
вАриАнт 1

оmвеtпапu rc заОанuям 7-19 явпяюlтLся чuсло uпч fLослеОоваlпепъlt""^, 

"Ц
rcоfпорьLе спеOуеm запuсаrпь в БЛлНЕ отвЕтов лД 1 

"права оm нол.еcoorLвelnanflaltlt|lrt оr^ аа An,,.,сооlпвеtпсm,ваюлце?о заОанtсл, н,ачuная с первой rcлепLочrcш. Еспч";;:;;явпяelпcяnocпe0oваfпелъll,ocftLьчuфp,*o"ooi*urneeёЩ
. ЕансОъrй сuмвол пuч.сuпъе u o*a"no",,

,Щля устаяовкЕ дIювяgой печи дополЕителъЕых 8атрат ве поцlебуеrlсп. Устrш
r#ffiТfr:"- ПеIШ ПОrРебУеТ подведеЕия специалъЕого **б*оr; * ац"аl

I.Тi Уставопте ФответивЕе ueJ'qдr шаос:lмп и Еомерами печей.l ' l 8ацошп.е tаб,ггrýr, в бIIаЕс сIвепов пеlrеЕесите последоватеJIъЕо",ть Фёх щ|беа шробелов, &lIIдтЕiЕ Е д)угЕ допоJIЕЕтеJIьЕых символов.

lепепlочке в сооtлl,велпстпвuч с прu,веОёrLньL]пч в бпаlасе обраацамu,.

хозяин дачЕого гIастка строит баню с парным отделением. Парное отдеJеимеет размеры: длина 3,5 м, ширина 2,2 м,,''"oru 2 м. окон ; ;;;"* отде,-IеIнет' длЯ доступа внутрЬ плаIIируетсЯ дверЬ шириной 60 СМ, 
""raoru .fBepE

xii"Ti"l;r_* ** "у:*:1__:л.L1"1" отделеЕия моЕсно исполъзовать э,-IентриIIес}
*;;;;;;;;;'"*;;,:

Номер печи Тип Объём помещеfiия
(куб. м)

Масса
(кг)

CTo}{}I{-t1_:,

{р",б, ,

1 дровяная 8-12 40
'1^ =- 

-

1l:r-л

2 дровяная 10-16 48
3 электрическая 9-15,5 15

}Iacca ( нг ) 15 40 48Нохер печн

Найдите сум]dарЕ}]О ш-lоцзlЬ r:]e= :]аaЕ{]ГО отдеJениЯ строящейся бани (бплощади двери). ответ зайте в i:ваjра:=ыI ],1етрах.
ответ:

],.з:_l

чАсть 1

ПрочumайпLе бILl.Lмаfпельно пLеrcспL u въLпопflumе заОапtuя 7-5.



t

11

В прошлом году печи, укаванные в таблице, стоили дороже. На них были сделаны
скидки: Еа печь Еомер 1скидка составила Loo/o, на печь номер 2 - ЗбО/о, на печь
Еомер 3 - 2бОlо. Сколько рублей стоила печь номер 1в прошлом году?

ответ:

Хозяин выбрал дровrIную
на рисунке 2.

печь (рис. I"). Чертёж передней панели печЕ - : jl ; ] : =

Рuс. 2

Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха выполЕеIIа
в виде арки, привареЕной к передней стенке печки по дуге окружЕости с цеЕтромв середиЕе нижней части кожуха (рис. 2). Для установки печки хозяину
понадобилось увнать радиус sакругления арки Е. Размеры кожуха в саIIтиметрах
показа}Iы на рисунке. Найдите радиус вакругления арки в сантишIетрах.

ответ:

Е 
Найдите значение выражения

s) !q
7

(4Jз)'
60

2) дq,7

ответ:

а 2О22. ООО <Издательство зНацz::а:iзо€ образовшне>. а 2О22. ЧОУ ДПО <MIfHMOr.
КОпиРование, распIюстраЕение и использоваЕие з fiоу}{Е.п{ЁЕ це]ях без письмеЕЕого разрешеЕия правообладателей не допускается

4) 91
1

Jtsерца тоцки

Е Найдите значение выражени" l*,(ri*-r;)

ответ:

1) 4q
7

ответ:



L2 СГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАРИАН

Решите уравнение х2 - 64=0,
Если уравнение имеет более одного корЕIяl в ответ запишите меньший ив корне

ответ:

В среднем из 200 кармаЕных фонариков, поступивших в продажу, четь]
Ееисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в магази
фонарик окажется исправен.

ответ:

установите
задают.

соответствие между графиками функций и формулами, которые

грАФики

1) у: l -тх*tц

Формулы

2) y=l +7x+L4 3) у= -х2 -7х-|4

: _., 1._,:-. _ - :: э:-:-:;-: бl-ъ:воri }-b:a;+:I]le l,r]rr]llвотствl,ющиЙ номер.

Е Энергия варяжеЕЕого воЕдеЕсатора IГ (в Ь} шчпс,ляется по форм уrc. W =Щ
где С - ёмкость коЕдеЕGатора (в Ф), а U - разшштъ оо.*rо"uлов IIа оО*rr*?
коЕдеIIсатора (в В). НайдЕте эЕергЕю коцдеЕсi!ора (в Дж) ёмкостью 10-а
если раsЕость потеЕциалов на обкладках коцдеЕGшrоре I}aBEa 16 В.

ответ:



l-r-кажите решение системы неравеЕстз

1) (4; +оо)

2) (а; 9)

ответ:

1-2,-: .

i б -,:,.l,, - a

+ ,:9

Прямая, параллельная стороне АС треугольника АВС,
пересекает стороны АВ и ВС в точках _И и Л'соответственно,
АС=44, MN=24. Площадь треугольЕика,4ЗС равна 12|.
Найдите площадь треугольника MNB.

ответ:

На окруrкности по разные стороны от диаметра АВ взJIты
точки М и N. Известно, что INBA= 68О. Найдите
угол NМВ. Ответ дайте в градусах.

ответ:

,Щиагонали АС и BD прямоугольника ABCD пересекаются в точке О,
Во = 37, /З = 56. Найдите АС.

ответ:

вс

жAD

На клетчатой бумаге с равмером клетки 1 х 1 изображена
трапеция. Найдите длиЕу её средней линии.

ответ:

е 2О22, ООО <Издательство <HaдrroHaTbHe образовшие>. а 2О22. ЧОУ ДПО (МЦНМО).
Копирование, расцростраЕеЕие и использование в БоI}Iерчtrних целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

l

/

/

13



L4 ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАРИАН-э

Какое и8 следующих утверждений верно?
1) Щентр описанной около треугольника окружЕости всегда лежит вIlутри это:_

треугольника.
2) Сумма углов равнобедренного треугольника равЕа 180 градусам.
3) Щиагонали ромба равны.
В ответ 8апишите Еомер выбранного утверждения.

ответ:

Не аабуOьлпе neperuecпLlt, все оtLвепъы в блан,rc оп|вепLов
с llllсп|раrcцuей fuо въLfLопн,ен,шю рабоmьс.
Проверъtпе, чmобъс rcапсOьсil, оflLвелп бььп запLuсан в
соопьвепl,сfпваюлцеъо за0 ан,uя.

Nё 1 в соолпвепLсfпвuч

сп7роrcе с fuомером

чАсть 2

Прч вьспопн,еfullч ааOаruu,ti 20-25 uспопьзуйmе БЛАНIt ОТВЕТОВ Ni 2. Сllачала
уЮаilсutпе н,омер заOапlu,я, а заплъем залLuлtluтпе еао релаеrLuе ч опUвеtfu. Пшшutпе
чёmlсо u, разборчuво.

Е Решите уравнеЕие x2-2x+J6-r =r/ý-a135.

ТеплОход проходит шо течению реки до пункта навначения 2tб км и после стоянкр
ВО3вРащается в пункт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижной
ВОде, если скорость течения равна 5 км/ч, стояЕка длится 5 часов, а в пунк1
ОТПРавления теплоход возвращается через 23 часа после отплытия и8 него.

Посrройте rрафпrс фушсцдя а = х2 - |Or + Ь|.
Ошрqдеште, црЕ IGarсEx вЕачеЕЕ8, rlr цряшая U = rп имеет с графиком ровЕо ц)и
Обгцпе !ФIKE.

паtr}аJт.fеJIьЕая осЕоваЕЕяш ц)апецЕя ABCD, пересекает её боковые стороЕы
В точк,ах Е g, F соOгв€|,пегвеооо. НяйлЕте длиЕу отрезка EF, если дD=3б,
СF:DF=б:2.

,l -t

что отрезкп .l.Е п Ci :сзЕь:.

треугольника ВКР к площади треугольЕ}lка ,4ВК.

Проверъlпе, чttъобьь rcасrcOьсй оfпвеffL бы.п запчсан ряОом с fuомером cooTпBetTL-
сrпвgюIцеzо заOан,uя.

тa,

. ]:::,]ь.]во . На:;lовапьчое образовавиеr. е 2022, Ч,:,;- ::], . ],I_IHMOr.
aa:,- ? :::i|i:e:lЧ:']:l]]:] ]: a-- -?з письмеЕЕо;о !E]_j=a:Z-: :сэобладателей ве допускается



вАриАнт 2

чАсть ].

Оlпвеtпамч rc заOанuям 1-19 явпяюmся 1r{"1o ц.-Lч поспеOоваппепьносtлLь чuфр,
lсопl,орьсе спеOуеm заппIсаrьь в E"7JHff ОТВЕТОВ ЛД 7 справа otfu I+омера
сооrтLвеtпсmвgюtцеао заOапаl,я, ruаччная с первоi l{пеrьочtеu. Еслч опъвепъом
явпяеrпся послеOоваплельILослпь чuфр, lTLo зg.пччlumе её без пробепов. вапяtпъьх
ч 0рааuх 0опопttumелъltы,х сuмвопов. Баэкаый сuмвоп flulшllлпе в оmOелъноti
нпеfпочrсе б сооtпвелпслпвuш с прuвеOённы,цц в бпанrcе образцамu.

Прочumаfiпъе вюuмаtLепьно mехсm u вы,попнutпе заOанuя 1-5.

Хозяин дачЕого участка строит бавю с парным отделеЕием. Парное отделение
имеет раsмеры: длиЕа 2,8 м, шириЕа 2,б м, высота 2,2 м. Окон в парном отделеЕии
нет, для доступа внутрь планируется дверь шириной 60 см, высота дверного
проёма 1r8 м. .Щля прогрева парного отделеЕия можно испольвовать электрическую
или дровяную печь. В таблице представлеIrы характеристики трёх печей.

Номер печи Тип Объём помещеIIия
(куб. м)

Масса
(кг)

стоипrоеть
(руб.)

1 дровяная 9-14 40 17 500

2 дровяная 11_16,5 48 19 000

3 электрическая 10-16 15 13 500

,Щля установки дровяной печи дополЕительЕых затрат не потребуется. Устаяовка
электрической печи потребует подведения специального кабеля, что обойдётся
в 5800 руб.

Установите соответствие между объёмами помещения и номерами печей, для которых
данный объём является наименьшим для отопления помещений.
Ваполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательЕость трёх цифр без
пробелов, вапятых и других дополнительных символов.

Объём (куб. м) 9 10 11
Номер печи

Найдите объём парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в кубических
метрах.

ответ:

Во сколько рублей обойдётся покупка электрической печи с установкой и доставкой,
если доставка печи до дачного )цастка будет стоить 1800 рублей?

ответ:

a 2022, ООО <Иэдательство <Нацтlо::а:ьзе образоваввеr. @ 2022. ЧОУ ДПО <MI_{HMOI.
Копировавие, распрострмеЕие и использование в кохya!::{::Ех целях без письмевного раарешения правообладателей не допускается



16 ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ

На дровяЕую печь,
стала. стоить печь?

ответ:

масса которой 40 кг, сделали скидку 10 %. Сколько рублей

хозяин выбрал дровяную печь (рис. 1). Чертёж передней панели печи показан
на рисунке 2.

Рuс. 2

печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха выполнена
в виде арки, приваренной к передней стенке печки по дуге окружности с цеЕтромв середине нижней части кожуха (рис. 2). Для установки печки хозяину
понадобилось у3нать радиус вакругления арки Е. Размеры кожуха в сантиметрах
покаваны на рисунке. Найдите радиус закругления арки в сантиметрах.

ответ:

Нд*дите 8ЕачеЕие вьц)аJfiеЕЕ" (ri*-:*) -

ове:т:

ГI Какое EI} даЕЕЕr Еиже тшсед ЕрIrЕадлежпт trц)езку [S; 4]?

цg
L4

ответ:

8 Найдите значеЕие выражения

l'*r

72

г---;-lIbl

oD+)-
|4

3) 91
14

2') ё!
L4

ответ:



Решите уравнение :: - 1-1+ = 0.

Если уравнение имеет б,э.lее одного корЕя, в ответ 8апишите больший ив корней.

ответ:

В ереднем ив 150 кар}Iанных фонариков, поступивших в продаж}:. шестъ
неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудач},, в }Iаrаз;l:jе
фонарик окажется исправеЕ.

ответ:

Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их
задают.

грАФики

L) у=12;8r+16

Формулы

2) y=-ic2-8r-16 3) у= -х2 +8х-].6

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

ответ:

];_l Энергия заряженного конденсатора iV' (в Щж) вычисдяется по формуле П:СЧ' ,,-|2
где С - ёмкость конденсатора (в Ф), а U - разность потенциалов на обкладках
конденсатора (в В). Найдите энергIlю конденсатора (в .Щж) ёмкостью 10-4 Ф,
если разность потенциалов на обкrrаJках конденсатора равна 22 В.

ответ:

е 2О22. ООО <Издательство <Hatr::::]==ф образоваЕuе,, а 2О22. ЧОУ ДПО <МЦНМОr.
Копирование, распроетраЕеЕие и исцольоование в F:o}l],j..:.JarE це-fях без письменного разрешения правообладателей не допускается
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18 ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ

Е 
Укажите решение системы Ееравенств

1) (2; 8)

2) (-со; 2)

ответ:

/-а8+6r > 0,

|6-5r > -4.

3) нет решений
4) (8; +m)

Прямая, параллельЕая стороЕе АС треугольЕика АВС,
пересекает стороЕы АВ иВС в точках М и N соответствеIIно,
АС=36, MN=28. Площадь треугольника /-ВС равна L62.
Найдите площадь треугольнпка MBN.

ответ:

На окружности по равIIые стороны от диаметра АВ взяты
точки М и N. Известно, что INBA= 41О. Найдите
угол .l/MB. Ответ дайте в градусах.

ответ:

ДПаТm-ш АС п BD ттяноутwш,ггltа Аrc,D переGекаются
В lgIIBe О, Ю=28, АВ=Вý. Няйlтяте 2{@.

Otu:

На клетчатой бумаге с раi}меIюш кл€}:fвЕ 1х 1 взобIýlкеЕа
трапеция. Найдите длшу её среднеЁ JIЕЕЕЕ.

ответ:
/

\

!!

в

ААс

17



ICaKoe из следующих утверждений верво?
1) Сумма углов выпуклого четьтрёхугоJБЕЕýа рсша 360 градусам.
2) СредЁяя линия трапеции равIIа cyIшe её шоватrrrй.
3) Л,юбой параллелограмм можЕо впЕсать в оýиrlкЕоclъ.

В ответ вапишите номер выбранного утвеI}цliеЕЕя.

ответ:

Не забуOьлпе fuерен,еслпu все оtLвеmы в iJ]oHK оmвеплов Ni 1 в cooftlBeffLctLBull
с utl,слпрчrcцu,еfl по вьLллопн,енuю рабоmы,
Проверьmе, чtпобьс rcасюOьсti оmвеm бы,-t запuсан, в слпроке с ruомером
сооfпв еfтLслпву юлце ао за0 анuя.

чАсть 2

Прu вы,попн,еншu заOанuй 20-25 uспопьзулiтпе ВЛАНК ОТВЕТОВ Nё 2. Сночапа
аftаilсuIпе н,омер заOан,uя, & зarLeJll заILuчLuпLе е?о релцеtluе ш опl,веm. Пшtлtсtпе
чёtпюо u, разборчuво.

--;;-l Решите уравнение х2 -Вх + J5- r = ./5 - а а 13 .,-l

Теплоход проходит по течению реки до пуЕкта назначения 80 км и после стоянкlI
воввращается в пуЕкт отправления. Найдите скорость теплохода в неподвижноfi
воде, если скорость течения равЕа 5 км/ч, стоянка длится 23 часа, а в п}-нкт
отправлеЕия теплоход возвращается через 35 часов после отплытия из него,

Постройте график функции а = х2 - |+х + Т|.

