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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  0,002 ∙ 40 ∙ 6000. 

 

Ответ: ________________________. 
 

2) Масса Земли равна 5,97 ∙ 1024 кг. Выразите массу Земли в млн. тонн. 
 

1) 5,97 ∙ 1023 млн. тонн  2) 5,97 ∙ 1021 млн. тонн 

3) 5,97 ∙ 1015 млн. тонн  4) 5,97 ∙ 1010 млн. тонн 
 

Ответ:  

 

3) Какое из чисел отмечено на координатной прямой точкой A? 

 

Варианты ответа: 

1)  √8; 2)  √11; 3)  √15; 4)  √19. 
 

Ответ:  
 

4) Найдите значение выражения (√5 − 2)2  

Варианты ответа: 1) 9 − 4√5;    2) 9 − 2√5;   3) 1;   4) 1 − 4√5   
 
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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5) На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-
Петербурге за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются 
месяцы, по вертикали –  температура в градусах Цельсия. Определите 
по диаграмме наименьшую среднемесячную температуру во второй 
половине 1999 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.  

 

Ответ: ________________________. 

 

6) Решите уравнение (x + 1)2 − (x − 2)2 = 5x − x2 − 1 . Если корней 

несколько, запишите в ответ наименьший.  

Ответ: ________________________. 
 

7) Пара туфель стоила 3350 рублей. После снижения цены она стала 

стоить 3015 рублей. На сколько процентов была снижена цена на пару 

туфель?  

Ответ: ________________________. 
 

 

 

 

 

 

 

8) На диаграмме представлены численности населения некоторых стран 

мира. Численность населения какого государства составляет 

примерно 50% от численности населения Бразилии? 

 
Варианты ответа: 

1. Россия 
2. Филиппины 
3. Великобритания 
4. Кения 

 

Ответ: ________________________. 
 

9) Комбинат выпускает готовые костюмы. В среднем в каждой партии из 

50 костюмов - 5 с браком.  Найдите вероятность того, что  случайно 

купленный костюм имеет брак. Ответ округлите до сотых. 
 

Ответ: ________________________. 
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10) Найдите коэффициент a по графику функции y = ax2 + bx + c, 

изображенному на рисунке. 

  

Варианты ответа: 

1)  𝑎 = −1; 2)  𝑎 = −2; 3)  𝑎 = 2; 4)  𝑎 = −1,5. 
 

Ответ: ________________________. 
 

11) В геометрической прогрессии (𝑏𝑛)   𝑏2 =
2

5
 , 𝑏6 = 250. Найдите 

знаменатель прогрессии.   
 

Ответ: ________________________. 
 

12) Найдите значение выражения  
10

5𝑎−𝑎2
−

2

𝑎
  при 𝑎 = 4,5.  

 

Ответ: ________________________. 

 

13) Высота над землeй подброшенного вверх мяча меняется по закону 

h(t) = 1,8 + 8t − 5t2, где h – высота в метрах, t – время в секундах, 

прошедшее с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться 

на высоте не менее 4,2 метров? 
 

Ответ: ________________________. 

 

 

 

14) При каких значениях a выражение −2a + 16 принимает 

отрицательные значения? 

1) a < 16;     2) a > 8;     3) a > 16;     4) a < 8. 
 

Ответ:  

 

 

 

 

15) Лестница соединяет точки А и B. 

Высота каждой ступени равна 7 см, а 

длина - 24 см. Расстояние между 

точками А и В составляет 5 м. 

Найдите высоту BC, на которую 

поднимает лестница. Ответ дайте в 

метрах. 

Ответ: ________________________. 
 

16) В треугольнике ABC  AB = BC = 8,5, tg A =
8

15
 . Найдите AC. 

 

Ответ: ________________________. 
 

 

 

17) Угол 𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶, вписанного в 

окружность радиуса 4√3, равен 60°. Найдите 

сторону 𝐴𝐵 этого треугольника. 
 

Ответ: ________________________. 

 

 

Модуль «Геометрия» 
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18) Найдите площадь квадрата, если его диагональ 

равна 6√2.  

 

Ответ: ________________________. 

 

 

19) На клетчатой бумаге изображен угол. Найдите 

его градусную величину. 

Ответ: ________________________. 

 

 

 

20) Какие из следующих утверждений верны? 

1) Дана окружность. Через любую точку плоскости можно провести к 
ней касательную прямую.  

2) Если в параллелограмме некоторый угол равен 90°, то это квадрат. 
3) В любом ромбе найдется угол меньше 120°. 
В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 
 

Ответ: ________________________. 

 

 

 

 

 

Часть 2 

 

 

 

21) Решите уравнение  
2

x4
=

3

x2
− 1. 

 

22) В 5% раствор кислоты объемом 6 литров добавили 2 литра воды и 4 

литра 9% раствора. Сколько процентов составляет концентрация 

кислоты в получившемся растворе. 
 

23) Постройте график функции  

{
𝑦 = −

1

𝑥
                        при  𝑥 > 1;

𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥 + 2        при  𝑥 ≤ 1.
 

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

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

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

треугольника MNK относятся как 5 ∶ 6 ∶ 7. 
 

25) На высоте BH треугольника ABC отмечена точка M, причем AM = MC. 

Докажите, что треугольник ABC равнобедренный. 
 

26) Биссектриса AD треугольника ABC пересекает медиану BM в точке K, 

при этом BD: DC = 1: 1,5. Найдите отношение площади треугольника 

ABC к площади треугольника MKA. 
 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» 


