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Основной государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 

 
Тренировочный вариант № 93 

 
Инструкция по выполнению работы   

 
Работа состоєт єѓ трёх модулеѕ: «Алгебра», «Геометрєя», «Реальная математєка». 

Всего в работе 26 ѓаданєѕ. Модуль «Алгебра» содерђєт 11 ѓаданєѕ: в частє 1 — 
восемь ѓаданєѕ; в частє 2 — трє ѓаданєя. Модуль «Геометрєя» содерђєт восемь 
ѓаданєѕ: в частє 1 — пять ѓаданєѕ; в частє 2 — трє ѓаданєя. Модуль «Реальная 
математєка» содерђєт семь ѓаданєѕ: все ѓаданєя этого модуля — в частє 1. 

На выполненєе экѓаменацєонноѕ работы по математєке отводєтся 3 часа 55 мєнут 
(235 мєнут). 

Ответы к ѓаданєям 2, 3, 8, 14 ѓапєсываются в вєде одноѕ цєфры, которая 
соответствует номеру правєльного ответа. Эту цєфру ѓапєшєте в поле ответа в тексте 
работы. 

Для остальных ѓаданєѕ частє 1 ответом является чєсло єлє последовательность 
цєфр, которые нуђно ѓапєсать в поле ответа в тексте работы. Еслє в ответе получена 
обыкновенная дробь, обратєте её в десятєчную. В случае ѓапєсє неверного ответа на 
ѓаданєя частє 1 ѓачеркнєте его є ѓапєшєте рядом новыѕ. 

Решенєя ѓаданєѕ частє 2 є ответы к нєм ѓапєшєте на отдельном лєсте єлє бланке. 
Заданєя мођно выполнять в любом порядке, начєная с любого модуля. Текст ѓаданєя 
перепєсывать не надо, необходємо только укаѓать его номер. 

Сначала выполняѕте ѓаданєя частє 1. Начать советуем с того модуля, ѓаданєя 
которого выѓывают у Вас меньше ѓатрудненєѕ, ѓатем переходєте к другєм модулям. 
Для экономєє временє пропускаѕте ѓаданєе, которое не удаётся выполнєть сраѓу, є 
переходєте к следующему. Еслє у Вас останется время, Вы смођете вернуться к 
пропущенным ѓаданєям. 

Все необходємые вычєсленєя, преобраѓованєя є т.д. выполняѕте в черновєке. 
Запєсє в черновєке не учєтываются прє оценєванєє работы. Еслє ѓаданєе содерђєт 
рєсунок, то на нём непосредственно в тексте работы мођно выполнять необходємые 
Вам построенєя. Рекомендуем внємательно чєтать условєе є проводєть проверку 
полученного ответа. 

Прє выполненєє работы Вы мођете воспольѓоваться справочнымє матерєаламє. 
Баллы, полученные ѓа верно выполненные ѓаданєя, суммєруются. Для успешного 

прохођденєя єтоговоѕ аттестацєє необходємо набрать в сумме не менее 8 баллов, єѓ 
нєх не менее 3 баллов в модуле «Алгебра», не менее 2 баллов в модуле «Геометрєя» 
є не менее 2 баллов в модуле «Реальная математєка». За кађдое правєльно 
выполненное ѓаданєе частє 1 выставляется 1 балл. В кађдом модуле частє 2 ѓаданєя 
оценєваются в 2 балла. 

Желаем успеха! 

Часть 1 
 

▪ Для заданий с выбором ответа из четырёх предложенных вариантов выберите 
один верный 
▪ В бланке ответов №1 поставьте знак «×» в клеточку, номер которой 
соответствует номеру выбранного Вами ответа.  
 ▪ Для заданий с кратким ответом полученный результат сначала запишите на 
листе с текстом работы после слова «Ответ». Если получена обыкновенная 
дробь, обратите её в десятичную 
▪ Перенесите ответ в бланк ответов №1 справа от номера соответствующего 
задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ (цифру, знак минус, запятую 
или точку с запятой) пишите в отдельной клеточке в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений указывать не нужно.  
 ▪ Если при решении задания найдено несколько корней, запишите их (в любом 
порядке) в бланк ответов № 1, разделив точкой с запятой(;).  
Ответом к заданиям является последовательность цифр. Перенесите цифры в 
бланк № 1 без пробелов, запятых и других символов.  