Определите, при каких значениях rz прямая а = m имеет с графиком ровно три
общие точки.

Прямая, параJIлельная основаниям трапеции ABCD, пересекает её боковые стороны
АВИСDВ ТОЧКаХ ЕПF
ВС=16, CF:DF=5:3.

. Найдите длину отрезка EF, еслп AD=48,

Черев точку О пересечения диагоналей параллелограмма ABCD проведена прямая,
пересекающая стороны АВ и CD в точках Р и а соответственЕо. .Щокажите,
что отревки ВР й DQ равны.

В треугольнике АВС на его медиане ВМ отмечена точка К так, что ВК : КМ = 4 : 9.
Прямая /lK пересекает сторону ВС в точке Р. Найдите отношение площади
треугольника АКМ к площади четырёхугольЕика КРСМ.

Проверъmе, чtпобьt rcаэrcOьсil ornBeffL бы,п запuсан ряOом с номером сооtLвепL-
спLвуюlце?о ааOонuя.

С 2022. ООО <Иадательство <rНацIlсз.:ээ:re сбразовавиеr. @ 2022. ЧОУ ДПО <МЦНМОD.
Копирование, распростршение и использование в Ko}111ep1:{,i:zx целях без письменноrо разрешения правообладателей не допускается
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вАриАнт 3

чАсть 1

серёжа летом отдыхает с папой в деревне Пирохски. В среду они собираются
съевдить на машиЕе в село Княжеское. Из деревIIи Пирожки в село Княжескоеможно проехать по прямой грунтовой дороге. Есть более длинный путь:по прямолинейному шоссе чере3 деревню Васильево до деревни Рябиновки, где Еужноповер}Iуть под прямым углом Еалево на другое шоссе, ведущее в село Княжсеское.Есть и третий маршрут: в деревне Васильево можно свернуть на прямую груЕтовую
дорогу в село Княжеское, которая идёт мимо пруда.

шоссе и грунтовые дороги образуют прямоугольные треугольники.

По шоссе Сееес8а с пацой qдrт оО сIвороеЕЮ 60 км/ч, а по грунтовой дороге -Go свороGБю 40 ш/ч. Irir пдапе шоОражешо пзяЕu-Еое рr"ооой"Еие Еаселёпных
цуЕЕIlов, ддпЕа стороЕr кацдой кJIеЕкЕ швЕа 2 ш.

гт_l Польвуяеь оIIЕGаЕЕеш, опредеIIЕге, K€IIсEME ЦДфраш Еа IшаЕе обозначены населёвныеll пуЕкты.
3аполните таблицу, в блашс (угвеrк)в rrelвEecrгe пOс,Iедовательность трёх цифрбев пробелов, запятых Е д)уfЕх доtrолЕЕпепьЕъЕ сЕщтов.
Насел. пуIIкты д. Пирожки д. Рябиновка
ЦлIфрьт

оmвеtпамu н заоапluям 1-19 явлflюлпся чuсло uпu tlоспеооваmепьносfпъ чuфр,rcоtпорьLе спеOуелп запuсаfлLь в ВЛАНК отвЕтоВ Ni 7 справа отп номера
соопlвеffLсmвуюurе?о 1аOанuя, ruачuflая с первоti rcлеrпочrcu. Еспu olTLBettLoMявпяеtLся послеdовапLепьносffLь чtlфР, TfLo запшul,urпе её без пробепов. запяtпььх

. EaucObbli сuмвоп fLlLшu,п,Lе в оtпОелъной
rcпеfпочrcе в сооIпвеfпстLвuu с прuвеOённ,ъLмu в бпаrurcе образцамu.

Прочu,mаflлпе внuмаrLельн,о лпеrcсrп u, вьLflопttutпе заОанuя 1-5.

Z\ц3д aIl+1д aIaд4t-

/ý7l1///
u/"l

-\д2р
\ lt, к
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селаСволько километров проедут Серёжа с пад<rй trт деревЕи Пирожки
Епятсеское, если оЕи поедут по шоссе череar деIЕпЕD Рябиновку?

овет:

lтяйлите расстояние от деревrrи Васп.lьево до оеда Iсвялсеское по rrрямой. ответ
дайте в километрах.

оrве:r:

Сь:олько миЕут ватратят на дорогу Ilз _]ереtsЕл Пирожки в село Княжеское Серёжа
с папой, если они поедут по прямой гр}-ЕтовоI"1 дороге?

ответ:

В таблице указана стоимость (в рублях) Еекоторых продуктов в четырёх магазинах,
расположеЕных в деревне Пирожки, селе Княжеском, деревне Васильево и деревне
Рябиновке.

Серёжа с папой хотят купить 2 л молока, 3 батона хлеба и 1 кг сыра <,PocclTйcкrri-r,>.
В каком магазине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ
запишите стоимость данного набора в этом магазиЕе.

ответ:

---;--1 Какое из следующих чисел 8аключено между числами бJб и 6",/Б ?JI
L) L2 2) 13 3) 14 4) 15

В ответ запишите номер выбранного варианта.

Ответ: I l

Е 
Найдите значение выражения (о')-':с 17 при а=2.

ответ:

е 2О22. ООО <Издательство uHa:;,-=_::::+ сбразовавпе,, а 2О22. ЧОУ ДПО <МЦНМО}.
Копирование, расцростраЕеяие и использовапие в l:il}jy::ii:]:aý де]ях беJ письменноIо разрешеЕия правообладателей не допускается

наименовапие
продукта д. Пирожки с. Кпяпсеское д. Васильево д. Рябиновка

Молоко (1 л) 48 4б 50 б2

Хлеб (1 батон) 34 з2 33 28
Сыр <,Рбgсийский>
(1 кг)

24о 280 27о 260

Говядина (1 кг) 370 400 380 420
Картофель (1 кг) 22 16 28 30

I

r

a

l



22 ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАРИАНТв

Гr_l Найдите корень уравнения Ё-П=r.
ответ:

На тарелке лежат одинаковые на вид пирожки: 13 с мясом, 11 с капустой
и б с вишней. Антон наугад берёт один пирожок. Найдите вероятность тогоi

что пирожок окажется с вишней.

ответ:

На рисунках изображены графики функций видау=kх* Ь. Установите соответствие
между внаками коэффициеЕтов k и Ь и графиками функций.

А) Ё>0, ь>0
КОЭФ<DИIIИЕНТЫ

Б) &>0, ь<0 в) ft<o, ь<0

грАФики

В :аб_-liIце п1:).f i:aj{-:_]ofi б5ъ;воЁr \-}:aд IiTe соответствl,ющий Еомер.

\J _ эt -

. :,::: ],{, .]Iз:ате,rьство *Нацrtова-lьн:; lбпазоваляе,, : :,:- 1 
- 

]_--]}1о).
iil:r:.:::a]aa. ;:: .-:,]::::-:i::la ia ,a::-]!]]заа;]е в L:оI]1еI]чa ::::: : -]сз письYеэ:::] :,;::Ё:-1], :.:::.:б.rадателей не допускается
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,''i:.:+:lrTe РеШеНИе ЕеРаВеIIСТВа

////////,//ua/J 
J////////ruа,//ъ05

J///////////////ц >05

Две стороЕы параллелограмма равIIы 6из углов этого параллелограмма равен
площадь этого параллелоrрамма.

ответ:

В треугольЕике АВС угол С равен 90о, вс =7, АС=3б.
Найдите tgB.

ответ:

Угол А трапеции ABCD с основани ями AD и ВС, вписанной
в окружНость, равен б2". Найдите угол В этой трапеции.
Ответ дайте в градусах.

ответ:

Ьх - х- ,, -,,

3 t Jrr/,/////rr//аrrц//ь
5

,1 ) J,/r//rx//a////r,///////b
0

и l7, а один
30О. Найдите

]t-рдт.

i- Явы есть попрыгуЕчик (каучуковый шарик). она со всей силы бросила его
-,б асфальт, После первогО отскока попрыгуЕчик подлетел Еа высоту 24О см,,, посJе каждого следующего отскока от асфальта fiодлетал IIа высоту в два разаileElbme предыдущей. После какого по счёту отскока высота, Еа которую подлетитrопрыгунчик, стаIIет меЕьше 5 см?

ответ:

На клетчатой бумаге с раsмером клетки 1 х 1 изображён
прямоугольный треугольник. Найдите дJину его большего
катета.

ответ:

a2o22.ooo<}Iздaтeльcтвo<наf,;:.j.:;=:tсб1nзoвш""".
Копирование, распростраЕенИе и йспольаоваЕие в Hot:i::::+:::z: це-тях без письменного разрешеЕия правообладателей не допускается



[Ц Решите неравенство (4r -7)'>\7х-4)2.

tц постройте трафшс фушсцщ o={!_-r"r*rn iЁ :ag'.
Отредеште, црЕ Еакц, gЕачеЕЕа, п цряtIая U=tп Емеет с гlrафиком ровЕо две
обптге ютIкЕ.

Цраrrая персDеваgl сторовш ,rtB Е rc ццrюльЕпка АВС в точкil( К и nr
I[aBecTHo, чю A.El = Сý = 16, ВС:2О, АС = 28, AI( = |L. Найдите

:- 1 -

-._j_:,. 
__:j-,: -__"

В зъ_-", 1|.- ]l ::-:-:: - -.''--: 
- 

.: --: .l С-{В раВны.,Щокажите, чТо Углы
ВСл+;, tr-_j_ ..,.,= :.

Найдите пJol;--1 ]-;_.--]:.: ,:"-. : - ,- . :::.ы 10 и 8, а средняя лиЕия
равна 3.

Проверьпе, чtпобu, йt*li ол]tал]l бч,z жl рлаоп, е ruомером сооtъвелп-
сmвуюIцеео заOаruш*.

Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянной
скоростьЮ весь путь. ВтороЙ проехаЛ первуЮ половинУ пути со скоростью 30 км/ч,
а вторую половину п}:ти проехал со скоростью, большей скорости первого
на 9 кмlч, в ре3уJьтате чего прлтбы.r в В одновременно с первым автомобилистом.
Найдите скорость первого автоuобll,тrrста.

ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Какие ив следующих утверждений верны?
1) Все высоты равIIостороннего треугольЕика равны.
2) Существуют три прямые, которые проходят черев одну точку.
3) Если диагонали параллелограмма равны, то этот параллелограмм

ромбом.
в ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и
дополнительных символов.

ответ:

чАсть 2

Прu въсполfuеншu заOаruu,ti 20-25 uспопьзуtimе БЛАНЕ ОТВЕТОВ Ni 2. Сн,ачала
уrcаilсuпlе ldoJп,ep 

^аOапluя, 
а затпем запuuллтLе еео реutен,ше u оtлъвеп,L. Пъсtлtu,лпе

чёmко u разборчuво.

}j

|2at

tц
rT)
\:-/

Не аабуOълпе переfuесtLu все опъвеfпьс в бпапtrc опLвепLов Ni 1 в сооfпвеfпспLвuu
с llrlсfпраrcцъсеfl fuо въLлLолн,еrv,vrю рабоmъс.
ПРОВерьtпе, чmобьь rcаgсOьоfl оfпвеtL бъьл запuсан в слпроюе с н,омером
сооlтLвеп,Lсfпвуюurеао за0 апtшя.

24



вАриАнт 4

Прочurпайrпе вruuмапLелъно пl,еrcсm ч вы,попILu,lпе ваОан,uя

Володя летом отдыхает у дедушки в деревне Ёлочки. В воскресенье они собираются:'ЪеЗДитЬ на Машине в село Кленовое. Из деревни Ёлочки ; 
"";к;;новое можЕо:-роехать по прямой грунтовой дороге. Есть более длинный путь: по прямолинейному]Iocce череЗ деревню Сосенки до деревни Жуки, где Еужно поверЕуть ,,од прямым\-гJоМ направО на другое шоссе, ведущее в селО Кленовое. Есть и третиt маршрут:в fеревFIе Сосенки можно свернуть IIа прямую грунтовую дорогу в село Кленовое,.;оторая идёт мимо пруда.

80 км/ч, а по грунтовой дороге ] "о скоросаью40 км/ч. На плане изображено взаимное
расположение населённых пунктов, длина стороны
каждой клетки равЕа 4 км.

ц--- 
ПОЛЬЗУяСЬ описаниемl опре.щелите, какими
цифрами на плаIIе обозначены населённые пункты.
ваполните таблицу, в бланк ответов перенесите
последовательность трёх цифр без пробелов,
вапятых и других дополнительных символов.

чАсть 1

:1.:::- :брilозеЕшеr. а 2О22. ЧОУ ДПО (МЦНМО}.:i]]:.ý Iа]ях без пlrсьvевноrо разрешеЕия правообладателей не допускается

оmвеtпамu п заОапruям 7-19 явпяюmся чuс:Lо ulч послеОоваmепьltо; 
"uфо,::ж:::":::,У,?,:^"":::::: в !,ТАНЁ ОТВЕТОВ ЛД 1 справа оlп номера:ооmвеtLсfflвуюurе?о заOаruuя, rLачuная с первой rcпеtLочrcш. Еспч оlпвеftLомяв:Lяеmся послеOовапLелыtосlтLь I4uфр, *о ,опi*uпле её без пробепов. запяtпььх

, ЁахсОьtй сuмвол lLuчIurLе в оmОелън,оti
',lеtLочl€е в сооffuвепLсmвuлL с прuвеОённы'ц в бпанlсе образцамu.

цlд /'\+2r

''с )
all

--t 3l

l

l

l

alaд4у
\.l

4 KIv



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Сколько километров проедут Володя с дедушкой от деревЕи Ёлочки до
Кленового, если они поедут по шоссе через деревню Жуки?

ответ:

Найдите расстояние от деревни Сосенки до села Кленового по прямоЙ. Ответ
в километрах.

ответ:

Сколько минут затратят на дорогу ив деревни Ёлочки в село Кленовое
с дедушкой, если поедут чере8 деревню Жуки?

ответ:

В таблице указаЕа стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх мага8инах,
располо}кенных в деревне Ёлочки, селе Кленовом, деревне Сосенки и
Жуки.

Водqдд с дедrшкой хотsг куцхть б д шоlrока, 3 кг сыра <Российский> и 4 кг
харrофеля. В Kaвor шлавЕЕе такоfi Еаfuр цIюдrктов будет стоить дешевле всего?
В otBT аапЕIIIхT э спDЕхоGtъ дагrтопо Еаfuра в ilполI магазиЕе.

(Ь€lтз

i a ..;

ответ:

t)2 2)3 3t + +5
В ответ запишите номер выбраявого Ba*nIi=.:

ответ:

q8

наимеповапие
продукта д. Ёлочки с. Клековое д. Сосепки д. Жуки

Молоко (1 л) 42 45 38 4а

Хлеб (1 батон) 22 25 2з 27

Сыр <рбgсийский,>
(1 кг)

320 290 270 280

Говядина (1 кг) 410 420 450 430

Картофе--lь (1 кг) 26 18 24 16

26



Няfrдит,е вЕачеЕие выраЕсеЕия а6.аL9:оП туя. а=3.

-l,:вет:

i{айдите кореЕь уравнения 2х+7 =

ответ:

На тарелке лежат одиЕаковые Еа
ут 2| с повидлом. Андрей наугад берёт
что пирожок окажется с повидлом.

ответ:

виJ пирожки: 4 с мясом, 5 с рисом
одиЕ пирожок. Найдите вероятность того,

х
3

На рисунках изображены графики функций видаа=kх* Ь. Установите соответствие
между знаками коэффициентов k и Ь и графиками функций.

А) &<0, ь<0
КОЭФФИЦИЕНТЫ

Б) &<0, Ь>0 B),t>0, Ь<0

грАФики

в таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

ответ:

В фирме <,Эх, прокачу!> стоимость поездки на такси (в рублях) длительностью
более 5 минут рассчитывается по формуле С = 180 + 15(' - 5), где f - длительность
пое3дки (в минутах). Польвуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 16-минутной
пое8дки. Ответ дайте в рублях.

ответ:

а 2о22. ООО <Издательство <Нац::=л:;=с+ образовалпе>. а 2о22. Чоу дпО *МЦНМО. 
.-..-

Коппрование, распIюстршеЕпе и испольаование в }:с}lч:::-_::lл цgтях без письменного р&зрешеЕия правообладателей не допускается
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ОГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕr Укажите решение Ееравенства

//////r/////////ц Ju//////////ru/,04

J /// /// // / / //// / // / / / / / / / //ь
0

В треугольнике /ВС угол С
Найдите tgB.

