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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  
4

5
−

3

4
. 

 

Ответ: ________________________. 
 

2) В таблице представлены цены (в рублях) на некоторые товары в трех 
магазинах. Ольга Андреевна 
хочет купить 2 килограмма 
свинины, пакет кефира и 2 
кг яблок. В каком магазине 
стоимость такой покупки 
будет наименьшей, если в 
«Слонике» проходит акция - скидка 15% на развесные продукты, а в 
«Мяснов» скидка 10% на весь ассортимент? 
 

1) В “Слонике”  2) В “Марусе” 
3) В “Мяснов” 4) Во всех магазинах стоимость покупки будет 

одинаковой. 
Ответ:  

 

3) Какое из следующих неравенств не следует из неравенства – x > 𝑧 + 𝑦? 
Варианты ответа: 

1) 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 > 0; 2) 𝑥 + 𝑦 < −𝑧; 3) 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 < 0; 4) −𝑥 − 𝑦 > 𝑧. 
 

Ответ:  
 

 

 

Магазин Мясо   
( за кг) 

Кефир 
(за литр) 

Яблоки 
(за кг) 

“Слоник” 450 70 120 

“Маруся” 400 60 100 

“Мяснов” 460 60 140 

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) Какому из следующих выражений равно произведение 16 ∙ 2𝑛? 

Варианты ответа: 1) 2𝑛+2    2)  2𝑛+4  3)  32𝑛   4) 24𝑛   
 

Ответ:  
 

5) На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во 
все дни с 10 по 29 ноября 2009 года. По горизонтали указываются дни 
месяца, по вертикали – количество посетителей сайта за данный день. 
Определите по диаграмме, какого числа количество посетителей 
сайта РИА Новости было наименьшим за указанный период.  

     
 

Ответ: ________________________. 

6) Квадратный трехчлен разложен на множители:  x2 − x − 6 =

(x − 3)(x + a). Найдите a.  
 

Ответ: ________________________. 

7) Одна таблетка лекарства весит 20 мг и содержит 5% активного 

вещества. Ребенку в возрасте до 6 месяцев врач прописывает 1,4 мг 

активного вещества на каждый килограмм веса в сутки. Сколько 

таблеток этого лекарства следует дать ребенку в возрасте трех 

месяцев и весом 5 кг в течение суток?   
 

Ответ: ________________________. 

8) На диаграмме показаны религиозные составы населения Германии, 
США, Австрии и Великобритании. Определите по диаграмме, в какой 
стране доля протестантов наибольшая. 

 

Варианты ответа 
1. Германия 
2. США 
3. Австрия 
4. Великобритания 

 

Ответ: ________________________. 
 

9) При каждом выстреле вероятность попасть в мишень равна 0,8. 

Стрелок стреляет три раза. Найдите вероятность того, что стрелок 

попадет ровно один раз. 
 

Ответ: ________________________. 
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10) Установите соответствие между функциями и их графиками. 

Функции: 

А)  𝑦 = −2𝑥 + 3; Б)  𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥 + 3; В)  𝑦 =
2

𝑥
. 

Графики: 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
 

 

 

Ответ:     

 
 

11) Арифметическая прогрессия задана формулой 𝑎𝑛 = −3 + 4,5(𝑛 − 1). 

Найдите 𝑎10.   
 

Ответ: ________________________. 
 

12) Найдите значение выражения 10𝑎𝑏 − 5(𝑎 + 𝑏)2 при 𝑎 = √7, 𝑏 = √3.   
 

Ответ: ________________________. 
 

13) Площадь четырехугольника можно вычислить по формуле S =
d1d2∙sin α

2
, где d1 и d2 – длины диагоналей четырехугольника, α – угол 

между этими диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину 

диагонали d2, если d1 = 15, sin α =
3

5
, a S = 18. 

 

Ответ: ________________________. 

 

 

 

 

14) Укажите неравенство, которое не имеет решений. 

1) −𝑥2 + 1 < 0;     2) 𝑥2 + 2𝑥 > 0;     3) −𝑥2 − 0,1 > 0;      4) 𝑥2 + 1 > 0. 

Ответ: 

 

 

 

15) Человек ростом 1,8 метра стоит на расстоянии пяти 

шагов от столба, на вершине которого висит фонарь. 

Тень человека равна трем шагам. Найдите высоту 

столба в метрах. 

Ответ: ________________________. 
 

16) Площадь треугольника 𝐴𝐵𝐶 равна 48, 𝐷𝐸 - средняя 

линия. Найдите площадь треугольника 𝐶𝐷𝐸. 
 

Ответ: ________________________. 

 

 

17) Отрезки 𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 – диаметры окружности. Угол 𝐴𝐵𝐷 

равен 31°. Найти градусную меру угла 𝐴𝑂𝐷. 

 

Ответ: ________________________. 

 

18) Меньшее основание равнобедренной трапеции в два раза короче 

большего основания. Периметр трапеции равен 56. Боковая сторона 

равна 10. Найдите площадь трапеции. 

 

Ответ: ________________________. 

А Б В 

   

Модуль «Геометрия» 
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19) Найдите площадь четырехугольника, 

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) Сумма катетов длиннее гипотенузы. 
2) Длина суммы векторов длиннее суммы длин самих векторов. 
3) В любом треугольнике найдется острый угол. 
В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 
 

Ответ: ________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

 

 

 

 
 

21) Упростите   
364n−3

184n−3∙16n−1
 . 

 

22) Грузовая машина выехала из пункта А и должна доехать до пункта В в 

назначенное время. Однако ровно на середине пути ей пришлось 

остановиться на 25 минут из-за поломки. Чтобы прибыть в пункт В в 

назначенное время, машина должна увеличить скорость на 10 км/ч. 

Найдите скорость машины до поломки, если расстояние между А и В 

равно 100 км. 

23) Постройте график функции  

𝑦 =
𝑥 − 1

𝑥2 − 3𝑥 + 2
. 

Определите, при каких значениях 𝑚 прямая 𝑦 = 𝑚 не имеет с 
графиком общих точек. 
 

 

 

24) Угол ABO, где O - центр окружности и AB - касательная к этой 

окружности (A – точка касания), равен 40°. Найдите градусную меру 

большей дуги, заключенной внутри угла ABO. 
 

25) Высоты AA1 и BB1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в 

точке M. Докажите, что треугольники AMB и B1MA1 подобны. 
 

26) Две окружности с центрами O1 и O2 и радиусами 10 и 15 касаются 

друг друга внешним образом и внутренним образом касаются 

окружности с центром O3 и радиуса 30. Найти радиус окружности, 

вписанной в треугольник O1O2O3. 

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» 


