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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 6 ∙ (
1

4
)

2

+ 3 ∙
1

2
. 

 

Ответ: ________________________. 
 

2) Площадь территории России составляет 17,1 млн. км2. Как эта величина 
записывается в стандартном виде?  

1) 1,71 ∙ 102 км2 2) 1,71 ∙ 107 км2 
 

3) 1,71 ∙ 106 км2 4) 1,71 ∙ 108 км2 
 

Ответ:  

 

3) О числах a, b, c и d известно, что a < 𝑏, b < 𝑐 и d < 𝑐. Сравните числа d 
и a. 
Варианты ответа: 

1)  𝑑 > 𝑎; 2)  𝑑 < 𝑎; 3)  𝑑 = 𝑎; 4) сравнить  
невозможно. 

Ответ:  
 

4) Какое из следующих выражений равно степени 32−k? 

Варианты ответа: 1) 
32

3−𝑘
     2) 

32

3𝑘
     3) 32 − 3𝑘   4) (32)−𝑘   

 
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) Когда самолет находится в горизонтальном полете, подъемная сила, 
действующая на крылья, зависит только от скорости. На рисунке 
изображена эта зависимость для некоторого самолета. На оси абсцисс 
откладывается скорость (в километрах в час), на оси ординат — сила 
(в тоннах силы). Определите по рисунку, чему равна подъемная сила 
(в тоннах силы) при скорости 200 км/ч?  

 

 

Ответ: ________________________. 

 

6) Решите уравнение −
4

5
𝑥2 + 5 = 0.   Если корней несколько, 

запишите в ответ их сумму.  

Ответ: ________________________. 
 

7) Карандаш стоит 18 рублей 45 копеек за штуку. Покупатель дал кассиру 

500 рублей и хочет купить 8 карандашей. Какую сдачу он должен 

получить? Ответ дайте в рублях.  
 

Ответ: ________________________. 
 

 

 

 

 

8) На диаграмме представлены численности населения некоторых стран 

мира. 

  
Какие из следующих утверждений неверны? 

1) Второе место по численности населения среди этих стран 
занимает Германия. 

2) Численность населения Канады в шесть раз меньше 
численности населения Филиппин. 

3) Численность населения Филиппин больше чем суммарная 
численность населения остальных указанных стран. 

4) Численность населения Канады самая маленькая среди 
выбранных стран.  

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

Ответ: ________________________. 
 

9) В магазине продаются пирожки с изюмом и повидлом. К вечеру 

осталось 5 пирожков с изюмом и 3 с повидлом. Покупатель, 

зашедший вечером в магазин, купил наугад выбранный пирожок. 

Найдите вероятность того, что пирожок будет с повидлом.  
 

Ответ: ________________________. 
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10) Найдите коэффициент k по графику функции y =
k

x
, изображенному на 

рисунке. 

                 

Варианты ответа: 

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

Ответ: ________________________. 
 

11) Дана арифметическая прогрессия: −8; −5; −2; … . Найдите число ее 

членов, не превосходящих 20. 
 

Ответ: ________________________. 
 

12) Найдите значение выражения  
4𝑏2

𝑎2−𝑏2
∙

2𝑎+2𝑏

𝑏
  при 𝑎 = √50, 𝑏 = √2. 

 

Ответ: ________________________. 
 

13) Центростремительное ускорение при движении по окружности (в 

м/с2) можно вычислить по формуле 𝛼 = 𝜔2𝑅, где 𝜔 – угловая 

скорость (в с−1), а 𝑅 – радиус окружности. Пользуясь этой формулой, 

найдите расстояние 𝑅 (в метрах), если угловая скорость равна 5,5 с−1, 

а центростремительное ускорение равно 756,25 м/с2. 
 

Ответ: ________________________. 

14) На каком рисунке изображено множество решений системы 

неравенств  

{
2x − 4 > 0
x − 8 < 0

 ? 

1)  2) 

3)  
      система не имеет решений 

4) 

Ответ: 
  

 

 

 

15) Обхват ствола большого дерева равен 3,8 метров. 

Найдите диаметр ствола дерева в этом же месте. 

Ответ округлите до десятых. (В решении возьмите 

𝜋 ≈ 3,14).  

Ответ: ________________________. 

16) Угол при вершине, противолежащей основанию равнобедренного 

треугольника, равен 150°. Боковая сторона треугольника равна 8. 

Найдите площадь этого треугольника. 

Ответ: ________________________. 
 

17) Через концы 𝐴 и 𝐵 хорды проведены 

касательные 𝐴𝐷 и 𝐵𝐷. Меньшая дуга 𝐴𝐵 равна 88°. 

Найдите угол 𝐴𝐵𝐷. Ответ дайте в градусах.  
 

Ответ: ________________________. 

 

 

Модуль «Геометрия» 
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18) Найдите площадь трапеции, изображенной на 

рисунке.  

 

 

Ответ: ________________________. 

 

19) Найдите площадь треугольника, 

изображенного на клетчатой бумаге с 

размером клетки 1 см × 1 см (см. рис.). Ответ 

дайте в квадратных сантиметрах. 

Ответ: ________________________. 

   

20) Какие из следующих утверждений верны? 

1) Внутренние односторонние углы при пересечении параллельных 
прямых секущей равны. 

2) Площадь трапеции равна произведению высоты на сумму 
оснований. 

3) В любом квадрате все углы равны. 
В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

 

Ответ: ________________________. 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

 

 

 

21) Упростите     
1003n+2 ∙ 242n+1

322n ∙ 502n+2 ∙ 152n
 . 

 

22) Винни-Пух съедает банку меда за 4 часа. Его друг Пятачок съедает 

половину этой же банки меда за 8 часов. За сколько минут они съедят 

банку меда вместе? 
 

23) Постройте график функции  

{
𝑦 = √𝑥 − 1        при  𝑥 ≥ 2;
𝑦 = 3 − 𝑥          при  𝑥 < 2.

 

Определите, при каких значениях 𝑚 прямая 𝑦 = 𝑚 имеет с графиком 
ровно одну общую точку. 
 

 
 

 

24) Окружность проходит через точки A и C  и пересекает стороны AB и 

BC треугольника ABC в точках M и N соответственно. Найдите AB, если 

BN = 5 и BC ∶ BM = 4 ∶ 1. 
 

25) Высоты AA1 и BB1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в 

точке M. Докажите, что углы BAA1 и BB1A1 равны. 
 
 

26) В треугольнике ABC медиана AM и биссектриса AL пересекаются в 

точке K и перпендикулярны. Найти площадь треугольника AKL, если 

AM = BL = 20. 
 

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» 