ответ:

3)

4)

1)

2)

4х-х2<0.

равен 90О, ВС = t5, АС = 3.

J,//,///////////////a >о4

( // / / / / // / / / / / // / / / // / / / / / ь
4

ответ:

У Юли есть теннисный мячик. Она со всей силы бросила его об асфальт. После
пеРвого отскока мячик подлетел на высоту 450 см, а после каждого следующего
отскока от асфальта подлетал на высоту в три рава меньше предыдущей. После
Какого по счёту отскока высота, на которую подлетит мячик, станет меньше 20 см?

ответ:

Угол А трапеции ABCD с основаЕIи яуи AD и ВС, вписанной
в окружность, равен 76". НайдItте 1,го;т С этой трапеции.
Ответ дайте в градусах.

ответ:

,Щве стоIюЕы паралJIепоrрахха ращ Т
иа J7глов 9rlою парадлелограшд раЕ
цлощадь }попо пар&IIJIепоц)ахIа-

ответ:

;: 12.
]З l], ',

а один
Найдите

На клетчатой бумаге с разшеIюt клеrш 1х 1 эофл-ёц
прямоугольньтй треугоJIьЕЕк. Еайште дщr cro бошшо
катега.

ответ:

.. 2022, ооо.,Издате.rьство зНацItона::: бDазова:za, _ __ - :],ICl.
Копriрова:;:е. ;aa::,:]alpateнlle I1 tlспо.]ьзованilе в Ko}:]lE:] : : ':: :7::l<;:::-: ; a- _ : ::, a::lателей не допускается

28
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акЕе Е8 следующих утвер}кдений вернrл!
} о.щв ив углов треугольЕика всегда Ее црешfiIIаgr 60 градусов.
t Средняя лиЕия трапеции равна cJrMMe gё о|сЕбпяЕ-гй.
t Каеательная к окружности перпеЕдгкуrтяFlЕа l}alщycy, проведённому в точку
IсаеаЕия.

J ,,твет запишите Еомера выбранных }-тве::-:-a=;a;i без пробелов, вапятых и других
- _ -оJнительных символов.

Не забуOьfпе перенестfLl, все оп7веmы в бlанк оп|веп7ов Ni 1 в соопъвепLсffLвuu
с чнсrпруrcцu,еti по вьLпопruен,шю рабоmы,
Проверъtпе, чmобы rcансOььй оmвеm бы.t запuсан в crllpolce с 11,омером
с о olTLB еllъспхву юtl+е?о за0 а ruuя.

чАсть 2

Прu вьсполнен,uлL ааOан,шй 2о_25 uспопъзуtLmе ВЛАнIt отвЕтов Ni 2. Сначапа
уrcаilсulпе номер заOанuя, а 1аfтLем запuлцufпе е?о реuLен,ше ч опъвеtп. Пutл,оutпе
чёtпко u рааборчtl,во.

Решите неравенство (2х *5)' <(бх -2)2,

Из А в В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с постоянноri
скоростью весь путь. Второй проехал первую половинУ пути со скоростъю 55 KlT ч.
а вторую половину пути проехал со скоростью, большей скорости первого
на б км/ч, в результате чего прибыл в В одновремеIIно с первым автомобилисто}I.
Найдите скорость первого автомобилиста.

Постройте график функции при х)2,
при х<2.

Определите, при каких зЕачеЕиях ,ll
общие точки.

прямая а=m имеет с графиком ровно две

В равнобедренноЙ трапеции ABCD с ббльшим осIIоваЕием дD биссектриса угла Д
пересекается С биссектрИсой угла С в точке F, а так)тtе пересекает сторошу CDВ точке к. Иавестно, что прямые АВ и сF параллельЕы. Найдите сF,
если FК =4^,Е.

Проверьmе, чmобьь юоuсOы,ii олtaвепL бъl,п ааъuсапt, ряОом с ruомером сооtпвелп-
сttъвчючrеао ааOан,uя.

а 2о22. ооо <ИздателЬство (на;;::=1:ьзое образованиеt. G) 2о22, чоу дпО <МЩНМО*.
Копирование, распростраЕеЕИе и исполь3ование в Ko}I],:E:i::.,.x це,тi* без письменного разрешеяия правообладателей не допуекается

-) о ={;'_rur*u
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вАриАнт 5

чАсть 1

В жилых домах установлеЕы бытовьте электросчётчики, которые
расход электроэнергии в киловатт-часах (кВт,ч). Учёт расхода
может быть однотарифным, двухтарифньтм или трёхтарифным.

При однотарифном 5пrёте стоимость 1 кВт,ч электроэнергии Ее меняется в
суток. При двухтарифном и трёхтарифном 1пrёте она различна в
от времеЕи суток (сутки разбиты на периоды, называемые тарифньтми зонами).

В таблице дана стоимость 1_ кВт,ч электро9нергии в рублях в 2021 году.

В кваIrгЕре у II-шсодая АЕшеевЕча уgпаЕовrlеЕ трёхтарифный счётчик,
и в 2О21 году IIшволай АЕдрееЕшq ош.ЕаIIЕвал эJIекцюаЕергию по трёхтарифному
учёту.

На рисуЕке тоIIIGаuЕ IIоIGл}аЕ Irаfiкqд аJIеIсrIюэЕерIш в квартире Николая
Андреевича по тарифшш вOЕаш sа кашшrй reщ 2021 юда. Щдя наглядЕости точки
соедиЕеIIы лиЕи,ями.

с 2о22. ооо <Издате-lьство пНа:l:сэ::: -: : образожz:, _ __ - 1:l}1ol.
Копированlrе, распростраЕенIlе 11 i]спо.]ьзоваЕIiе в :{]1:11i::- :,: i:з :z:.l+:l:: : :*j,: - ]:.:f]б-]аlателей не допускается

Оtпветпамч rc заOанuям 7-79 явпя,юллъся чuспо uлu flоспеOоваппелъtlосftl,ь чuфр,
юоmорьLе спеOуеm запч,саffLъ в БЛАНIС ОТВЕТОВ ЛД 7 справа оtп H,oMeIM

сооflъвепl,сfпвуюtцеъо заOаltuя, н,ачuная с первой ftпеtfuочнll. Еспu опtвеtfuох
явпяепLся поспеOоваtrLелъшосftLь чшфр, rLo запuчLumе её без пробелов. запяtпuх
u 0руеuх ilопопнutпепъшъьх сtl,мвопов. КасrcOый сшмвоJL tluuплrLe в олпOепьпой
rcлеtпочtсе в соопLвеffuсfлъвuлL с пршвеOённы,мч в бпаrurcе образцамu.

ПрочurпаfiпLе вн,шмаfтLепъно лтLеlсслтL ш въLлLопrutьmе заOанuя 1-5.

Однотарифный учёт

.Щвухтарифный уrёт (распределение по двум тарифньтм вонам):

ночная зона Т2 (23:00-7:00)

.]невная зона Т1 (7:00-23:00)

Трёхтарlrфный 1-чёт (распреле"тенIIе по трём тарифным зонам):

ЕочЕаlя зоgа Т2 (23:00-7:О0)

поJ},пI]новая зона Т3 (10:00-17:00: 21:00-23:00)

пIIковая зона Т1 ( 7:00-10:iJ0: 1l:0Ct-21:00)

I полугодие
2о21 г.

II полугодие
2O2l t.

б,47 б,66

2,|3 2,32

6,29 6,51

2,LB 2,32

5,47 5,66

6,бт 6,79



кВт.ч

6789101112
..О.. ночная (Т2) *- полупиковая (Т3) . О . пиковая (Т1)

по,тьзуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из укаванных периодов
зр€мени характеристику расхода 9лектроэнергии.

80

пЕриоды
А) февраль - март
Б) апрель - май
В) май - июнь
Г) октябрь - ноябрь

7о

60

50

40

30

2о

10

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) расход уменьшился во всех трёх тарифных зонах!

но больше всего - в полупиковой зоне
2) расход в ночной воне увеличился на столько же,

на сколько умеЕьшился расход в полупиковой зоне
3) расход в ночной воне умеЕьшился, а в пиковой

и полупиковой - увеличился
4) расход в пиковой и ночной зонах уменьшился

одиЕаково

в таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

ответ:

в каком месяце I полугодия 2O2t года общий расход электроэнергии был
наибольшим? Вапишите в ответ расход электроэнергии (в квт.ч) в этом месяце.

ответ:

Сколько рублей должен бы;т зап;rатить Николай Андреевич за 9лектроэнергию,
израсходоваIIЕую в марте?

ответ:

А Б в г

а 2о22. ООО <ИздателЬствс .Е:::Л:ьаm образоваНпе>. @ 2О22. чоу дпО <МЩНМО*.Копирование, распространеЕИе и использоваЕие з:i:Y}{i;:?::,ох целiх беа пксьменного разрешения правообладателей не допускается
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ОГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

На сколько процентов больше заIIлатил бы Николай Андреевич за
израсходоваЕную в феврале, если бы пользовался однотарифным учётом?
округлите до десятых.

ответ:

Сосед Николая Андреевича, Семён Семёнович, исходя ив данных по
электроэнергии за 2O2L год в своей квартире, рассчитал средний
электроэнергии за месяц по тарифным зонам:
- ночная зона - 70 кВт,ч,
- полупиковая вона - 42 кВт,ч,
- пиковая зона - 188 кВт,ч.
Семён Семёнович предполагает, что в 2О22 году средний расход электроанергиi:
будет таким же. Исходя ив этого, выберите наиболее выгодный вариант учёта
электроэнергии для Семёна Семёновича в 2022 году (однотарифный, двухтарифный
или трёхтарифный). Считайте, что стоимость 1 кВт,ч электроэнергии будет
такой ж€, как во II полугодии 2O2L года. Оцените общие расходы Семёна
Семёновича на оплату электроэнергии (в рублях) за 2О22 год (по наиболее
выгодному варианту учёта), если средний расход электроэнергии действительно
будет таким же.

1) менее 5 тыс. руб.
2) от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.
3) от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб.
4) от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб.
5) от 20 тыс. руб.до 25 тыс. руб.
6) более 25 тыс. руб.

В ответ запишите номер верного варианта оценки расходов.

ответ:

|4
4' 7'

Га-l Няйдите аЕачеЕЕе вщ)ажеЕи" (i*-#) +
ответ:

7,

Какоl'I точi:е a_]r_]lЕе.::з1,-a: ч,:_,- _ -
=

L)A 2\в

ч'6Б.,ТЗ
ГБ-l Найдите значение выражения Е{с

ответ:

О 2О22. ООО <Издате.rьство <Нацltона.l:чсе образоваяz:,, . _ -- -. - - ,-i\lOr.
Копирование, распростраЕение и испо.lьзование в ко}tlrерч?,:" ]--r1. без:z::ч+:::- --- .-= .::.lб_тадателеЙ не допускается

]tD
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l r l€ )4)авнение х2 - 9= 3r * 1.

ЕЛI УI}авЕеЕие имеет более одЕого корЕя, в (уrЕr ааIIЕIIIЕге меньшиЙ ив корЕеЙ.

того, что новая шариковая D\=i:a пIlшет плохо (или не пишет),
Покупатель в магазине выбпрает (].]Еу шариковую ручку. Найдите
ТОГО, ЧТО аТа РУЧКа ПИШеТ ХОРОШrЭ.

соответствие между графика-\Ill функций и формулами, которые их

грАФики
Б)

l
I

ffl},

Формулы
L

2) у='х
л|) U=- -х S) y=l

4х

]з

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

ПотенциальЕая эЕергия тела (в далсоулях) в поле тяготеЕия Вемли вбливи её
пОверхЕоети вычисляется по формуле Д = rпgh, гце fп - NIacca тела (в килограммах),
g - ускореflие свободноrо падеЕия (в м/с2), а h - высота (в метрах), на которой
ЕахОдится это тело, относительЕо поверхЕости. Пользуясь этой формулой,
паЙдите zl (в килограпсмах), еслй g=9,8 м/с2, h=О,б м, а.Е=49 Дж.
ответ:

Укажите неравенство, решение которого ивображено на рисунке.
J////////////////////////////////////////ц >
0

2) х2 -r>O
1

3),2-1>01),2-1<0

ответ:

4) х2 - х<О

а 2О22. ООО <Издательств. r1::?:.EL]bBoe образованиеу. @ 2О22. ЧОУ ДПО tМЩНМО>.
Ёопирование, распространение и использоваЕие з :::ччatr;ккЕх целях без письменвого раэрешения правообладателей не допускается

flШш,л, * - :
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ОГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

в ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается
8 минут. В начальный момент масса изотопа составляла 200 мг.
изотопа через 32 минуты. ответ дайте в миллиграммах.

вдвое
Найдите

ответ:

касательные R точках
в точке О пересекаются
Ответ дайте в градусах.

А и В к окружности с центром
под углом 88'. Найдите угол АВО.

ответ:

Высота равнобедренной трапеции, проведённая из вершины С,
делит основание AD на отрезки длиной |4 и 19. Найдите
длиттч осчовантая ВС.

ответ:

IIа клетчатой бумаге е размером клетки 1 х 1 ивображён
треуго.пьЕик. Найдите его площадъ.

Кшrое к, спедуютчя-t утвершдевd ЕерЕо?
1) EcJШ уrю1l оgrРьй, то сшежвъй с яЕr IIгоJI также являетсfi острыlш.

2) EcJrE дЕапоЕалЕ п8раллепоц}аuша пqrllеЕщryлярЕы, то этот параллелограмlvl
яв.IIяепвЕ рошбош.

3) КасатеrьваЯ к окр)rжЕоgЕ IIараJIлепьЕа llаДДrЧr, шроведённому в точку касаЕия.

В ответ запЕIIIЕге Еоrшер въбраввоm у,IЕерйдFЕя-

ответ:

Не забуОъflLе ъереfuееfflu все оfпветп,ъl, в блаах отпlrслпов N 1 в еоопlвеfтъеfflвllll

с ан,сmраrcцtоей flo въLтl,олненuю раболпu-
проверьлпе, чmобьь насtсOъоti оtпвеrп бuл шла]t в слпроrcе с н,омером
с о оtпв епL сm ва юu+е ео з а0 ш+uя.

@2o22.ooo<Издатe-rьствo<.нацlloнaльнoeoбpазl,за:l:'
Копироваrtие. распростраЕеЕ]Iе I1 llспо-fьзованIlе в коммерческих це.lяl е*э :э,--u::= - , : ] ]]::],]оfаjателеи не допускается
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чАсть :

:;:i:течч уравнеЕий

II;пrR'й работлй аа час делает qа g детадей больше, чем второй, и выполняетЭ, соgtюящий яв 1L2 деталей, Еа 4 часа быстрее, чем второй рабочий,mШЛОЩа ТаКОй Же ВаКаВ. Сколько деталей в час o"rru"r.вrоЙЙ;;;?

ШостроЯте трафик функции u= 5:-8
б# -8х

ОШРеДШШТе, ПРЕ КаКих 3IIачеЕиях Ё прямая а = hx имеет с графиком ровIIо одЕуобryю тOчку.

(ЬрезкП АВ а DC лежаТ Еа параJIлельЕых прямых, а отревки лС пВD rrересекаютсях точке М. Наfr.дпте МС, есла Ав=!4, DС=б6, АС=4о.

В осrроугольЕом треугольЕике АВС проведеЕы высоты АА, и ССr. ,Щокажите, Iгпоуглы CC|AL п САА, равЕы.

В раввобедреЕную трапецию, периметр которой равен 160, а площадъ равЕа 128о,IожЕо вписатъ окруЕсностъ. Найдите расстояЕие от точки пересечеЕия диагояалейц)аЕецЕи до её il[еЕьшего осfiования.

|i +f :zъ
|*у =L2-

Gfl,пOilfl€нuu, забапч,й 2о_25 uполqЁre Б'TAl/.Ic отвЕтов JV 2. Сн,ачала,вtпе нr,ilep аааапluя, а в&fltex аспrIдJr, аю рq&еruuе ч оtпвеrп. Пшч.ьt1,1пе

Проверьmе, чttl,обьь rcасrcОъьй ofllBerL бъьл запuсан, ряОом с н,омером сооtLвепL-
спвуюtцеао за0апtч,я.

a2o22.ooo<Издaтe.lьс:;:.}.::l::::;nxoбpа3oBaEиe>.@2o22.чoУДпo"мffi
Копирование, распространеЕИе и использоваЕiiе : :::]{ч::::::;;lr: :е.:яХ без письменного разрешения правообладателей не допускается

ба

т
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вАриАнт 6

чАсть 1

Оmвеtпамu к ааOанъсям 1-79 явля,юrLся чuспо uлч ллосJъеOоваппепьносtпь чuфр.
rcоtпорьLе спеOуеm ааfulсаfпъ в БЛАНIС ОТВЕТОВ ЛД 7 справа oпL ruомера
сооfпвеftлсллLвуюIце?о заааlлlrя,, fuачшfuая с первоti кfuеfпочrcu. Еепu опъвеtLож,

я,впяеfпся поспеOоваffLельlLослпь цtl,фр, tлъо заfullлlutпе её без пвобепов. запяmы,х
u. Oouzttx Оополн,utпепън,ъLх сuмвопов. КажOы,ti сuмвоп llultlulfue в оmOепъной
lспепъочltе в соолпвепLсtьвuu с прч,веOён,нъLмu в бпапlке образцамu.