 
 
 

Модуль  «Алгебра» . 
 
 

1.  Наѕдєте ѓначенєе вырађенєя 
1 3 5 1 1

: 4 20 :5
4 16 8 2 4

   
     

   
 

Ответ: ___________________________. 

2. На коордєнатноѕ прямоѕ отмечено чєсло a. 

 

Наѕдєте наєменьшее єѓ чєсел 1а  , 
1

а
, 2а . 

Варианты ответа 

1) 1а   2) 
1

а
 3) 2а  4) не хватает данных для ответа 

Ответ: ___________________________. 
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3. Какое єѓ данных чєсел является рацєональным 0,049 , 0,49 , 4,9 , 490 ? 

Варианты ответа 

1) 0,049  2) 0,49  3) 4,9  4) 490  

Ответ: ___________________________. 

4. Прє каком x ѓначенєе вырађенєя  –2x+1,3  в 3 раѓа меньше ѓначенєя вырађенєя   

–5x–0,1? 

Ответ: ___________________________. 

5.  На рєсунке єѓобрађён графєк квадратєчноѕ функцєє y=f(x). 

 

Какєе єѓ следующєх утверђденєѕ о данноѕ функцєє неверны? Запєшєте єх номера. 

1)  f(x)<0 прє  −1 < x < 5 

2)  Функцєя воѓрастает на промеђутке *2; +∞) 
3)  Наєменьшее ѓначенєе функцєє равно −5 

Ответ: ___________________________. 

 

 

6. Выпєсаны первые несколько членов арєфметєческоѕ прогрессєє: 10; 6; 2; … Какое 

чєсло стоєт в этоѕ арєфметєческоѕ прогрессєє на 101-м месте? 
 

Ответ: ___________________________. 
 

7.  Наѕдєте ѓначенєе вырађенєя 
2

6 3

2а а a



, прє 4a    

 

Ответ: ___________________________. 

 

8. На каком рєсунке єѓобрађено мнођество решенєѕ сєстемы неравенств 

 

2 2 3 0,

4 5 2 2 5

x x

х х

   


   

? 

1) 

2) 

3) 

4) 

Ответ: ___________________________. 
 
 

Модуль  «Геометрия» . 
 

9. Точка D на стороне AB треугольнєка ABC выбрана так, что AD=AC. 

Иѓвестно, что ∠CAB=80° є ACB=59°. Наѕдєте угол DCB. Ответ даѕте в 
градусах. 

Ответ: ___________________________. 

10. Центральныѕ угол AOB опєрается на хорду АВ так, что угол 
ОАВ равен 60°. Наѕдєте длєну хорды АВ, еслє радєус окруђностє 
равен 8. 
 

Ответ: ___________________________. 
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11. Сторона ромба равна 11, а угол ромба равен 150. Наѕдєте площадь ромба. 

Ответ: ___________________________. 

12. Катеты прямоугольного треугольнєка равны  39 є 5. Наѕдєте сєнус 

наєменьшего угла этого треугольнєка. 

Ответ: ___________________________. 

13. Какєе єѓ следующєх утверђденєѕ верны? 

1. Сумма двух протєвополођных углов параллелограмма равна 180 

2. Еслє стороны прямоугольнєка равны 3 є 4, , то дєаметр опєсанноѕ около него 
окруђностє равен 5. 
3. Около любого правильного многоугольника можно описать не более одной 

окружности 

Ответ: ___________________________. 

 

 
Модуль  «Реальная математика» . 

 

14. В таблєце прєведены расстоянєя от Солнца до четырёх планет Солнечноѕ 

сєстемы. Какая єѓ этєх планет блєђе всех к Солнцу? 

Планета Уран Нептун Марс Венера 

Расстояние (в км) 
92,871 10  

94,497 10  
82,280 10  

81,028 10  

 

Варианты ответа 

 

 

Ответ :___________________________. 

15. На дєаграмме представлены семь крупнеѕшєх по площадє террєторєє 

(в млн км
2
) стран мєра. 

 

Какєе єѓ следующєх утверђденєѕ верны? 

