 2 2 3x x  
 

22. Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов А и В и, 

встретившись через 50 мин, без остановки продолжили движение, каждый в своём 
направлении. За какое время проходит путь между А и В каждый из пешеходов, если 
известно, что первый пришел в В на 4 часа раньше, чем второй пришел в А? 

23. Постройте график функции y=x|x|+|x|−6x и определите, при каких значениях а 

прямая y=а имеет с графиком более двух общих точек. 

 

 

 

Модуль  «Геометрия» . 

24. Около трапеции ABCD с основаниями AD и BC описана окружность радиуса 6. 

Центр описанной окружности лежит на основании AD. Основание ВС равно 4. Найдите 
площадь трапеции. 

25. Докажите что прямая, которая делит пополам гипотенузу и катет прямоугольного 

треугольника, параллельна другому катету. 

 26. Четырехугольник  ABCD вписан в окружность с центром О, ВОА = CОD=60. 

Перпендикуляр ВК, опущенный из вершины В на сторону АD, равен 6; ВС в три раза 

меньше АD. Найдите площадь треугольника CОD. 