В жилых домах устаIIовлены бытовые электросчётчики, которые фиксирlтот
расход электроэнергии в киловатт-часах (кВт,ч). Учёт расхода электроэнергиЕ
может быть однотарифным, двухтарифным или трёхтарифным.

При однотарифном )лrёте стоимость 1 кВт,ч электроэЕергии не меняется в течеЕие
суток. При двухтарифном и трёхтарифном 5пrёте она различна в 3ависимоств
от времени суток (сутки равбиты на периоды, навываемые тарифЕыми зонами).

В таблице дана стоимость I_ кВт,ч электроанергии в рублях в 2О2| году.

В квартире у Петра Сергеевича },стаЕ:з,':.э -:€.,.-::;iфвый счётчик, и в 2021 году
Пётр Сергеевич оплачив€l"II электроэЕIергII:: *- _;Ё-,_:.:;:,фноrrу учёту.

На рисунке точками показан расхо.] ;r.::.:::"_:=.:.,i;I з }:вартире Петра Сергеевича

по тарифным вонам за каждьlЙ месяц 2021 _ -:. .: ;- .-Iя.]ности тОчКи соедиЕеЕы
линиями.

_-],{о..
l: ,::,:i:аJателей ве доrускается

Прочumаflпъе вн,tсмапъепъню пl,еftсfп u вьспопн,lLпLе заOанч,я 7-5.

I полугодие
2о21 г.

II полугодие
2O2l t.

Однотарифный учёт б,4,I 5,66

.Щвухтарифный 5пrёт (распределение по двум тарифным зонам):

ночная зона Т2 (23:00-7:00) 2,Lз 2,32

дневная зона Т1 (7:00-23:00) 6,29 6,51

Трёхтарифный учёт (распреде;lенIlе по трёrl тарифным зонам):

ночная зона Т2 (23:00-7:00) 2,tз 2,32

полупиковая зона Т3 (10:00-17:00: 21:C|{'i-23:00) б,47 5,66

пиковаЯ зона Т1 (7:00-10:00; 17:(]0-2l ll_tt_l t 6,бт 6,79



,
,

, ý-a- t ,, с a
\, \ a

.,\ l
\ 1 ;Ld\ т ý \ t

a .I \.Е.7
r л? fa .}" l\ ь f ц\

,._ \ -.--.л.\ .- i ь.\ .,
\ I

\л;-
?

I

t2ts4567891011L2
..О.. ЕочЕая (Т2) ..Э полупиковая (Т3) r I r цц169вая (Т1)

lТс,.тьзуясь рисуЕком, поставьте в соответствие каждому из указанЕых периодов
:!|еМеЕИ ХаРаКТеРИСТИКУ РаСХОДа DЛеКТРО9НеРГИИ.

50

4о

30

2о

10

пЕриоды
_\} февраль - март
Б) май - июнь
В) июль - август
Г) октябрь - ноябрь

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) максимально уменьшился расход в пиковой зове
2) расход уменьшился во всех трёх тарифньтх зонах,

но больше всего - в Еочной зоне
3) расход в пиковой и Еочной зонах увеличился

одинаково
4) расход в полупиковой зоне уменьшился, а в пиковой

и ночной - увеличился

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

ответ:

в каком месяце 2021_ года расход электроэнергии был наименьшим? Запишите
в ответ расход электроэнергии (в квт.ч) в этом месяце.

ответ:

ответ:

А Б в г

а 2О22. ООО <Издательс:з:
Нопирование, распростршение и использоваЕi!е :

.I-:=albBoe образоваяие>. @ 2О22. ЧОУ ДПО <МЩНМОl.
:l]чч:::тнIlХ целях беЗ письмеЕного разрешения правообладателей не допускается

i]il.,,,- -
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ОГЭ, ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

На сколько процентов больше заплатил бы Пётр
израсходованную в марте, если бы пользовапся
округлите до десятых.

ответ:

Сергеевич за
двухтарифным у.rётом?

Соседи Николая Андреевича, семья Сидоровых, исходя из данных по
электроэнергии за 2О21, год в своей квартире, рассчитали средний
электроэнергии за месяц по тарифным зонам:
- ночная вона - 18 кВт,ч,
- полупиковая воЕа - 51 кВт,ч,
- пиковая зона - 76 кВт,ч.
Сидоровы предшолагают, что в 2О22 году средний расход электроэЕергии
таким же. Исходя из этого, выберите наиболее вьтгодньтй вариант
электроэнергии для семьи Сидоровых в 2О22 году (однотарифный,
или трёхтарифный). Считайте, что стоимость 1 кВт.ч электроэнергии будет
же, как во II полугодии 2021 года. Оцените общие расходы Сидоровых на
электроанергии (в рублях) ва 2О22 год (по наиболее выгодному варианту
если средний расход электроэнергии действительно будет таким же.

1) менее 5 тыс. руб.
2) от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.
3) от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб.
4) от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб.
5) от 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб.
6) более 25 тыс. руб.

В ответ запишите номер верного варианта оцеЕки расходов.

ответ:

л

Гsl Найдите значение выражения 9^"'T.2tZ -,1+

ответ:

Е Найдте зЕачеЕие вщ)ажеЕЕ" (*-*) ii
ответ:

Г-7_] На коорщватgой щlяшой тоIIкЕ А, В, С в D соответствуют числам|,l
11 11

15' 5о'

Какой точке соотвегетвуgг чЕс.по -9'5о
1)А 2rв 3)с

ответ:
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Ёште 5rравЕение х2 - 4=2х - L.

}ш уравЕеЕие имеет более одЕого корЕя,

Dпеlт:

]е:]I1шите меньший из корней.

Всtrюятвостъ того, что IIовая шариковая руmа ттвттте|,г плохо (или Ее пишет),
шЕа О,14. Покупатель в магавине выбцrает одЕу шариковую ручку. Найдите
EIx}aTEocTb того, что эта ручка пише):г хорошо.

оt_ъgг:

между форшула_rги,

ФоРh,гуJIы

в) у:-9х

которыми задаЕы функции,

В) у=
q
х

грАФики
.

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

ПотенциальЕая энергия тела (в джоулях) в поле тяготения 3емли вблизи её
поверхности вычисляется по формуле Е = mgh, тде 771 - масса тела (в килограммах),
g - ускорение свободного падения (в м/с2), а h - высота (в метрах), на которой
находится это тело, относительно поверхности. Пользуясь этой формулОй,
найдите nz (в килограммах), если g=9,8 м/с2, h=б м, а Е=196 Дж.

ответ:

3)

--,;-l Укажите неравенство, решение которого изображено на рисуЕке.-tб
.//,/,/ / ///.///,/,//,////a J////,//////,///////b

4

3) х2 - 4х2О 4) х2-16>0|\ х2- 16<0

ответ:

2) х2- -1;cs0

а 2о22. ооо <,Издате.rьс;:
Копирование, распространеяие и использоваЕila ]

.i]::;::.ва-lьное образование>. о 2о22. чоУ ДПо <MI_{HMOl.
::]llll-!чecKllx целях без письменного раарешеЕия правооб"тадателей не допускается

fillllltilb. i 39
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ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

в ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается6 ми,нут. В начальный момент масса изотопа составляла 640 мг.
ивотопа черев 42 минуты. ответ дайте в ми,-IJиграммах.

ответ:

В треугольнике А-ВС угол С равен 90о, М - середина
стороны АВ, АВ=64, ВС=44. Найдите СМ.

ответ:

Касательные в точках А и В к окруЕсIIости е цеЕтром
в точке О пересекаются под углом 56.. Найдите угол Аво.
Ответ дайте в градусах.

ответ:

Высота равнобедренной трапеции, проведённая
и8 вершины С, делит осIIоваЕие AD на отревки длипой 8
и 17. Найдите длиЕу осЕоваЕпя ВС.

ответ:

На клетчатой бумаге с равмером клетки
тре},гольник. Найдите его площадь.

1х 1 изображён

ответ:

Какое ив следующих утверждений верно?
1) .Щиагонали ромба равны.
2) Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия.
3) В треугольнике против большего угла лежIтт б6:тьшая сторона.
в ответ запишите номер выбранного утверждеЕIlя.

ответ:

Не забуOьпlе fuереfuесfпu все оп|вепLьь в бпанк оlпветпов .\Э 1 в соопLвепLсtпвuu
с чltспхруrcцu,еfl п,о вьLлLолн,еншю рабоmьс.
Проверъtпе, чrпобъс rcансOъоti otllBeln бы,п запчсбц в сп7роке с 1омером
сооtLвепlсп7вуюlцеео заOа ruuя.

вдвое
Найдите

л

л

/ \

\

\
/ l

е, 2о22. ООО rИздательство <Национшьвое образовавиеl. е 2о22. ч . -- _ , ],r-=ЧМоr.Копирование, распространеЕЕе и использование в коммерческих целiх без пltсьмеввогс :-.]:r=:1]. -,-]обладателей Ее допускаетея
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чАсть 2

1:,l выпопruепшu заOан,uЙ 2О-25 u,спользуйпе ВЛАНIt ОТВЕТОВ J|,li 2. Сначала
! i:,;;il!me ruомер заOан,uя, а запп,ем запчшшfrlе е?о речLен,ше ч offLBem. Пutцumе
,.'*1 Nо ч разборчuво,

:-+-rTe сисТемУ Уравнений

];:зi,:й рабочий аа час делает на б дета_rей больше, чем второй, и выполняет
:,1l: ;,з. состоящиЙ иЗ 140 деталей, на 3 часа быстрее, чем второЙ рабочиЙ,
:1'-].lЕяющий такой же ваказ. Сколько деталей в час делает первый рабочий?

__,:тройте график функции
Тх-6

u-_
!:')

( х, -ох

- -!,еJелиТе, прИ какиХ зIIачеЕиях Ё прямая U = hx имеет с графиком ровно одну
_.б=lю точку.

}трезкИ АВ и DC лежат на параллельных прямых, а отрезки АС и BD пересекаются
з точке М. Найдите МС, если АВ=Lб, DC=30, АС=39.

В остроуГольЕоМ треугольНtтке АВС проведеЕы высоты АА, п ВВr. ,Щокажите, что
.,-глы BBrA, п ВАА, равны.

В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 2О, а площадь равна 20,
можнО вписатЬ окружноСть. НайдИте расстояЕие от точки пересечения диагоналей
трапеции до её меньшего основания.

Проверьtпе, чtпобы, rcашOы,il опLвепL бъсл аапuсапt, рлОом с шомером сооfпветп-
сtfuвуюlцеао ааOапtuя.

tx2 +у2 =6-о,
lry = 8.

I
L

а 2О22. ООО <Издате-rьстз:
Бопирование, распростршение и использоваЕЕе - ]

i:l:::albBm образовениеD. @ 2О22, ЧОУ ДПО <МЩНМОr.
:ч]{:::з:i:иХ пеJ]ях беЗ письменного разрешения правообладателей не допускается

4|ШnMt



вАриАнт 7

Оtпвеmамu rc заOаltuям 1-19 явлflюлпся чuспо uпч fuослеОоваrпепьн,оспl,ъ чllфр,rcofnopbLe спеOуеm lапuсаrLь в БЛАНIt отвЕтОв лД 7 справа oTL ruомера
соопlвеп,Lсmвуюlцеао заOапаl,я, юачшная с первой кпепLочrcu. Есм,с ofnBenLort
являеlпся послеOоваtLепън,осmЬ ЧuфР, fпо заfLulлLumе её без пробепов. аапялпы,х
u 0руаъсх ilопопнulпепьн,ььх сuмвопов. КасrcОьсй сшмвоп flulлLtспъе в оtпОельн,ой
lепепlочrcе в соопъвеffLсп,Lвшu с прuвеOён,llъсмш в бпанrcе обраацамu.

Прочuлпаfirfuе внuмаrLелън,о lпеrcсп7 u въпLопнlьtпе заОапlъся 7-5.

На рисунке ивображён план сельской местЕости.
Таня на летних каникулах приезжает в гости к дедушке в деревню Днтоновку

(на плане обозначеНа цифроЙ 1). В конце каникул дедушка Еа машине собирается
отвезти Таню на автобусную станцию, которая находится в деревне Богданово.
Из АнтоНовки В БогдановО можнО проехатЬ по просёлочноЙ дороге вдоль реки. Есть
другой путь - по шоссе до деревЕи Ванютино, где нуЕ{но поверЕуть под прямым
углом налево Еа друrое шоссе, ведущее в Богданово. Третий маршрут проходит
IIо просёлочной дороге мимо пруда до деревни Горюново, где *о**о св.ернуть
на шоссе до Богданово. Четвёртый маршрут пролегает по шоссе до деревни,Щоломино,от ,Щоломино до Горюново по просёлочной дороге мимо конюшни и от Горюново
до Богданово по шоссе. Ещё один маршрут проходит по шоссе до деревни Егорки,
по просёлочной дороге мимо конюшни от Егорки до Жилино и по шоссе от Жилино
до Богданово.

ТТТоссе и просёлочные дороrи образуют прямоугольные треугольЕики.

(а)

/

Жrr.'r" ,,i7

tf
tdl(в)'
'W''

tý

'r( ,)'
.,,/

шоссе

цроселочЕая дорога
i

шоgг

е 2022. ооо <Издательство <Национальное образованиеr, С 20:-Копироваяие, распростраЕеЕие и испо-IьзоваЕие в коммерческих целях без письмеЕЕс:.:
: - :- 

-_{}IoD.

] : ]i:]]б,lадателей не допускается

чАсть 1

Ф

l
ь

река

цруд

коЕютrrЕя
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По шоссе Таня с дедушкой едут со скоростью 50 км/ч, а по просёлочным
-]рогам -. со скоростью 30 км/ч. Расстояние от Антоновки до ,Щоломино равно
i2 км, от,Щоломино до Егорки - 4 км, от Егорки до Ванютино - 12 км, от Горюново
-э Ванютино - 15 км, от Ванютино до Жилино - 9 км, а от Жилино до Богданово -
],2 км.

По,тьзуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены деревнI1.
3алолните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх шIlФ!
без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

.]еревни д. Богданово д. Горюново д. ,Щоломино :. Егорка

Щифры

flайлите расстояЁие от Аптоновки до Богданово trо прямой. Gтвет дайте
в кЕлометрах.

оrвет:

Сколько минут затратят на дороl,у Таня с дедушкой из Антоновки в Богданово,
если поедут через Егорку и Жилино мимо конюшни?

ответ:

За какое наименьшее количество минут Таня с дедушкой MoгyT добраться
из .Щоломино в Горюново?

ответ:

На просёлочных дорогах машина дедушки расходуеl, 8,2 литра бензина на 100 км.
Известно, что Еа путь из Антоновки до Богданово через Ванютино и путь напрямик
ей необходим один и тот же объём бензина. Сколько литров бензина на 100 км
машина дедушки расходует на шоссе?

ответ:

т.2
8.3 8.6,

ответ:

Между какими целыми чЕсJ[якп зашючеЕо число * t
19

1)8и9 2)9и10 : ,_ ;:11 4)L|и|2

ответ:

@ 2О22. ООО <Иадателдтю сЕдав.ве :фlвшеr. @ 2О22. ЧОУ ДПО tМЩНМОr.
Копирование, распросц)авеgие и исподьвоваЕе в ЕштЕ(Еrr. rЁЕ 5аа цЕсшешого разрешеrrия праэообладателей не дотускается



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

ответ:

Е 
Найдите значеЕие выражеЕия Е* при , =б и а=2.

Е 
Найдите корень уравнения 7 +8х=-2х-б.