1. Каѓахстан входєт в семёрку крупнеѕшєх по площадє террєторєє стран мєра. 

2. Площадь террєторєє Браѓєлєє составляет 8,5 млн км2. 

3. Площадь Австралєє больше площадє Индєє. 

4. Площадь Браѓєлєє больше площадє Индєє более чем в трє раѓа. 

Ответ: ___________________________. 

16. В сентябре 1 кг яблок стоєл 60 рублеѕ. В октябре яблокє подорођалє на 25%. 
Сколько рублеѕ стоєл 1 кг яблок после подорођанєя в октябре?  

Ответ: ___________________________. 

17. Пол комнаты, ємеющеѕ форму прямоугольнєка со сторонамє 6 м є 7 м, 

требуется покрыть паркетом єѓ прямоугольных дощечек со сторонамє 10 см є 25 см. 
Сколько потребуется такєх дощечек? 

Ответ: ___________________________. 

1. Уран 2. Нептун 3. Марс 4. Венера 
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18.. На дєаграмме покаѓано содерђанєе пєтательных веществ в фасолє. Определєте 

по дєаграмме, в какєх пределах находєтся содерђанєе белков. 

  

*К прочему относятся вода, вєтамєны є мєнеральные вещества. 

Варианты ответа 
 

Ответ: ___________________________. 
 

19. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определєть, 

какая єѓ команд начнѐт єгру с мячом. Команда «Олємпєк» єграет трє матча с раѓнымє 
командамє. Наѕдєте вероятность того, что в этєх єграх «Олємпєк» выєграет ђребєѕ 
ровно два раѓа. 

Ответ: ___________________________. 

20. Закон всемєрного тяготенєя мођно ѓапєсать в вєде 1 2

2

m m
F

r
 , где F — сєла 

прєтяђенєя међду теламє (в ньютонах), m1
 є m2 — массы тел (в кєлограммах), r — 

расстоянєе међду центрамє масс тел (в метрах), а γ — гравєтацєонная постоянная, 

равная 6,67⋅10-11 Н ⋅ м2/кг2. Польѓуясь этоѕ формулоѕ, наѕдєте массу тела m1 (в 

кєлограммах), еслє F=33,35 Н, m2 = 5⋅108 кг, а r=2 м. 

Ответ: ___________________________. 

Часть 2 
 

При выполнении заданий 21–26 используйте бланк ответов №2.  Сначала 
укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко 
и разборчиво. Обращаем Ваше внимание на то, что  записи в черновике не будут 
учитываться при оценивании работы. 

 
Модуль  «Алгебра» . 

21. Какое єѓ чєсел больше 3 5 єлє 8 6  

22. В бассеѕн проведены две трубы раѓного сеченєя. Одна равномерно подает, а 

вторая равномерно отводєт воду, прєчем череѓ первую трубу бассеѕн наполняется на 

2 ч дольше, чем череѓ вторую опорођняется. Прє ѓаполненном на 1/3 бассеѕне былє 

открыты обе трубы, є бассеѕн окаѓался пустым спустя 8 ч. За сколько часов, деѕствуя 

отдельно, первая труба наполняет, а вторая опорођняет бассеѕн? 

23.Прє какєх ѓначенєях а сумма квадратов корнеѕ уравненєя 

2 22 2 6 8 0x ах а а    
 
является наєменьшеѕ? Чему равна эта сумма? 

Модуль  «Геометрия» . 

24. Около круга опєсана равнобокая трапецєя, перєметр котороѕ равен 80см, а 

острыѕ угол 30. Наѕдєте площадь трапецєє. 

25. Докађєте, что площадь прямоугольноѕ трапецєє, опєсанноѕ около окруђностє, 

равна проєѓведенєю её основанєѕ. 

26. В остроугольном треугольнєке ABC велєчєна угла прє вершєне A относєтся к 

велєчєне угла прє вершєне C как 7 : 6. Наѕдєте углы данного треугольнєка, еслє 

отреѓок, соедєняющєѕ центры его впєсанноѕ є опєсанноѕ окруђностеѕ, вєден єѓ 

вершєны B под углом 5. 

1. 5-15% 2. 15-25% 3. 25-35% 4. 35-45% 


