
Вариант № 12952894Вариант № 12952894

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 314184314184

Найдите значение выражения  

РешениеРешение..
Вынесем общий множитель за скобки:

 

Ответ: −2.
Ответ: -2

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 350385350385

В таблице даны результаты забега девочек 8-го класса на дистанцию 60 м. Зачёт выставляется, если
показано время не хуже 10,8 с.
 

Номер дорожки I II III IV

Время(с) 12,3 9,9 11,7 10,4
Укажите номера дорожек, по которым бежали девочки, получившие зачёт.
1) II, IV
2) только II
3) только III
4) I, III

РешениеРешение..
Зачёт выставляется если время забега составляет 10,8 с или меньше. Следовательно, зачёт получат

девочки, бежавшие по дорожкам II и IV.
 
Ответ: 1.
Ответ: 1

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 317180317180

На координатной прямой отмечены числа a и b. Какое из следующих утверждений об этих числах
верно?
В ответе укажите номер правильного варианта.
 

 
1)  и 
2)  и 
3)  и 
4)  и 
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РешениеРешение..
Заметим, что  Число  располагается ближе к нулю, чем число  следовательно, 

 
Правильный ответ указан под номером: 4.

Ответ: 4

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 352038352038

Найдите значение выражения 

1)
2)
3)
4)

РешениеРешение..
Найдем значение выражения:

 

 

Ответ: 1
Ответ: 1

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 322139322139

На рисунке показано, как изменялась температура на протяжении одних суток. По горизонтали указа‐
но время суток, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. Сколько часов во второй по‐
ловине дня температура превышала 10 °C?
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РешениеРешение..
Из графика видно, что во второй половине дня, то есть после 12:00, температура превышала 10 °C в

течение шести часов.
 
Ответ: 6.
 
Примечание.Примечание.

Портал «Сдам ГИА» не уверен, что вторая половина дня длится с 12:00 до 24:00.
Ответ: 6

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 316315316315

Решите уравнение: 

РешениеРешение..
Последовательно получаем:

 

 
Ответ: 3.
Ответ: 3

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 340845340845

Средний вес мальчиков того же возраста, что и Вова, равен 32 кг. Вес Вовы составляет 125 % от
среднего веса. Сколько килограммов весит Вова?

РешениеРешение..
Найдем вес Вовы:  кг.

 
Ответ: 40.
Ответ: 40

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 340595340595

Завуч школы подвёл итоги контрольной работы по математике в 9-х классах. Результаты представле‐
ны на круговой диаграмме.
 

 
Какие из утверждений относительно результатов контрольной работы верны, если всего в школе 120
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девятиклассников? В ответе укажите номера верных утверждений.
 

1) Более половины учащихся получили отметку «3».
2) Около половины учащихся отсутствовали на контрольной работе или получили отметку «2».
3) Отметку «4» или «5» получила примерно шестая часть учащихся.
4) Отметку «3», «4» или «5» получили более 100 учащихся.

РешениеРешение..
Рассмотрим каждый вариант ответа.
1) Сектор, соответствующий отметке «3», занимает более половины круга, следовательно, более по‐

ловины учащихся получило отметку «3».
2) Сектор, соответствующий отметке «2» или отсутствию ученика на контрольной занимает чуть

больше четверти круга, следовательно, на контрольной получили отметку «2» или отсутствовали чуть
больше четверти учащихся.

3) Сектор в одну шестую диаграммы отсекается углом в 360°/6 = 60°. Угол, отсекающий секторы, со‐
ответствующие отметкам «4» или «5» равен примерно 60°, следовательно, отметку «4» или «5» получила
примерно шестая часть учащихся.

4) Сектор, соответствующий отметкам «3», «4» и «5», занимает чуть меньше трёх четвертей круга.
Поскольку всего в школе 120 девятиклассников, отметки «3», «4» или «5» получили чуть меньше 

 девятиклассников.
 
Ответ: 13.
Ответ: 13|31

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 132740132740

У бабушки 20 чашек: 5 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка наливает чай в случайно
выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это будет чашка с синими цветами.

РешениеРешение..
Вероятность того, что чай нальют в чашку с синими цветами равна отношению количества чашек с

синими цветами к общему количеству чашек. Всего чашек с синими цветами:  Поэтому иско‐

мая вероятность 
 
Ответ: 0,75.
Ответ: 0,75

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 349888349888

На рисунках изображены графики функций вида . Установите соответствие между знаками
коэффициентов  и  и графиками функций.
 

