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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) Найдите значение выражения   
1,5 ∙ 2,1

3,5
. 

 

Ответ: ________________________. 
 

2) Николай Сергеевич должен 
вылететь из Москвы в Сочи в 
командировку на самолете. 
Ему необходимо прибыть на 
работу в Сочи утром в 9:00. В 
таблице дано расписание 
ночных рейсов Москва — 
Сочи. Путь от аэропорта до работы Николая Сергеевича занимает 45 
минут. Укажите номер самого позднего (по времени отправления) из 
московских рейсов, которые подходят Николаю Сергеевичу. 

 

1) 021B 2) 031F 

3) 086C 
 

4) 034G 
 

Ответ:  
 

3) О числах a и b известно, что a > 𝑏. Среди приведенных ниже 
неравенств выберите верные: 

1) 2𝑎 − 2𝑏 > −2; 2) 𝑏 − 𝑎 > 1; 3) 𝑏 − 𝑎 < 5; 4) 𝑎 − 𝑏 < 0. 

Варианты ответа: 

1.  1) и 2); 2.  2) и 4); 3.  1) и 3); 4.  1), 2) и 3). 
 

Ответ:  

Номер 
рейса 

Отправление 
из Москвы 

Прибытие в 
Сочи 

021B 03:00 05:30 

086C 04:00 06:15 

031F 05:55 08:10 

034G 06:33 08:33 

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» 
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4) Какое из чисел √900; √0,9; √0,09 является иррациональным? 

Варианты ответа: 1) √900; 2) √0,9; 3)  √0,09; 4) все эти числа.    

Ответ: ________________________. 
 

5) На рисунке жирными точками показана цена нефти на момент 
закрытия биржевых торгов во все рабочие дни с 17 по 31 августа 2004 
года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали – цена 
барреля нефти в долларах США. Для наглядности жирные точки на 
рисунке соединены линией. Определите по рисунку наименьшую 
цену нефти на момент закрытия торгов в указанный период (в 
долларах США за баррель).  

 
 

Ответ: ________________________. 

 

6) Решите уравнение  
2x−5

3x+1
=

3

5
.   

 

Ответ: ________________________. 
 

7) Из одного кг яблок примерно 15% оказываются червивыми. Дядя 

Федор собрал 45 кг яблок. Какой урожай яблок он получит после того 

как выбросит червивые? Ответ дайте в кг.  
 

Ответ: ________________________. 
 

8) На диаграмме представлено распределение количества 

пользователей некоторой социальной сети по странам мира. Всего в 

этой социальной сети 18 млн. пользователей. 

 
Какие из следующих утверждений верны? 

1) Пользователей из Аргентины больше чем пользователей из 
Латвии. 

2) Пользователей из Бразилии больше чем пользователей из Перу 
и Аргентины вместе взятых. 

3) Пользователей из Бразилии не более 2 млн. человек. 
4) Больше половины пользователей из Бразилии.  

В ответе укажите номера выбранных утверждений без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов.  
 

Ответ: ________________________. 
 

9) Вероятность того, что электроприбор прослужит более двух лет, равна 

0,95. Вероятность того, что этот же электроприбор прослужит более 

трех лет равна 0,91. Найдите вероятность того, что прибор прослужит 

более двух, но не более трех лет.   

Ответ: ________________________. 
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10) На рисунках изображены графики функций вида y = kx + b. 

Установите соответствие между графиками и знаками коэффициентов 

k и b.  

Графики: 

Коэффициенты: 

1)  𝑘 > 0, 𝑏 > 0; 2)  𝑘 < 0, 𝑏 > 0; 3)  𝑘 > 0, 𝑏 < 0; 4)  𝑘 < 0, 𝑏 < 0. 
 

 

Ответ:     

 
 

11) Последовательность задана условиями  𝑏1 = 8, 𝑏𝑛+1 = −
2

𝑏𝑛
. 

Найдите 𝑏5.   

Ответ: ________________________. 
 

12) Найдите значение выражения  
2𝑎

3𝑏
+

2𝑏

7𝑎
−

14𝑎2−𝑏2

21𝑎𝑏
  при 𝑎 = 5, 𝑏 = 12.   

 

Ответ: ________________________. 
 

13) Закон всемирного тяготения можно записать в виде 𝐹 = 𝛾
𝑚1𝑚2

𝑟2 , где  𝐹 

– сила притяжения между телами (в ньютонах),  и  𝑚1, 𝑚2 – массы тел 
(в килограммах), 𝑟 – расстояние между центрами масс тел (в метрах), 
а 𝛾 – гравитационная постоянная, равная  6,67 ∙ 10−11Н ∙ м2/кг2. 
Пользуясь этой формулой, найдите массу тела 𝑚1 (в килограммах), 

если 𝐹 =  667 ∙ 10−11H, 𝑚2 = 500 г, а 𝑟 = 2 м. 
 

Ответ: ________________________. 

14) Решение какого из данных неравенств изображено на рисунке? 

  

1) 𝑥2 + 4 ≤ 0;     2) 𝑥2 + 4 ≥ 0;     3) 𝑥2 − 4 ≤ 0;     4)𝑥2 − 4 ≥ 0. 

Ответ:  

 

 

 

15) На расстоянии 12 метров друг от друга растут 

две сосны. Одна из них высотой 12 метров, 

вторая высотой 7 метров. Найдите расстояние 

между их верхушками. Ответ дайте в метрах. 
 

Ответ: ________________________. 
 

16) В треугольнике ABC угол C равен 90°, CH - высота, CB = √28, 

cos A =
√7

4
. Найдите CH. 

Ответ: ________________________. 

 

17) Треугольник ABC вписан в окружность. Точки A, B и 

C делят эту окружность на три дуги, длины которых 

относятся как 1 ∶ 3 ∶ 4. Найдите меньший угол 

треугольника. Ответ дайте в градусах.  
 

Ответ: ________________________. 
 

18) Найдите квадрат площади прямоугольного 

треугольника, если его гипотенуза равна 4, а 

один из углов равен 30°.  
 

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 квадрат косинуса 
этого угла.   

 

Ответ: ________________________. 

 

 

20) Какие из следующих утверждений верны? 
1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести 

прямую, параллельную этой прямой. 
2) Треугольник со сторонами 1, 2, 4 существует. 
3) В любом параллелограмме есть два равных угла. 
В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
 

Ответ: ________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

 

 

 

21) Решите уравнение  (
3x+5

x
)

6
=

64

x12
. 

 

22) Мастер выполняет заказ на детали за 4 часа. Ученик мастера 

выполняет такой же заказ за 5 часов. За сколько часов выполнят 

девять таких заказов мастер и ученик, работая вместе. 

 

23) Постройте график функции  
𝑦 = |−𝑥2 + 2𝑥 + 3| − 4. 

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

 
 

24) Окружность с центром на стороне AC треугольника ABC проходит 

через точку A и касается прямой BC в точке B. Найдите радиус 

окружности, если BC = 6, AC = 18. 
 

25) Две окружности с центрами в точках O1 и O2 пересекаются в точках A 

и B, причем точки O1 и O2 лежат по разные стороны от прямой AB. 

Докажите, что прямые O1O2 и AB перпендикулярны. 
 

26) Через середину K медианы BM треугольника ABC и вершину A 

проведена прямая, пересекающая сторону BC в точке P. Найдите 

отношение площадей треугольников BPK и AKM. 

 

 

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» 