ответ:

В среднем из каждых 60 поступивших в продажу аккумуляторов 51 аккуму
заряжен. Найдите вероятность того, что выбранный в мага8ине наудачу аккуму
не заряжен.

ответ:

На рисунках ивображены графики функций вида а=ах2*Ьхl-с. у
соответствие между графиками функций и знаками коэффициеЕтов а и с.

грАФики

1) о<0, с>0
КОЭФФИЦИЕНТЫ

2) а> 0, с>0 3) о>0, с<0
в таблице под каждой буквой укажите соответств},ющий номер.

ответ:

ответ:

а 2о22. ООО сИздательство *Национальное образоваяие,. е 2ij. :- , 
-,. "],l-J{}tOr.

КопироваЕие, респростршеЕЕе Е ЕспользоваЕие в коммерчееких целях без пвсьхевэс:': :.1::Е:i.:, ::с,rоб.тадателей недопускается

гl;_l Радиус вписанной в прямоугольный ТРе\-ГС|..Ь=".i: окружности вычисляетсff
lLal

по формуле r= а+Ь--С, где 6, и Ь - катеты. е l - _;.Iотенуза. ПольЗуЯСЬ ЭТОй
2

формулой, найдите с, еслlи а=2О, b=2t и r= 6,

44



-,' : :;::;]Те РеШеНИе НеРаВеНСТВа

(---*; 0) v (5; +о)

(О;5)

5r-;:>i-l ,

3)

4)

{5: --с)

{Ct: -т )

: :i.-]е биологического эксперимента в чашку Петри с питательной средой
_ - ].:естIlJи колонию микроорганизмов :чrассой 3 мг. Каждые 2О миЕут масса
:: :..i]ЕIии увеличивается в з раза. Найдите массу колонии микроорганизмов через
: _l rtшвут после Еачала оксперимента. Ответ дайте в миллиграммах.

В цrc5волъЕике АВС пввестЕо,
Еяйл т,е соsАВС.
отве,r:

что All = б, ВС = 10, АС = 11.

ы
Ё
ж
ш.

Е
ý.
h
W

ж
Ё
ffi

ш-
ý

Ё

т
i
l,:

ii:

].

Через точку А, лежащую вне окружности, проведеЕы
]ве прямые. Одна прямая касается окружЕости
в точке К. Щругая прямая пересекает окружность
ts точках В и С, причём АВ=4, АС=64. Найдите.4К.

ответ:

Основания трапеции равны 8 и
среднюю линию этой трапеции.

ответ:

18, а высота равIIа 5. Найдите l

г

1х 1 изображена

ответ:

а 2О22, ООО <Издате-rь.]!: (.-.]:;.::а]ь=е образование>, @ 2О22. ЧОУ ДПО <МЩНМОл.
Копироваяие, распростраЕение и использовш;:a : ]:,,]чi:;a:i:Еr це.]ях без письменного разрешения правообладателей не допускаетея

ii;;h ",__ 
_
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46 ОГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАРИАl,-э

Какие ив следующих утверждений верны?
1),Щл.ина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин е:_

катетов.
2) В тупоугольЕом треугольнике все углы тупые.
3) Средняя лиЕия трапеции равна полусумме её основаниtт.

В ответ заIIишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и другЕт
дополнительных символов.

ответ:

Не забуOъпле fuереruесrLч бсе оfлъвеfпьо в бпапtrc опLвепъов
с uн,спLрукцuеil fuо вьLлLолltеlLuю рабоrпьс.
Проверьrпе, чtпобьо rcажOьсti оtпвепъ бьtл зaflucav в
сооtLв епLспхву юurе?о за0 анuя.

чАсть 2

J\i 1 в сооfтLвеlrLсfлъвuч

спъроrcе с fuомером

ВЛАНн оТВЕТоВ Ni 2. Сн,ачала
еао реulеruuе u оtьвелп. Пutл,umе

П ptl, вьспо пн,еtl,uш за0 анuй
уrcаilсuлпе номер заOанuя,
чёmrcо u равборчtl,во.

2О-25 шспопьзуtitпе
а запLем заflч,шшfrlе

22

[щ

aт1

Г(r-8Ху-9) = 0,

Гrоl Решите систему уравнений j 
,, 1, 

Urr:n.
Ir+.r7-13

Расстояние между пристанями А и В равно 45 км. Из А в В по течению реки
отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, которая,
прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому времени
пJот проплыл 28 км. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость
течения реки равна 4 км/ч.

Постройте график функции а = 4lx+2|- r' -3х -2 .

Определите, при каких значениях m прямая U = m имеет с графиком ровно три
общие точки.

Точка f1 является основанием высоты, прове:ённоr'1 Ilз вершины прямого угла В
треугольника АВС к гипотенуве АС, Найдите :1З. ec.Tlt АН =4, AC=L6.

Через точку О пересечения диагоналей пара_-L-Iе,]огDа_\I}та ABCD проведена прямая,
пересекающая стороны ВС и AD в точках К li _\f сl]ответственно. .Щокажите, что
отрезки ВК и DЛ4 равны.

ЧетырёхугольЕик ABCD со сторонами -4З="10 ;1 r]-,l = ]Q вписан в окружность.
.Щиагонали АС и BD пересекаются в точке К. пр;:-=l.: 

--{В=60О. 
Найдите радиус

окружности, описанной около этого четырёхугс)._ъ=,l:1 :

Проверъmе, чmобъь KaпcObtic otllBeпx бььп запчсан г.с],r"ч с номером coolnBefTL-
сплваюlце?о заOанuя.

е 2о22, ооо <Издательство
Копирование, распростраЕеЕие и ЕспользоваЕие в

<,Национальное образование". е 20!-
коммерческих целях без пIlсьмеБia]:



вАриАнт 8

чАсть 1

|iтт,веmамu, rc заOапlшям 1-19 я,впяюtпся ччс,-Lо u;Lu llоспеОоваlпелъноспl"ь цlLфр,
|atLopbl,e спеOуеm залLшсапLъ в БЛАНЕ ОТВЕТОВ ЛД 7 справа otL tLoшepa
:1ОmВеmСIПВаЮlцеао заOанuя, н&чuная с первоЙ rcлеплочtслt,. EcMl, offLBefTLoM
я6|LяеlПся послеOоваlтLепьн,осrLь чuфр, mо зопulчurпе её без пробелов. запмпъох
i )руzuх Oопопltutпепън,ььх сtlмвопов. БансOьtй cuMBoJL пuлдurLе в оtпОепъноit,
цlепlочrcе в сооIпвеlпспъвzLlI с пръовеOённьLhlц в бпан,rcе образцамu.

Прочtl,m,аfifflе вlLuмап7елъно rLerccm ч вьLfLолт!,шmе заOапtuя

,А
\ чаý

d--Y
\,Ф

\

равно Т2 км, от Таировки
а от ТаировкLl до (Dедяево 

-

ПОльзуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены
населённые пункты. В ответ запишите полученную последовательность пяти цифр.

Насел. пуЕкты п. ,Щемидово д. Н.rючlr ст. Таировка с. (Dедяево д. Царёво

Щифры

ответ:

Ю.rя летом отдыхает у дедушки и бабушки
з JepeBHe I_{арёво. Юля с дедушкой собираются
:ъе3.]ить на машине на железнодорожную
_lанцию Таировку. Из Щарёво в Таировку
i:э]fiно IIроехать по шоссе до деревни Ключи,
_--]е нужно свернуть под IIрямым углом Еалево
ja другое шоссе, ведущее в Таировку через
.,осёлок .Щемидово. Из Щарёво в Таировку
}1о;]i!но проехать через посёлок ,Щемидово
!1 не заезжая в Ключи, но тогда первую часть
п!,ти надсr будет ехать по прямой лесной дороге.
Есть и третий маршрут: доехать по прямой
грунтовой дороге мимо озера до села (Dедяево
II там, повернув направо, по шоссе добраться
до Таировки.

По шоссе Юля с дедушкой едут со скоростью
60 км/ч, а по лесной и грунтовой дорогам -45 км/ч. Расстояние по шоссе от Царёво до Ключей
до Ключей - 60 км, от Таировки до f]емидово - 30 км,
27 км.

а 2О22, ООО <Издате_]ьс::
Копирование, распространение и иепользован;]a :



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Сколько минут затратят на дорогу Юля с :е:ушкой, если поедут на стаIIцию
Ключи?

ответ:

этим маршрутом.

ответ:

На шоссе машина дедушки расходует 6,5 литра бензина на 100 км.
что на путь ив Щарёво до Таировки черев Ключи и Еа путь через (Dедяево
необходим одиfi и тот Есе объёшr бензина. Сколько литров бевsина на 100
машиЕа дедушки расходует Еа грунтовых дорогах?
ответ:

Найдите вЕачеЕиG 2'1
) Выра'кенпя 2,4-в,6'

ответ:

Между какими целыми числами заключено число 140 
?

L7
1)5иб 2)6и7 3)7и8 4)8и9

Е 
Найдите значение выражеЕия

Е Найдите корень уравЕеIIия 1 - 10r = 5r * 10.

ответ:

В среднеМ ив каждЫх 50 постУпившиХ в продаrfi}' аi:::],],:l.'.-]яторов 47 аккумуляторов
заряжены. Найдите вероятЕость того, что вьiбiа:=-тi в магазине наудачу
аккумулятор Ее 8аряжен.

ответ:

а 2О22, ООО <Издательство <Национальное образованиеr. О 202] :_; __ _ .:IT}IOI.
Копировавие, расцростраяеЕие и испольаовапие в коммерческих цел.iх без письхевзс:t ;"1-:E=i].; ::.-,:,эб-тадателей не допускается

ответ:

ответ:

48



коэ(юЕцmrFты
Б) а>о, с>о В) а<О, с>0

А) а>0, с<0

грАФIIъ;I1

Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружЕости вычисляетсяпо формулё r=a+b-c-2 , г.Де апЬ - катеты, ас - гипотенуза. Пользуясь этойформулой, найдите с, если а=12, Ь=35 и r=б.
ответ:

Укаясите решеЕие ЕеравеЕства

бх-х2>о.

3) [0; 6]

4) [6; +оо)

ответ:

1)

2)

[0; +оо)

(-*; 0J u [6; +о)

В ходе биологи
поместили*о,,ооlТ"Н"fi.;'-ТЦtr-"";.#1ъ*::r;;^Jr'ЖН:;,"l"*:;
колонии увеличивается в 3 раза, Нu,tд"r"-*-u"aу^"*оrо""и микроорганизмов через60 минут после Еачала энс[еr]1}Iента. ответ дutЬu , миллиграммах.
ответ:

," о 2о22,ооо <иодатеЪкoпиpoBаниe'pu.npo"'puiЬ"'"'""nБ,БЪ""=..=...;.-.],''\&?;"o*""*
,Еноло раарешения правообладателей не допускается

il]lllil,", _ __ _

3)

,l



ОГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

В треугольнике АВС иввестно, что ,4l3 = 6, ВС = 8, АС = 4. Найдите
cosZABC.

ответ:

Через точку А, лежащую вне окружности, IIроведены
две прямые. Одна прямая касается окружности
в точке К. Щругая прямая пересекает окружность
в точках В и С, причём АВ=4, BC=L2. Найлите /1{.

ответ:

Основания трапеции равны 4 и
среднюю линию этой трапеции.

ответ:

L4, а высо.l,а равЕа 8. Найдите

На клетчатой бумаге с размером клетfdи 1 х 1 изобра;кена
фигура. Найдите её площадь.

ответ:

Какие из следующих утверждений верны?
1) Через заданную точку плоскости можно l1роБеUr}I толъко олiiу прямую.
2) Серединные перIIендикуляры к cTopoнa}i тре! г\)-iьника IIересекаются в точке,

являющейся центром окружности, описанноr1 oкo,.io этого треугольника.
3) Если в параллелограмме две соседние стороны равны, то этот параллелограмм

является ромбом.
В ответ запишите номера выбранных утвер;jijенitй бе; пробелов, запятых и других
дополнительных символов.

ответ:

Не аабуOьпLе fuереruеслпш все олпвелпье в бланх o/ii6.;;,!t .\i r с сооlпвеfпспlвшлI
с ulr,сfпрукцuеil fLo въиLопн,еtlшю рабопLьL.
Проверъrпе, чпtобьс rcаuсOъсti оtfuвепъ бььп Jо/L*rц: а c,lilpolt€ с lloшepoШ
с о offLB е frL сfпва юu+е е о з а0 ап+uя.

С 2022, ООО лИздате-льство (Национальное обра;оьа;i;;е", ! 2u]- -] _ : ;:}IOo.
Koni;pUJaltиe, распростравеЕие ц }lспо.iьзование в коммерческих целях без пirс::.;.-л:: _ - : :бrа.]rтелей не допускается

к

t
l
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а э ч вы,попн,еншu заOаlturt
,- \: а Httlrпe номер зааан,uя,
;,:'тlЁо ч разборчtьво.

чАсть 2

20-25 uспольз9,ч пiе
а ?afrLeШ ?апUцLцпi€

Б.7_{нЁ оТВЕТоВ JYi 2. Сн,ачапа
ezo реlчен.uе lL olTLBem. Пuul,ч,mе

г@-а)fu-7):ц
Fешге сЕстему уравнений ] У-5 _.D| -ё.

I r+у-9

Рааетояние между пристаIIями А и В разпо бо км. Из А в В по течению реки
ОТЕIrаВШIСя плот, а черев час вслед 8в EErr огправилась плоторная лодка, которая,
грrнбъВ в пункТ В, тотчаС поверЕула обратвО Е воввратилась в А. К этому времеЕи
]ЦК}Г ПIЮПЛЫЛ 30 Км. НаЙдите скорость лодкЕ в ЕеIIодвижноЙ воде, если скорость
rlЕFIеЕЕя реки равIIа 5 км/ч.

Е Поеrlюйте график функции у =2lx-5l- * +\Lx-}O.

J ffiT;i;."o" каких вначениях ,?l прямая а = lп имеет с графиком ровЕо три

БltссектрИсы углоВ А и D трапециИ ABCD пересекаются в точке М, лежащей
ца стороне ВС.,Щокажите, что точка М равноудалена от прямых АВ, AD и CD,

Четырёхугольник ABCD со стороЕами AB=L2 и CD=30 вписан
.]иагонали АС и BD пересекаются в точке К, причём ZAI{B= бО".
окружности, описанной около этого четырёхугольника.

в окружность.
Найдите радиус

т
L

Проверъmе, члtlобьь rcаuсOььй otTLBetL бъсл запuсан ряОом с l+oшepo6 сооп,Lвеллъ-
сllъву юlце"о за0 апl,uя.

.-:::;ioHanbHoe образованиел. О 2О22. ЧОУ ДПО <МЦНМОD.
i:]}l}laрческиХ целях беВ письменноlо разрешения правообладателей не допускается

5l

пр



вАриАнт 9

чАсть 1

Два друга Петя и Вася вадумаJIись
о том, как рассчитать площадь поверхшости
зоЕта.

На первый ввгляд зонт каrкется
крутлым, а его купол напоlчIинает часть
сферы (сферrтческий сегпrент). Но если
присмотреться, то видно, что к5rпол вонта
состоит ив восьми отдельных клиIIьев,
натяЕ}rгых Еа каркас ив восьNIи спиц
(рис. 1). Сферическая форма в раскрытом состоянии
достигается аа счёт гибкости спиц и эластичности
ткани, из которой ивготовлеЕ вонт.

Петя и Вася сумели ивмерить расстояние между
концами соседних спиц 4. оно оказалось равно 38 см.
Высота купола зонта h (рис.2) оказалась равна 2б см,
а расстояние d между концами спиц, образующих
д},гу окружности, проходящей через вершину
зонта, - ровно 100 см.

Рuс. 2
.Щлина зонта в сложенном виде равна 25 с}1
и складывается ив длины ручки (рис. 3) и трет]1
длины спицы (зонт в три сложения). Най.rlтте
длину спицы, если длина ручки зонта равна
6,2 см.