КОЭФФИЦИЕНТЫКОЭФФИЦИЕНТЫ
 

А) 
Б) 
В) 

 

ГРАФИКИГРАФИКИ
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В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В

   
 

РешениеРешение..
Если значение функции возрастает с увеличением x, то коэффициент k положителен, если

убывает — отрицателен. Значение b соответствует значению функции в точке x = 0, следовательно, если
график пересекает ось ординат выше оси абсцисс, то значение b положительно, если ниже оси абсцисс —
отрицательно.
 

Таким образом, коэффициентам соответствуют следующие графики: А — 2, Б — 3, В —1.
 

Ответ: 231.
Ответ: 231

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 351753351753

Последовательность задана формулой . Сколько членов в этой последовательности больше
3?

РешениеРешение..

 Таким образом, правильный ответ 4.
 
Ответ: 4.
Ответ: 4

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 341493341493

Найдите значение выражения  при a = −74, x = −10.
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РешениеРешение..
Упростим выражение:

 

 

Найдём значение выражения при a = −74, x = −10:
 

 

Ответ: 7,4.
Ответ: 7,4

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 341532341532

Из формулы центростремительного ускорения a = ω2R найдите R (в метрах), если ω = 4 с −1 и a = 64
м/с2.

РешениеРешение..
Выразим из данной формулы R и подставим значения ω и a:

 

 

Ответ: 4.
Ответ: 4

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 353223353223

Решите неравенство 
1) 
2)
3)
4) нет решений

РешениеРешение..
Решим неравенство:

 

 

Ответ: 1.
Ответ: 1

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 351839351839
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Картинка имеет форму прямоугольника со сторонами
27 см и 43 см. Её наклеили на белую бумагу так, что вокруг
картинки получилась белая окантовка одинаковой ширины.
Площадь, которую занимает картинка с окантовкой, равна
1785 см2. Какова ширина окантовки? Ответ дайте в
сантиметрах.

РешениеРешение..
Пусть  см — ширина окантовки. Площадь прямоугольника равна произведению сторон., получаем

уравнение:
 

 

Корень −39 не подходит по условию задачи, следовательно, ширина окантовки равна 4 см.
 
Ответ: 4.
Ответ: 4

16. 16. Задание 16 № Задание 16 № 316229316229

Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABD равен 19°, угол CAD равен 35°. Найдите
угол ABC. Ответ дайте в градусах.

РешениеРешение..
 

Угол CAD и угол CBD — вписанные углы, опирающиеся на одну дугу, а
значит, они равны 35°. Следовательно:
 

 

 
Ответ: 54.
Ответ: 54

17. 17. Задание 17 № Задание 17 № 314834314834

Из точки А проведены две касательные к окружности с центром в точке О.
Найдите расстояние от точки А до точки О, если угол между касательными
равен 60°, а радиус окружности равен 8.
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РешениеРешение..
Проведём радиусы  и  в точки касания. Получили два прямоуголь‐

ных треугольника, катет  , где  — радиус окружности и гипоте‐
нуза  этих двух прямоугольных треугольников — общая, следовательно эти
треугольники равны. То есть, имеется равенство углов:
 

 

Теперь из треугольника  найдём 
 

 

Ответ: 16.
Ответ: 16

18. 18. Задание 18 № Задание 18 № 169876169876

Одна из сторон параллелограмма равна 12, другая равна 5, а один из углов — 45°. Найдите площадь
параллелограмма, делённую на .

РешениеРешение..
Площадь параллелограмма равна произведению сторон на синус угла между ними:

 

 
Ответ: 30.
 
----------

В открытом банке иррациональный ответ.
Ответ: 30

19. 19. Задание 19 № Задание 19 № 341014341014

Найдите тангенс угла AOB.
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РешениеРешение..
По теореме Пифагора для треугольника O G B находим, что OB2 = 85.

Аналогично для треугольника BKA: BA2 = 85. Следовательно, треугольник
OAB — равнобедренный. Тогда медиана BH является высотой, а треуголь‐
ник BHO — прямоугольным.

По теореме Пифагора для треугольников BLH и ONH находим, что 
  Тангес угла BOA равен отношению

противолежащего катета к прилежащему: 

 
Ответ: 2.
Ответ: 2

20. 20. Задание 20 № Задание 20 № 348580348580

Какие из следующих утверждений верны?
1. Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту, проведённую к этой стороне.
2. Боковые стороны любой трапеции равны.
3. Один из углов треугольника всегда не превышает 60 градусов.

