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Основной государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 

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 

 

  

 

 

 
1) Запишите десятичную дробь, равную сумме 7 ∙ 10−1 + 3 ∙ 10−2 + 5 ∙

10−4 
 

Ответ: ________________________. 
 

2) В таблице приведены нормативы по бегу на 30 метров для учащихся 9-
го класса. 

 мальчики девочки 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

Время, c. 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Какую оценку получит девочка, пробежавшая эту дистанцию за 5,82 
секунды? 

1) оценка “5” 2) оценка “4” 

3) оценка “3” 4) норматив не выполнен 
 

Ответ: 
 

 

3) Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует 

числу √12. Какая это точка? 

 

Варианты ответа: 

1) точка 𝑀; 2) точка 𝑁; 3) точка 𝑃; 4) точка 𝑄. 

 

Ответ:  
 

Модуль «Алгебра» 

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. 
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4) Расположите в порядке возрастания числа: √30; 2√7; 5. 
Варианты ответа:  

1) √30; 2√7; 5;    2) √30; 5; 2√7;    3) 5; √30; 2√7   4) 5;  2√7; √30.   
 

Ответ:  
 

5) На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от 
числа его оборотов в минуту. На оси абсцисс откладывается число 
оборотов в минуту, на оси ординат – крутящий момент в Н∙м. Скорость 
автомобиля (в км/ч) приближенно выражается формулой v = 0,036n, 
где n – число оборотов двигателя в минуту. С какой наименьшей 
скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы крутящий момент был 
равен 120 Н∙м? Ответ дайте в километрах в час. 

  

Ответ: ________________________. 
 

6) Решите уравнение −2x + 7 = 9.   

Ответ: ________________________. 
 

7) Транспортир стоит 40 рублей. Какое наибольшее количество 

транспортиров можно купить на 940 рублей во время распродажи, 

когда скидка составляет 40%?  

Ответ: ________________________. 
 

8) На диаграмме показано содержание питательных веществ в 
сливочном мороженом. Определите по диаграмме, содержание каких 
веществ составляет приблизительно четверть от массы мороженого. 

 
* - к прочему относятся вода, витамины и некоторые другие 
минеральные вещества. 
Варианты ответа: 
1. жиры 
2. белки 
3. углеводы 
4. прочее 
 

Ответ: ________________________. 
 

9) Симметричную монету бросают два раза. Найдите вероятность того, 

что орел не выпадет ни одного раза. 

Ответ: ________________________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бланк 
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10) Установите соответствие между графиками функций и формулами, 

которые их задают. 

Графики: 

Формулы: 

1)  𝑦 = 𝑥 + 3; 2)  𝑦 = 2𝑥 + 3; 3)  𝑦 = 𝑥 − 2; 4)  𝑦 = 2𝑥 − 2. 

 

Ответ:  

 
 

11) Арифметическая прогрессия (𝑐𝑛) задана условиями: 𝑐1 = −6, 𝑐𝑛+1 =

 𝑐𝑛 + 2. Найдите 𝑐8.   
 

Ответ: ________________________. 
 

12) Найдите значение выражения (𝑏 − 3)2 + 3𝑏(𝑏 + 2) при 𝑏 = √5. 
 

Ответ: ________________________. 
 

13) Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с 
постоянным ускорением 𝑎 км/ч2. Скорость 𝑣  вычисляется по формуле 

𝑣 = √2𝑙𝑎, где 𝑙  – пройденный автомобилем путь. Найдите ускорение, 
с которым должен двигаться автомобиль, чтобы проехав один 
километр, приобрести скорость 120 км/ч. Ответ выразите в км/ч2. 
 

Ответ: ________________________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

14) Решите неравенство 2 − 3𝑥 ≤ 4 + 7𝑥. Варианты ответа: 
1)  (−∞; 0,2];      2) [0,2; +∞);       3) [−0,2; +∞);     4) [−0,5; +∞). 

Ответ:  

 

 

 

15) Наклонная крыша установлена на трех 
вертикальных опорах, основания которых 
расположены на одной прямой. Средняя 
опора стоит посередине между малой и 
большой опорами (см. рисунок). Высота малой 
опоры 2,2 м, высота средней опоры 3,4 м. 
Найдите высоту большой опоры. Ответ дайте в метрах.  
 

Ответ: ________________________. 
 

16) В треугольнике ABC угол C равен 90°, AB = 5,1, sin B =
2

3
. Найдите AC. 

Ответ: ________________________. 
 

17) Найдите величину вписанного угла, опирающегося 
на хорду, равную радиусу окружности. Ответ дайте в 
градусах. 
 

Ответ: ________________________. 
 
 

18) Найдите площадь прямоугольника со 

сторонами 2,2 и 
7

2
.  

 

Ответ: ________________________. 

 

 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

А Б В 

   

Модуль «Геометрия» 
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19) На клетчатой бумаге с размером клетки 1 ×
1 изображен угол. Найдите тангенс этого 
угла.  

 

Ответ: ________________________. 

 

 

20) Какие из следующих утверждений верны? 
1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого 

треугольника, то такие треугольники равны. 
2) Сумма углов прямоугольного треугольника равна 180°. 
3) Любая медиана равнобедренного треугольника является его 

высотой.  
 В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Ответ: ________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

 

 

 

 

 

21) Решите уравнение (1 − 2x)4 = x2. 
 

22) Моторная лодка проплыла против течения реки 20 км. После этого 
мотор вышел из строя, и лодку отнесло течением реки на место 
старта. На весь путь туда и обратно лодка затратила 6 часов. Найдите 
скорость лодки в стоячей воде, если скорость течения реки 5км/ч. 
Ответ дайте в км/ч. 
 

23) Постройте график функции  
𝑦 = |𝑥|(𝑥 − 1) − 3𝑥. 

Определите, при каких значениях 𝑚 прямая 𝑦 = 𝑚 имеет с графиком 
ровно три общие точки. 
 
 

 

 

 

24) В треугольнике ABC угол A равен 77°, внешний угол к углу B равен 

135°, радиус окружности, описанной около треугольника ABC равен 

15√2. Найдите  AC. 
 

25) В треугольнике ABC с тупым углом ACB проведены высоты AA1 и BB1. 

Докажите, что углы BA1B1 и BAC равны. 
 

26) Окружность, вписанная в треугольник MNK, касается его сторон в 

точках A, B и C. Найдите углы треугольника MNK, если углы 

треугольника ABC равны 64°, 66° и 50°. 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов №1 в соответствии 
с инструкцией по выполнению работы. 

При выполнении заданий 21–26 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 
Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и 
ответ. Пишите чётко и разборчиво. 

Модуль «Алгебра» 

Модуль «Геометрия» 