ответ:

Поскольку 3онт сшит и3 треугольников, расс},:+: ra_ П+:g. п"-Iощадь его поверхности
можно найти как сумму площадей треугольнIlЁ:]з" Еь_ч;:_._;]те площадь поверхности
вонта методом Пети, если высота Ka]+iJoi: !:.Ji: - i=:РеННОго треугольника,
проведённая к основаIIию, равна 5311 см. отве: -._;1-:: j:ЗаJРатных сантиметрах
с округлеЕием до десятков.
ответ:

@ 2о22. ОО0 <ИздателЬство <Нациовальное обраэовОmе;. е ш2- тIо]Г Д!0 .ЧTТI{ТtdОr.
Копировавие, расцросц)аЕеЕЕе Е испольаоваЕЕе в Еоммерqес*"х цеri" беэ rцсыешоrО ! Т_ffi €!шоблsдателей яе допускается

оrпвеmамш rc заOанuям 1-19 явпя,юrLся чuспо uлtl лLоспеОоваппепьruосrrLъ чuфр,
lсоftъорьLе спеOуепt, latlucarLb в ВЛАНК отвЕтов лД 7 справа ofrl н,омера
сооtпвеmспваюlцеао заOанл.ья, н,ачuн,ая с первоti кпепLочнu. Еспtс оtfuвеллLон
явпяеlпся послеOовапrLельн,осflLь чuфр, tlo запuлuumе её без пробелов. аапяmы.х
u, 0раеuх Oопомсutпепъньсх сuмволов. ItаасОьеrt cLLMBoп пuuлLrпе в олпОепьllой
rcпеlпочrcе в cooffL0eпlclfuBlltL с прu,веOён,ньLмш в бпанке образцамu.

Puc. 1

ПрочumаfitLе вll,uмаrLельно fnetectll u вьLлLопlлutпе заОапоuя 7-5.



-::

hп шредположил, что купол зонта име€:г
г-Е.чс Е еферы купола, вIIая, что ОС: Е

-": _,r эашел IIлощадь купола зонта как п,-Ii:):а:ъ f оверхности сферического сегмента_- _':!}Ivле S=2пRh, где Л - раДиУс сферь:. а h - Высота сегМента. Рассчитайте-. --а-ть поверхности купола способоlт BaclT, Чrrс,то п округлите до 3,14. Ответ
:.;:е в квадратных сантиметрах с окр}-г,]еЕ]Iе}I до целого.

_,,,,,:-н ткани имеет длинУ 35 м и шириЕу 80 см. На фабрике из этого рулона были
: - ;еЗаЕы треугольные клинья для 29 зовтов, таких же, как зонт, который был, ]lети и Васи. Каждый треугольник с 5rчётом припуска на швы имеет площадь
- -;'{-) КВ, СМ. ОСТаВШаЯСЯ ТКаНЬ пошла в обрезки. C*rorru*o процентов ткани рулона-: ._.-tо в обревки?

,,:зет:

.{а;'r:ите значеЁие выра}кеЕи, 1_1,
б2б

-t,TBeT:

Е sа:сое из следующих чисел заключено меЕсду числами -+ " -* '
li -0,2 2) -0,3 3) *0,4

В ответ запишите номер выбранного вариаЕта.

Найдите зIIачение выражения

ответ:

59 .96

4бв

4) -0,5

корня, в ответ запишите менъший из корней.

Найдите кореЕь
Если уравнение

ответ:

уравнения 2х2 =9х.
имеет более одного

- ю_l В девятом физико-математическом классе учатся 13 мальчиков и 7 девочек.llo жребИю оЕИ выбираюТ о.]ЕогО дежурного по классу. Какова вероятЕость того,
что это будет мальчик?

ответ:

а 2О22. ООО <Издате-lьс::
Ёопирование, распростраЕение и использоваЕr:. :

,:i-;::ча:ьное образованиел. @ 2о22. чоу дпО (МЦНМОr.
,1]]{]{.f,чffкЕх целях без письменного разрешения правообладателей не допускается

rb"*

ответ:

i



rэгэ, типовыЕ экзАмЕнАционныЕ

Установите соответствие между
и графиками атих функциЙ.

форч1,,талти, которыми заданы

А) у=2х*6
ФорN{улы

Б) у= -2х*6 С) у=-2х+6

грАФики

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

ответ:

Скорость камня (в м/с), падающего с высоты h (в М), в момент удара о землю
можно найти по формуле U = JTЙ. Найдите скорость (в м/с), с которой ударится
О 3емлЮ камень, падающий с высоты 40 м. Считайте, что ускорение свободного
падения g равно 9,8 м/с2.

ответ:

1з Унажите решение системы неравенств

////////////////////////////6 >
3

нет решений

3)

4)

1)

2)

ответ:

КаМень бросают в глубокое ущелье. При это],1 : *:-э,,,rJ секунду он пролетает
13 метров, а в каждую следующую секунду на 10 r:e:; -. ,-=,:-rьше, чем в предыдущую,
ДО ТеХ ПОР, ПОКа Не ДОСТИГнет дна Ущелья. С.: -,_.-.; ],:eTpoi] IIролетит камень
за первые пять секунд?

ответ:

@ 2О22. ООО сИздательство <Нациопальпое образовшrеr. @ XrZz. Tl05 ДЮ сuЦFЦОr.
Копвровшие, расцростраЕеЕИе Е исподьзоваЕие в Еоммерческих целiх без шськеggото гt9йБ -fрчбладателей не допускается

[-9+3,r t0,
\2-3r < -10.

J/// // / // / /// // / / / / / / / / / // / ь
4

.,,,///.//,//,://,/,//6 ь
з4
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55

В треуlюльнике АВС угол С равен 106'. Найдите вЕешний угол
щrЕ вершине С. Ответ дайте в градусах.

отве.r:

Хор,щl АС и BD окруЕсности пересекаются в точке р,
ВР =9, СР = 15, DP:20. Найдите -ДР.

ответ:

Дпаювали АС и BD трапецип ABCD с осЕоваЕияruи ВС
п AD пересекаЮтся В точке о, вС=6, AD=13, АС=38.
IТяйдттте z4O.

ответ:

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х 1 изобраrкён
ромб. Найдите площадь этого ромба.

ответ:

Какое из следующих утверждений верно?
1) Боковые стороЕы любой трапеции равны.
2) Площадъ прямоугольника равна произведению длин его смежных сторон.
3) Щентр описанной около треугольника окруЕtности всегда лежит вIrутри этого

треугольника.

В ответ запишите номер выбранного утверждеЕия.

ответ:

Не забуOьfпе перенеслпu все оmвеmы, в бпан,tс опlвеtпов N 1 в сооп.Lвеrпсfпвuu
с lltl,сmракцu,ей по въLпопненчю рабоmьс.
Проверьmе, члпобъь rcажОый оmвеm бььл
сооtпвеfrLсlпвуюtцеао за0 анч я,

затLuсанвсtпроrcесruомером

а 2О22. ООО <ИЗДате.lь:]:: ,.1::i]]:1:ъ:.е образование>, а 2О22. чоу дпо *мцнмоо. 
_=-

Еопирование, расцространеfiие и исполь3оваЕ;]. : 1:, ::::::::]]а lе.rях без письменЕого разрешеЕия правообладателей Ее допускается

ml



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

чАсть 2

Е решите уравнение 
ё* *-4=0.

Велосипедист выехал с постоянной скоростью ив города А в город В,
между которыми равно 209 км. На следующий день оЕ отправился обратIIо в
увеличив скорость на 8 км/ч. По пути оЕ сделал остаЕовку на 8 чаеов, в реву.
чего ватратил Еа обратный п5rт,ь столько Есе времеЕи, сколько на путь ив д в
Найдите скорость велосипедиста на пути ив В в А.

a-22 l Постройте график функции у=| ,- |

значениях /Tl прямая а = m имеет с графиком ровно одну общую точку.

Биссектрисы углов А и В при боковой стороне АВ трапеции ABCD пересе
в точке Д. Найдите АВ, если AF=2L, ВF=2О.

через точку О пересечения диагоналей параллелограмма AB1D rrроведена шрямая,
пересекающаЯ стороны вС п AD в точках L и N соответственно. .Щокажите,
что отрезки CL и AN равны.

ТочкИ М и N лежат на сторонеАС треугольника АВС нарасстояниях соответственно
9 и 11 от вершиньl А. Найдите радиус окруr*ifiости, проходящей через точки М

,1 1

и N и касающейся луча АВ, если cosZBAC =+
о

проверъmе, чmобьь напсOььil оrтLвеп,L бъьп запчсан ряоом с номером сооfпвеlп-
сflLвуюIцеео аа0 анъся.

Прьо вььпопнеltuu заOаt+u,й 20-25 tьспопъзуйпе БЛАНк отвЕтов J\li 2. Сн,ачапв
унаuаttfuе номер заOанuя, а заIfuем запuчLuпле е?о реtлеюuе ч orLBeTlL. Пuшлlmе
чёtпrcо u равборчuво.

о 2о22. ооо <Издательство <(национшьное образование>. а 2О22 : --. .].l_fl\IOD.
Копирование, распростраяение и использоваЕие в коммерческ"" целiх без письмеввого ;:::{] :l. ::.-юбладателей не допуекается

Dо



вАриАнт 10

Прочumаflлпе внuмалпелъно mеrcсm ч в ъLlL о пHlLlTL е з а 0 анu я

*ы

&%
а

tлина зонта в сложеЕIIом виде равна 27 см
I{ складыВается из длиЕы ручки (рис. 3) и трети
длиЕы спицы (зонт в три сложения). Най!ите
длиЕу спицы, если длиЕа ручки зоЕта равна6,8 см.

ответ:

ПосколькУ 3онт сшит и3 Тре}'го,.,Ьников, рассуждала оля, площадь его поверхностимо}кно найти как сумму площа:ей треугольЕиков. Вычислите площадь поверхностизоIIта методом Оли, ес.-I11 высота каждого равнобедренЕого треугольника,проведённая к основанию, равна 59 см. ответ оut*" в квадратЕых сантиметрахс округлеЕием до десятков.
ответ:

*зе подруги Оля и Аня задума,fись
, : _ ],:. ка}i рассчитать площадь поверхности

На первый взгляд зоЕт кажется
:l:,,-_.-Iым, а его купол напомиЕает часть
. -еры (сферический сегмент). Но если
_:;]С]l1ОТРеТЬСЯ, ТО ВИДНО, ЧТО КУПОЛ ВОНТа
. _"_]rЭIlТ И3 ДВеЕаДЦаТИ ОТДеЛЬЕЫХ КЛИНЬеВ,
П:lЯЕ\"IЫХ На КаРКаС И3 ДВеIIаДЦаТИ СПИЦ
:;тс. 1). Сферическая форма в раскрытом

Puc. 1

_ -,,:тояниИ достигаетсЯ ва счёт гибкости спиц.: э,-Iастичности ткаЕи, из которой изготовлеЕ зонт.О:тя и Аня сумели иsмерить расстояЕие междуi:,]Ецами соседних спиц с. оно оказалось равно 28 см.Зысота купола зонта h (рис.2) оказалась равна 27 см,
,1 РаССТОЯЕие d меrкду концами спиц, образующих дугу]кружности, проходящей череs вершиЕу зоЕта,
Dовно 108 см.

Рuс. 2

а 2о22. ооо <Изддlg,]ьс:.
распростраЕечие и испольбоааЕi:: :

1].]=L]ьное образование>. а 2О22. ЧОУ ДПОl}::: iecKIlx целях без письменЕого раарешеЕия
(МЦНМОr.
правообладателей не допускается

чАсть 1

Копидlование,

_,*,BemaMtl, rc ааОаrul'ям 1-19 явпяюmся чuс,lо цlч поспеОоваmел'tо* 
"uoo,:,":::::.:::,У,?,:,^""::л":: " :!ОУО ОТВЕТо_в м 1 

"opauo о* номера

"; " 
*;";;: - ;; "; 

" 
; ; ; #: ;i,:,-"я,еmся послеOовапLепъruоспLь цuфр' *о ,опu-ulпе её без пообелов- ал-пqпъt4



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Аня предположила, что купол зонта имеет форму сферического сегмента.

Аня нашла площадь купола зонта как площадь поверхности сферического
по формуле S=2пRh, где Е - радиус сферы, ah - высота сегмента.
rrлощадь поверхности купола способом Ани. Число т округлите до 3,14.
дайте в квадратных сантиметрах с округлеЕием до целого.

ответ:

Рулон ткаЕи имеет длину 20 м и шириЕу 90 см. На фабрике из этого рулона
выреваны треугольЕые клиЕья для 15 зонтов, таких же, как зонт, который
у Оли и Ани. Каждый треугольник с учётом припуска Еа швы имеет
850 кв. см. Оставшаяся ткань пошла в обрезки. Сколько процентов ткани ру,
пошло в обрезки?

ответ:

Е 
Найдите значение выражеЕия

ответ:

Г-;_l Какое из следующих чисел заключено между числами
lJl

1) _0,6 2) -о,,| 3) -0,8
В ответ вапишите Еомер выбранного варианта.

ответ:

244

Е 
Найдите значеЕие выраЕtения

ответ:

Найдите корень уравнения 5х2=3х.
Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запIlшите больший из корней.

ответ:

В десятом физико-математическом кJассе учатся 19
По жребию они выбирают одного дежурного по класс},.
что это будет мальчик?

ответ:

е 2О22. ООО <Издательство <(НациоЕальвое образовавхеl. @l 2О22. ЧО}- :-_ ,].'-:H}IOr.
Копирование. ра.пространение и использование в коммерческих целях бо,:_;:сьуенного разреl- .аооб.тадателей не допускается

3 93
4 2о'7

8 L4^
11 L7

4) _0,9

з2.83 '

}iа*-Iьчиков и б девочек.
Накова вероятность того,

58



Тtпаяовите соответствие между форшулаrrr,r цвфшсами этих функций.
ь:оторыми задаЕы функции,

]

5

ФормуJIьI
1Б) u = -Lх+2ь

грАФики

С) u= -Lr-Z
l)

2)

З таб.,Iице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

i:)TBeT:

Скорость камня (в м/с), падающего с высоты fu (в м), в момеЕт удара о зем.,]ю
}Iожно найти по формуЛе u = JrgБ. Найдите скорость (в м/с), с которой ударится
о 3емлю камень, падающий с высоты 90 м. Считайте, что ускорение свободного
падения g равно 9,8 м/с2.

ответ:

Укажите решение системы неравенств

|-27+3r>0,
l6-3r<-6.

3)

4)

1)

2)

d/////////////////6 >
49

J/ /,/ / / ц,//,/,/ а,/,/ / / /,/ / /,/,/ / / / L
9

КаменЬ бросатот в глчбокое \-I]Р :!,При этом в первую секунду он пролетает
7 метров, а в ка}fiдую след},юLi,\-i_ [i:lr,,чlr, на 10 метров больше, чем в предыдущую,
ДО ТеХ ПОР, ПОКа Не ДОСТ]liэЕ _ --:a_ :,-l]]е.]ья. Сколько метров пролетит камень
за первые шесть секунд?

ответ:

а 2О22. ООО <Издатеmпю зЕТr_тсsr-ат аiоr,ювmеr. @ 2О22. чоУ Дпо <мщнмоr.
Копировапие, распростраЕеЕИе и использоваше в ýоЕ!]чaаш -*r- 6зз шсьмеЕЕого разрейdния правообладателей яе допускается

59
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ответ:



ОГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

В треугольнике ,4ВС угол С равен 115'. Найдите внешний угол
при чершине С. Ответ дайте в градусах.

ответ:

Хорды АС и BD окружности пересекаются в точке Р,
ВР = L2, СР = 6, DP = 13. Найдите АР.

ответ:

,Щиагонали АС и BD трапецпп ABCD с основаниямп ВС
и AD пересекаются в точке О, ВС=4, AD=9, АС=26.
Найдите АО.

ответ:

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 х 1 изображён
ромб. Найдите площадь этого ромба.

ответ:

Какое из следующих утверждений верно?
1) Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагоналей.
2) Сумма углов прямоугольного треугольника равна 90 градусам.
3) БиССектрисы треугольника пересекаются в точке, которая является центром

окружности, вписанной в этот треугольнин.

В ответ запишите номер выбранного yTBepr+iJeHIiя.

ответ:

Не ЗабуOьffLе fuереruеспlu все оrLвеfтLъь в б,панк аrпт€mов N 1 в сооrLвеttlсtпвuш
с шнсtпруrcцuеfl по въLлLопн,ен,u,ю рабоmы.
ПРОВеРьmе, чmобьь rcаэrcOъой оtпвеm бы,l Jcni*.ЁL; б слпроlсе с ruомером
coofTLB еrrlсппвуюlцеао за0 ап+uя.

@ 2О22. ООО <Иадаreльство <Нациовальное обравовашеl. @ 2tD-- ЧВ5 .ЕЦ .WТfFГШОr.
Копировавие' распIюсц)аЕеШе и использоваЕие в коммерЧеских целяХ бео шеьхеШ !r+.в -]rпообладателей не дотцrскается

А

л
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чАсть 2

Прu вььполненuш заОанuй 20-25 uспользуйmе ВЛАНК ОТВЕТОВ JYi 2. Сruачапа
,-ЕаэtсllпLе номер заOанuя, а 

'arLeъ \anuиlLltffue е2о реulенuе ч orLBefIL. Пuчrumе
,.еmко u разборчuво.