 
В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и других дополнительных
символов.

РешениеРешение..
Рассмотрим каждое из утверждений:
1. Площадь ромба равна произведению его стороны на высоту, проведённую к этой стороне - верноверно,

так как ромб - это частный случай параллелограмма и его площадь есть произведение его стороны на
высоту, проведённую к этой стороне.

2. Боковые стороны любой трапеции равны - неверноневерно, боковые стороны равнобедренной трапеции
равны.

3. Один из углов треугольника всегда не превышает 60 градусов - верноверно, наименьший угол в любом
треугольнике всегда не превышает 60 градусов.
Ответ: 13
Ответ: 13

21. 21. Задание 21 № Задание 21 № 314303314303

Упростите выражение

 

РешениеРешение..
Упростим выражение:

 

 

 

Ответ: −3.
Ответ: -3
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22. 22. Задание 22 № Задание 22 № 314469314469

При смешивании первого раствора кислоты, концентрация которого 30%, и второго раствора этой
же кислоты, концентрация которого 50%, получили раствор, содержащий 45% кислоты. В каком отно‐
шении были взяты первый и второй растворы?

РешениеРешение..
Пусть первый раствор взят в количестве x грамм, тогда он содержит 0,3 x грамм чистой кислоты, а

второй раствор взят в количестве y грамм, тогда он содержит 0,5 y грамм чистой кислоты. При смешива‐
нии двух этих растворов получится раствор массой x + y грамм, по условию задачи, он содержит
0,45(x + y) чистой кислоты. Следовательно, можно составить уравнение:
 

 

Выразим x через y:

 

Следовательно, отношение, в котором были взяты растворы:
 

 

Ответ: 

23. 23. Задание 23 № Задание 23 № 314727314727

Известно, что графики функций  и  имеют ровно одну общую точку. Определите
координаты этой точки. Постройте графики заданных функций в одной системе координат.
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РешениеРешение..
Найдём абсциссы точек пересечения:

 

 

Графики функций, будут иметь ровно одну точку пересечения, если это уравнение имеет ровно одно
решение. То есть, если дискриминант этого квадратного уравнения будет равен нулю.
 

 

Подставив параметр  в уравнение, найдём  координату точки пересечения этих функций:
 

 

Координата  находится путём подстановки координаты  в любое из уравнений, например, во
второе:
 

 

Теперь, зная  можем построить графики обеих функций (см. рисунок).
 

 
 

Ответ: (1; 0).

24. 24. Задание 24 № Задание 24 № 339656339656

2018-04-01 11/12

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://math-oge.sdamgia.ru)

Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает стороны AB и BC в точках M и N
соответственно. Найдите BN, если MN = 13, AC = 65, NC = 28.

РешениеРешение..
Рассмотри треугольники  и  углы  и  равны как соответ‐
ственные при параллельных прямых, угол  — общий, следовательно, эти

треугольники подобны, откуда  Найдём 
 

 

Ответ: 7.

25. 25. Задание 25 № Задание 25 № 353162353162

В остроугольном треугольнике  проведены высоты  и . Докажите, что углы  и 
равны.

РешениеРешение..
Треугольники  и  имеют общую гипотенузу . Поэтому точки  лежат на одной

окружности. Углы  и  опираются на одну дугу, и поэтому равны.

26. 26. Задание 26 № Задание 26 № 339632339632

Боковые стороны AB и CD трапеции ABCD равны соответственно 36 и 39, а основание BC равно 12.
Биссектриса угла ADC проходит через середину стороны AB. Найдите площадь трапеции.

РешениеРешение..
Введём обозначения как показано на рисунке. Продолжим бис‐
сектрису до пересечения с прямой  в точке  Углы  и 

 равны как накрест лежащие при параллельных прямых.
Значит,  следовательно, треугольник 

 — равнобедренный:  Найдём 
 Углы  и  равны

как вертикальные. Рассмотрим треугольники  и  сто‐
роны  и  равны, углы  и  равны как
вертикальные, углы  и  равны как накрест лежащие
при параллельных прямых, следовательно, эти треугольники равны, откуда  Проведём пря‐
мую  параллельную  Прямая  параллельна  прямая  параллельна  следовательно,
четырёхугольник  — параллелограмм, откуда  Найдём 

 Рассмотрим треугольник  заметим, что

 

Следовательно, по теореме, обратной теореме Пифагора, получаем, что треугольник  —
прямоугольный, следовательно,  — высота трапеции. Найдём площадь трапеции:
 

 

Ответ: 702.
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