?.TirTe уравнеЕие' .-' _6=0.
(х -2)" х -2

Зе.-тосипелист выехал с постоянноЙ скоростью из города А в горо: В. расстоявrrе
],l.;fiду которыми равно 112 км. На следующий день он отправи;тся обратно в А,,,-зеJичив скорость на 9 км/ч. По пути он сделал остановку на 4 часа, в результате
-з:о 3атратил Еа обратный путь столько же времени, сколько на п},ть из д в В.
Наl:tдите скорость велосипедиста на пути из В в А.

зЕачениях /?2 прямая U = m имеет с графиком ровно одну общую точку.

Бrtссектрисы углов А и В при боковой стороне АВ трапеции двсD пересекаются
з точке F. Найдите АВ, если AI = 15, ВF=8.

В выпуклоМ четырёхуrольнике ABCD углы ABD и ACD равны. ,Щокажите,
что углы DAC и DBC также равны.

ТочкИ М и N лежат на стороне АС треугольника АВС на расстояниях еоответственно
16 и 39 от вершины А. Найдите радиус окружности, проходящей через точки М
и N и касающейся луча .4_В, ec;TrT cos 1ВАС= g 

.
8

Проверьпе, чtпобъс rcаuсOььй оmвеm бып запuсан ряОом с lLoшepog coofrlBetL-
спLвуюurеео заOанъья.

@ 2о22. ООО. сИздатё.lвяю rF[*жr'w rЯвrrчr*r. а 2о22. чоу дпО сМЦIlМОr.
Idопирование, распросц)шеЕие и использоваЕе в rill-щп *-], 59 псrеЕою раарейdния праiообладателей не допускается

61
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вАриАнт 11

Опъвеmамu rc заOапluям 1-19 явпяюfтLся чuспо шлu поспеOоваmепън,ослfъь чuфр"
rcоmоръLе слеOуеm заILuсаппь в БЛАНН ОТВЕТОВ ЛД 7 справа oпL l{oшepcl
сооffLвепLсfлъвуюлце"о заOанuя, 11,ачшная с первоti клеrLочюlI. Еслu олтLвеlпоil
явля,еmся послеOоваfлъепъноспl,ь чuфр, пло запuчIuлпе её без пробепов, запяmых
ъс Opyau,x Фоъопнtl,пlепьltъьх сuмвопов. КалсOъей сuмвоп fLulшлLпLе в оtпOельной
tспеftLочlсе в сооtLвеrLсtпвuu с прuвеOёflн,ьLмu в бланrcе образцамu.

Прочtьmайпl,е вншмаrъепън,о пLексп,L u въLлLолнuпl,е заOошшя 1-5.

На рисунке изображён план двухкомнатноii квартиры с паЕорамной лоджией
в многоэтажном жилом доме. В правой частI1 рIIс}-нка даны обозначения двери
и окна (и остекления лоджии), а также указано. ч:о .].,ItlЕа стороны клетки на плане
соответствует 0,3 м. Вход в квартиру нахо:;1тс.q в прихожей. Самое большое
по площади помещение - гостиная. В спа*rьне. _,],[l;iнol"i 11 кухне есть двери и окна,
ВЫХОДЯЩИе На ЛОДЖИЮ, EIo В КУхне ОКнО шI{ре. 1a],: з -р\-гих комнатах. Остекление
лОдЖии со стороны гостиноЙ 3акруглено. В нве;_;l:*a a,]_ь.]ва помещения, в которых
нет окон, - это прихожая и санузел.

,Щля помещений, указанных в таблице, опреде.-]I1 _a. j

на плане. Заполните таблицу, в бланк перенесIlт€ _

:,l:.:.: пltфрами они обозначены
.:- _ :aTeJbнocтb ПЯТИ ЦИфР.

Помещения гостиная кухЕя сан\']: -_ _ ]а-]Ьня прихоЕtая
IJифры

а 2022. ООО <Издательство (НациоЕальное образование>. С 2l--
Копирование, распространение и использоваЕие в коммерческих целях без пrlсьлrевr:::

ЦЕМО,.
аэообладателей Ее допускается

чАсть 1

1

tr
3 l

l дверь

+
н- 0,3 м

]
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" :i: _: Pa:I1\'C ЗаКР}'ГJеНТ,lЯ
",-1.1]":?TDaX.

'-:- 
_

остеь:. . _:"_;ь] гостиЕой. Ответ дайте

: l :: ._ _r,-I я пола
-,, -э -lа. п.-Iитки

равмером 15 х 20 ен
Ееобходимо кJrгЕтъ,

цро.IаgFсfi в Iшаковк€tх по 8 штук. Сколько
ттобн BHJIoiжErb fiол кухЕи?

[ia скозrъко ЕроцеЕтов площадъ кухЕп бодьше Елощади прихожей?

::зартире планирvется установить стиральную машину. Характеристики
.1::,-ТЬных машин, ус,цовия подключения и доставки приведены в таблице.
_:=IID!-ется купить стиральную машину с вертик€lльной загрузкой,

'Dевосходящую 85 см по высоте.

Сколько рублей будет cToL{Tb ЕаIlбо,:Iее дешёвый подходящий вариант вместе
с подклютIением I1 доставкой?

ответ.

Е Найдите вначеЕие выражеЕЕ" *,(-*)-n,r.
ответ:

]"I:,_le.Tb

Вмести-
мость

барабана
(кг)

Тип
загрузки

Стоимость
(руб.)

Стоимость
подключения

(руб.)

Стоимость
доставки (О/о

от стоимости
матттиньл)

Габариты
(высота х
ширина х

глубина, crl)
А 7 верт. 28 000 1700 бесплатно 85х60х4б
Б a) фронт 24 000 4500 10 85х60х40
в |) фронт 25 000 5000 10 85х60х40
г 6,5 фронт 24 000 4500 10 85х60х44
д 6 фронт 28 000 1 700 бесплатно 85х60х45
Е 6 верт. 27 600 2300 бесплатно 89х60х40
ж 6 верт. 27 б8б 1900 10 89х60х40
з 6 фро,;т 20 000 6300 15 8бхбох42
и a) фронт 27 000 1800 бесплатно 85х60х40

|к б "9д- _ 27 000 1800 бесплатно 85х60х40

а 2О22, ООО <Издате.тьс:::
Iопuровани" распространеЕие и использоваЕrla !

.Еrт.тьяrе офвюшеr. @ 2О22. ЧОУ ДПО <МЦНмоr.
БоrЕ€?Еm -рr- без письмеЕЕого разрешеЕия празообладателей ве доrтускается



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

А
5

2) Jзв

6

3) J3-8

7

4) JTI

которыми заданы функции.

В) у= -4х2+28х_46

Найдите значение выражени" 'О1,'r' лри а=2.- а-'

ответ:

9 Найдите корень уравнения (r+10)2= (.5- *)' .

Установите соответствие между формулами,
и графиками этих функций.

Формулы

А) у : -4х2 -28х-46 Б) у : 4х2 -28х + 46

ответ:

В магазине канцтоваров продаётся 200 ручек: 31 красная, 2б
38 фиолетовых, остальЕые синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность
что случайно выбранная в этом магазине ручка будет красной или чёрной.'

ответ:

грАФики

В таблице под каждоЙ буквоЙ укажите cooTBeTcTE,,-i --.l:1 : i:ep.

@ 2о22. ооо <.Издательство <Нациовальпое образовавиеl. е 2 -- - _ , ]'-]H}IOr.
Копировавие, распространение и использование в коммерческих целях без письчеэ:::: :.|::-j : . ::::,:юб,тадателей не допускается

какое ато число?

1) ".дв

ответ:

64



IтельЕое ускорение при _]tsz:::.=z;i по окружности (в м/с2)
по формуле a=crlzfi, где о - i-_.__,за.с r]KopocTb (в с-1), R - радиус,сти (в'метрах). Пользуясь этоI-1 ф,::]"{r-.той, вайдите радиус R, если

скоростЬ равна 9 с-1, а центростре}Ilте.^ьЕое ускореЕие равно 243 м/с2.
-айте в метрах.

решение неравенства (r* 2)(,х - 7) > 0.

d а а'/| /,/ //,/, / / ч, /// ь
7

_ daa,///,/r////////r/////b
-z

3) /.,/,//,////////////ъ d////////////////ц_27

4) J///////////////ц >_27

-:;-.

: :ечение 20 банковских дней акции компании дорожали ежедIIевно на одЕу и ту
.;: 1]\-ММУ. СКОЛЬКО СТОИЛа акция компаЕии в последний день этого периода, если- l]-й деЕь акция стоила 888 рублей, а в 13-й день - 94О рублей?
_:зет:

l:эрона треугольЕика равна 29, а высота, проведённая
.l этой стороЕе, равна L2. Найдите площадь этого
_ !е}-гольника.

],твет]

ЧетырёхугольЕик ABCD вписан в окружность. Угол /ЗС
равеЕ 38О, угол CAD равен 33о. Найдите угол /ЗD. ответ
:айте в градусах.

ответ:

.ЩиагоналЬ прJIмоуrольника образует угол 4тО с одной
из его сторон. Найдите острый угол между диагоналями
этого прямоугольЕика. ответ дайте в градусах.

ответ:

На клетчатой бумаге с размеро}I кJетки 1 х 1 изображена
трапеция. Найдите её площа:ь,

ответ:

@ 2022. ООО <ИадателЬстзс .]-]:а::l::=.т обрааоваНgе>. а 2о22. чоу дпО <МЩНМОr.itопироваяие, распрФтраЕеЕие и исполь3оваЕие : ii]ч:ч:::i,,,zr це-rях без письменного разрешения правообладателей не допускаетея

l

Пru,,

шц
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66 ОГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАР,

Какие из следующих утверждений верны?
1) Основания любой трапеции параллельFIы.
2) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести пря

параллельную этой прямой.
3) Все углы ромба равны.
в ответ вапишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и др}
дополнительных символов.

ответ:

Не аабуOьпле перенесfпu все опLвеrпьt в бпанrc ofnBerLoB Ni 1 в еоолпвеrLсmвчь
с uнсllърукцuеti flo въLлLопненлLю рабоmьt.
Проверъmе, чmобьь rcапсOьоti опLвеrL бьtп залuIсан в сfпроrcе с номеро.а,
coofTLB еfrLсfпваюлце?о за0 а юu,я.

чАсть 2

aг)
\,-/

П pu, вьопо пruен.ul, заOанuli
ул€аilсurrLе но мер заOа н,шя,
чёmrcо ч разборчuво.

2О-25 шсполъзуtitпе
а зanrLeШ заfluuLшvпе

вллнк отвЕтов м 2.
е2о реulенuе u ofnвefll.

Сначала
Пuш,umе

a п-|

ггl

Г r0l Решите уравнение хб - - (12 - 8r)З.

,Щва велосипедиста одновременЕо отправляются в 208-километровый пробег. ПервьЁ
едет со скоростью на 3 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 3 чаеt
Раньше второго. НаЙдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу первыу

ПОСтРОйте график функции a=x2-a|rl-r и определите, при каких значениях r
ПРЯМаЯ U = m ИМеет С графиком не менее одноЙ, но не более трёх общих точек.

Вершины треугольника делят описанную oкo.,Io него окружность Еа три дуги.
длиЕы которых относятся как б : 13 : 17, Наr'тдите радиус окружности, еслЕ
меньшая из сторон равна 18.

Основания ВС и AD трапеции ABCD раtsЕь] соответствеЕно
,Щокажите, что треугольники CBD и ВDА п,l:1_1бэь:,

Биссектрисы углов А п В паралледограмма АЫD Еер€секаются в
площадь параллелоrрамма, если ВС:6, а раестояЕие 0г точки
равно 6.

Проверъrпе, чmобьь rcалrcOьtli оtпвеm бып
сfпву ючrе2о за0 аl+ll,я.

б и 4б, BD=15.

точке К. Найдите
К до стороны /З

номером сооfпвеfп-

е 2О22. ООО <Издательство <Национальное образ:э:.
Копирование, расtrроетраЕение и испо-IьзоваЕие в коммерческих целяr -=:

,lггттмоr.
Ераюобладателей пе допускается

a% |

гБl



вАриАнт 12

чАсть 1

'{"-r-оры.е спеOуеrП lапuсаfпъ в ВЛАНIс отвЕтОв лД 7 справа оm но.ч€рj
:,_":,ттlвеlтLсmвуюurе?о ааOанuя' н.ачuILая с пepBoti rcлеtLочкU, Ес.zч оmв€r"|_),ц
,а,.1яеmсЯ послеOоваrLепыl,осrПъ цшфр, пlо запuчLtuпе её без пробе,лов. звп.q,rых
- ,iруzuх Oополн,u,rппепъньсх сulпвопов. ItапсОьой сuмвол пuш.umе 8 г_ltт.гt,:ь.,,:, ;
i:.,-еmочrcе в сооппвеfпспLвlLu с прuвеOён,ньLмш в бпан,ке образца.чч.

На рисунке изображён план двухкомнатной квартиры в многоэтаЕtном жилом
-]о}lе. В правой частИ рисунка даны обозначения двери и окЕа, а такrке указано,что длина стороны клетки на плане соответствует 0,4 м. Вход в квартиру находится
в прихожей. Слева от входа в квартиру располагаются кухня и санузел, причём
пJощадь кухни больше площади санузла. Наименьшую площадь имеет кладовая.
I{з гостиной есть двери в коридор и на кухню. В квартире есть застеклённая
Jоджия, куда можно попасть, пройдя через спальню.

,щля помещений, ука3анных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены
на плаЕе. Заполните таблицу, в б;rанК переЕесите последовательность пяти цифр.

Помещения кухня гостиная кладовая прихожа,fi спальня

Щифры

Плитка для пола равмером 20 , 10 см продаётся в уrrаковках по 1О штук. Сколько
упаковок плитки необходltч:l Г}-пIlтЬ, чтобы выложить пол лоджии?

ответ:

п

Прочumайп7е внuмаfтLелън,о tLelccrL u, вьLпопнumе заОанчя 1-5.

а 2022. ООО <Издате.rЬс::: ,_-::I].a:bBoe образоваНuеt. а 2о22. чоу дпО <МЦНМОr.
Ёопирование, распростраЕение и использованiia ] ] ] -]!_:::{t:Ex целях без письмеЕного разрешения правообладателей Ее допускается



ОГЭ, ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Е 
Найдите площадь кухни. Ответ дайте в квадратных метрах.

ответ:

ответ:

В квартире планируется замеЕить электрическую плиту.
электроплит, условия подключеЕия и доставки приведены в таблице.
купить электрическую плиту шириной б0 см с духовкой объёмом не менее 52

Сколько рублей
с подключением

ответ:

будет стоить
и доставкой?

наиболее дешёвый подходящий вариант

2) JM

6

з) Jэ9 = -. -*.]

а 2О22. ООО <Издательство <Национальное обраэованиеr. О 202?. 1 : ,- , ],|_шмоD.
Копирование, распространеЕие и использование в коммерческих целiх без письмевногс ;.:]:Ё] : . ::lзообладателей не допускается

Макси-
мальIIая
темпера-
тура (ОС )

Стоимость
ДОСТаВКИ (О/о

от стоимости
плиты)

85х5Oх

85х50х60
87х50х60
85х50х60
85х5Oх60

Е Найдите значеЕие выражени" (*-r*) .;
ответ:

Е одно из чисел ^m , -/g4, лm , JT1 отмечено Еа I]Dя}Iой точкой д.

какое это число?

1) ля9'

ответ:

68

Модель
объём Стоимость

плшты
(руб.)

Стоимость Габариты
(высота ,

шириЕа,
глубина, сх

(л)
пOд$дк)чеЕия

(руб.)

А 50 280 8890 1700 бесплатно
Б 50 300 9790 750 10 85хбOхбi
в 50 2б0 11 690 700 10 85х60хбL
г 52 25о t7 49о 800 10 85х60хбС
д 1о 275 17 990 1400 бесплатно 85х60х45
Е 58 250 18 890 1б00 бесплатно 85х50х60
ж 54 27о 18 900 7бо 15
в 46 25о 20 990 750 10
и то 2т5 21 690 1500 бесплатно
к 67 25о 22 99о 1500 бесплатно



:-ia_:rl:e ЗЕаЧеЕИе ВЫРаЖеНИЯ $lЁ "о"

Ерtе кореЕь уразЕеЕия (х +2)2 =(l-rf .

ьЕ

В х&хазЕЕе каЕцтоваров
lб @олетовых, осталъЕые
шо с;rучайно выбранпая в

0rн:

продаётся 120 рrIек: 32 красЕые, 32 зелёные,
синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того,
этом магазиЕе рr{ка будет красной или фиолетовой.

i2

, ];Еовите соответствие
r _!,афиками этих функций.

между формулами, которыми задаЕы функции,

Формулы

y=x2+8r+12 Б) y=x2-8x+L2

грАФики

В) У= -x2+8x-L2

_r

в таблице под каfiсдой буквой укажите соответствующий номер.

Щентростремительное ускореЕие при движении по окружности (в м/с2) вычисляется
по формуле а=со2Е, где 0] - },гJовая скорость (в с-1), л - рuд"уЪ окружЕости
(в метраХ). ПользУясь атой форrtулой, найдите радиуС Е, если угловая скорость

lравна ,t,b с ,, а центроСтре}IIIтеJьное ускорение равно 337,5 м/с2. Ответ дайтев метрах.

ответ:

а 2О22, ООО <Иадате.rьстз:
копирование, распространеЕие и испольаоваЕиt :

._::-::anbBoe образованиел. @ 2О22. ЧОУ ДПО
]: ] ч :{:: :тнЕх целях без письмеIтЕого разрешеЕия

tMI]HMOr.
правообладателей не допускается

l

/

It llll l

69



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

3 ) J/,/u////a//////u//r///b
8

4 ) ,rr,/,///u,//////6 drur////////r/3
-48

в течение 20 банковских дней акции компании дорожали ежедневно на одну
же сумму. Сколько стоила акция компании в последний день этого периода,
в 9-й день акция стоила 55б рублей, а в 13-й день - 631 рубль?

ответ:

16, а высота, проведённая
Найдите площадь этого

Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол /ЗС
равен 92", угол САD равен 60о. Найдите угол ,4ЗD. ответ
дайте в гршусах.

ответ:

.Щиагональ прямоугольника образует угол 63" с одной
из его сторон. Найдите острый угол межд_ч диагоналями
этого прямоугольника. Ответ дайте в градусах.

ответ:

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 х 1 rт.зс,б:а:+:ена
трапеция. Найдите её площадь.

ответ:

@ 2О22. ООО <Издательство <Нащиональное обравоваяпе>. @ 2О22_ ТЮГ fIЮ .чтЕтмо}.
Копировапие, распростраЕеgие и исполь3оваяие в коммЬрче"к"" цеri* бев письмеаною рarЕЕя цЕвообладателей яе допускается

Е 
Укажите решение неравенства (.т - 4 )(,r - 8) > 0.

1)t,b

2) d/////////////////6 >
-48

Сторона треугольника равнак этой стороне, равна 27.
треугольника.

ответ:

7о

ответ:

tgl

;
&

,



he Ев сдедующих утверЕýдеIIий вервы!

Ц lЕасателъЕая к окружЕости параллельЕа I)а.дЕ:уст, щюведёвному в точку касаIIия.
Ц Е.л, в ромбе одиЕ из углов равеЕ 90 ryадrсаr, то tпOг ромб является квадратоNl.
D Сроm Izтлов равпобедреЕного треугоJIьЕЕка равЕа 180 градусам.

i otи заIIишите номера выбранных утвершдеття-й без гробелов, запятых и других
ПErrЕптельЕых символов.

[lш:

[le забуOьfпе fuеренесrиL все olTLBelTLы. в бланк orLBeffLoB
: чнсlтLруlсцшеti по вьLfLопн,ен,u,ю рабоmы.
Праверъtпе, чtпобьь rcажOььfl оIпвеtL бы,п заfъllсан в
.: о о m в еtLсrпвуючrеъо аа0 оl+tl,я.

N 1 в eoolnBetlctlLBtltl

спaроIве с I{oлJepoM

чАсть 2

Прч въl.полfuеruuu заOанuй 2О-25 uспопьзуtimе БЛАНК ОТВЕТОВ Ni 2. Сначала
укасtсufпе ruомер зa,Oanttl,я, а заплем заfuuuIlLпLе е?о речLеl+ше ч опLвеm. Пutаurпе
чёmrcо ч разборчuво.

Решите уравЕение хб - - (7r + 10)3.

.]ва велосипедиста одновременно отправляются в 224-километровый пробег. Первый
e.feт со скоростью на 2 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финишу на 2 часа
раньше второго. Найдите скорость велосипедиста, пришедшего к финишу вторым.

Постройте график функции а = х2 - 3lrl - .r и определите, при каких зIIачеЕи ях m
прямая а = rrъ имеет с графиком не менее одной, но не более трёх общих точек.

Вершины треугольника делят описанную около него окружность на три дуги,
длины которых относятся как 6: 11 : 19. Найдите радиус окружности, если
меньшая из сторон равна 15.

Основания ВС и AD трапеции ABCD равны соответственно |2 и 75, АС=3О.
,Щокажите, что треугольники СВА lt АСD подобны.

равно 8.

Проверьmе, члпобьL калrcOый оrlв€rп бы.l запuсан ряOом с ltoшepoъ соопl,вепх-
сttlвуючrе"о заOап+uя.

п
:)

- 
@ 2О22. ООО <Издатею сIIал

Копировавпе, распрострааеЕие и испольаоше в ш :::::lе,, 0 2022. ЧОУ ДПО (МЦНМОr.
t ] : ;]aь}IеЕЕого раврешеЕия правообладателей не допускается

Tt

t

-"jl



вАриАнт 13

чАсть 1

АвтомобилыIое колесо, как правило, представляет ив себя металлический
с устаЕовленной Еа IIего резиновой шиной. ,Щиаметр диска совпадает с диамвнутренЕего отверстия в шине.

Рuс. 1 Рuс. 2

J,rя маркировки автомобильных шин применяется единая система обоНалример, L9б/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195 в приведённом
обозначает ширину шины в миллиметрах (параметр В на рисуЪке 2). Второе(числО 65 в приведённом примере) .rpou."r"oe отношение высоты бок
(параметр Н на рисунке 2) к ширине шины, то есть 100.л.

вПоследующая буква обозначает тип констр\-F:цI1I1 шины. В даЕном примеребуква Л означает, что шина радиальЕая, то есть ЕIlти каркаса в боковине шины
расположеЕы вдоль радиусов колеса. На всех .lеГъ:t]tsЬ]х автомобилях применяютсяшины радиальной конструкции.

Ва обозначеЕием типа конструкции шIлны ;ljel чiiс.-Iо, указывающее диаметрдиска колеса d в дюймах (в одном дюйме 2б,-1 l:i:r, T..-.:itlt образом, общий д"u*"rрколеса D легко найти, вIIая диаМетр диска 11 вЬ_l]:,:],' i-.:С'вины.
Возможны дополнительные маркировки. :3:a-1.::_._;1е допустимую Еагрузкуна шиЕу, сезоЕность исполь3ования, тип доро]+:=-:_ _ ::iЬ]ТИя и другие.ЗавоД прои3водит легковые автомоб"rr" Ьr,рa_.,-::1- ,] ],Iодели 

"'у"ru"""ливаетна них шиЕы с маркировкоtт 2О5/60 R16.
@2o22'ooo<Издатeльcтвo<Hациoяальтoeoбpазовшe'.

Копирование, распЕlостраЕевие и использоваЕие в KoMMeplIecKиx целiх без швлща lrтйEgr ЕIЕвообладателей пе допускается

ql

-{

Прочutпайпъе вruuматfuепъно fпеrcсfп u въLtLопIлuппе заОанuя 7-5.



,Щиаметр дшска

73

_]опускаеТ устаIIовкУ шиЕ с другичи ]"Iа:,::ZIв],Вна_\{и. В таблице показаны

:i,".: ,;i наименьшей ширины шиЕы можно устанавливатЬ на автомобиль, если-.._j{eTp диска равен 17 дюймам? ответ дайте в миллиметрах.

_ _:ет:

::а сно,цько миллиметров радиус колеса с маркировкой 19б/55 R17 больше, чем
;:.*I1}-c колеса с маркировкоtт 22б/45 R17?

-,t:зет:

Еяйлтl,g диашIетр D колеса
в саЕ}Еметрах.

ответ:

автомобиля, выходящегО с вавода. ответ дайте

На сколько миллиметров уменьшится диаметр D колеса, если ааменить шины,
}lстаЕовленЕые Еа заводе, шинами с маркировкой, 225/40 R18?

ответ:

на сколько процентов уменьшится пробег автомобиля при одном обороте колеса,
еСЛИ ЗаМеНИТЬ шиЕы, установленные на заводе, шинами с маркировкоil 225/40 R18?
Округлите реsультат до десятых.

ответ:

Найдите значение выражеЕи, 1'i
-l1--

5

ответ:

а 2О22. ООО <ИЗДаТе,lь:::: .:-:J:=_::зт образованпе>. @ 2О22. чоу дпо <мщнмоr.liюпирование, распростршение и исцользовшЕ. : i :]tч:::-].,z:, le.:.ix без письмеgного разрешеЕия правообладателей Ее допускается

lllЦlп*, 
-

,:

г --
lT

fl

15 16 L7 18

195 195/65 195 60 L9б/бб Не разр.
2об 2об/60 205 бб,20б/6о 2об/бо 2о5/45

2L5 27б/60 2|б / 55 2Lб/бо 2|5/4о,
27б/4б

22б Не разр. 22б/50 22б/бо,
225/4б 22б/4о



Е 
На координатной прямой отмечены точкI1 А, В, С и D,

Одна из них

1) точка А

оrrеr, П

ОГЭ, ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

DсвА
б

соответствует числу

2) точка В

]1. ь*", это точка?
L4

-;-___l Сколько целых чисел расположеЕо между числами JlB и .дm ?бl
ответ:

Решите уравнение (r - 1)(-r - 4) = 0.
Если уравнение имеет более одного корЕя, в ответ запишите меньший ив

ответ:

при подготовке к экзамену Олег выучил 40 билетов, а 1о билетов не
Найдите вероятность того, что ему попадётся выученЕый билет.

ответ:

3) точка С 4) точка D

между графиками функций и формулами, которые

грАФики

установите соответствие
задают.

в)Б)

ФормуJIы

2| а:?х-4
3

_2:з| у = -х+4
В таблице под каждой буквой укажите соответств."-:_ --.1;. = _]_\trep.

ответ:

@ 2О22. ООО <ИЗдательство зНациопальное образонmе l. G ZIliЁL IIсЕг ш0 .*цнlлоr.Копщюваяие, расЕросц)аЕеЕпе Е исIтолвоваЕие в Iсоммерческr: целiх без lпоwt гтrьr -тr.чоблядателей Ее допускается

74



3акон Кулона можно записать в виде F = k L+ г.]е Л - сила взаимодействия
г-

зарядов (в ньютонах), {r и q2 величины заря.]ов (в кулонах), k - коэффициент
rропорциональности (в Н , м27Кл2У, а r - расстояЕие между зарядами (в метрах).
Пользуясь формулой, найдите величину заряда Qt (в кулопах), если
k=9,109 н,м27Кл2, Qz=0,002 Кл, r:2000 rr, а Л=0,00135 н.

ответ:

Укажите решение системы Ееравенств

/х+0,6(0,
\.r-1>-4.

3)

4)

1)

2)

(--; - 3]

[*0,6; +со)

(-*; *3] t-l[-0,6; +m)

[-3; -0,6]

ответ:

При проведении химического опыта реагент равномерЕо охлаждали на Т,5 ОС

в миIrуту. Найдите температуру реагента (в градусах Щельсия) спустя б мин5,т
после начала проведения опыта, если начальЕая температура составляла -8,7 'С.

ответ:

В треугольнике АВС угол А равен 4бО, угол В равен 30О,
ВС =8JX. Найдите АС.

ответ:

Площадь круга равна 69. Найдllте ш,-Iощадь сектора этого круга,
центр{lльный угол которого равен 120'.

ответ:

.Щиагонали параллелограм}lа ! ].---j - ;: 21, а угол между
ними равен 30'. НаЙдите п.t,----:-: :. - ]араллелограмма.

ответ:

@ 2О22. ООО зИздатешэrю сFIдп-вl*з:с {9ffiffie,, @ 2о22, чоу дпо <мцнмоr,
Iýопироваяие, распросц}аЕецЕе и исподъзоваше в B-i!.яTф тв:ц fu ЕЕсшешого разрешеЕия празообладателей не допускается
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ГБ-J lýaKoe иs следующих утвераrсдеший верно?
1) Если два угла одЕого треугольЕика равЕы двум
л 1о такие треугольЕики подобны.
2) ,Щве окруясЕости пересекаются, если радиус одной

другой окруJItЕости.
3) Средпяя лйвия трапеции равЕа еумме её осповапий.
В отвеТ вапишите Еомер выбранного утверJЕсдеЕия.
оrвет:

Не забуOьлfuе fLереfuеспLч все отпвепl,ы, в бпапft oпLBefTLoBс u,н,спlруrcцuе& по в|ы,tl,опruеrluю рабоmъо.Проверъmе' чmобы. rcасrОы.й iл""* бы,л ааfuuсаIl в
coolTLB епLсmвуюлце?о аа0 аruuя.

На клетчатой бумаге с
точки: А, В u С. Найдите

ответ:

размером к--Iетни 1х1 отмечеЕы три
расстояЕие от точки А до прямой ВС.

огэ. типовыЕ экзАмЕнАционныЕ вАри:,-тrl

углам другого треугольЕЕl"д*

окру}*сЕости больше радЕ} -![

М 1 в сооrfuвеrLсtпвuч

сfпроrcе с fuомерон

,qýi

il

:

чАсть 2
Прu вы,попruенuш заОанu,Й 2о-25 uспопьауйmе вллнк отвЕтов * ,.;"r"""у*ансuпе номер заOанuя, а 

^aIlLeM ^апLulцurтLе 
е?о речIен,uе ч оrпвеm. rruшulпечёmrcо ч рааборчuво.

20 Решите и)авнеЕие (r - 1) (х2 + бх + 9) = 5(л + 3),

Е
Имеются два сосуда, содержащие t2 ,коЕцеЕтрации. Если их слить вместе,
кислоты. Если Есе слить равЕые массы
будет еодерЕсать 60 % кислЪты. Сколъко
растворе?

кг и 8 кг раствора кислоты различнойто поJ}-чIlм раствор, содержащий бб %: этих растворов, то пол)rчевный растворпроцеЕтов }iIlCJoTы содержится во втором

Определите, при
точек.

каких зЕачеЕиях Ё прямая а = hх =: ;]],{еет с графиком общих

76
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З.-сота А.F/ ромба ABCD делит сторону CD на с|:!€зь:I1 DH=20 п СН =5. Найдите
:'-]оТУ ромба.

_ -чка К - середина боковой стороны CD тралециI1 АВСD.,Щокажите, что площадь
::}е}-гольника АВК равна сумме площадеI"1 тре}тоJьЕиков ВСК и AI{D.

Бассектриса СМ треугольЕика АВС делит cTopoE}I АВ на отрезки АМ = 8 и МВ = ].3.
liасательная к окружЕости, описанной окоJо треугольника АВС, проходит через
_.]чку С и пересекает прямую,4З в точке D. Найдите CD.

Проверьmе, чfпобьL rcailcObLli оппвеIп бы,п запuсан ряOом с н,омером соолпвепL-
сmваюtце"о ваOанuя.

а 2О22. ООО <Издаш .Fl.rerе фrmrer. а 2О22. ЧОУ ДПО зМЦНМОl.
" Копировшие, распросц)аЕеЕие Е использоше в ЕrЕчrЕеш вч fiзз ffiешоFо разрешеЕия празообладателей не допусвается
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вАриАнт t4

чАсть 1

Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический
с установленной на него резиновой шиной. .щиаметр диска совпадает с
внутреннего отверстия в шине.

Рuс. 1 Рuс. 2

.Щля маркировки автомобильных шин прIlменяется единая система
Например, 195/6б R15 (рис. 1). Первое чисJо (число 195 в приведённом
обозначает ширину шины в миллиметрах (паралтетр В на рисунке 2). Второе

(параметр Н на рисунке 2) к ширине шиЕы. то есть 100.g.
в

Последующая буква обозначает тип нонстр}-ъ:цI1]1 шины. В данЕом примере
буква -Е означает, что шина радиальЕая, то еС:Ъ _1]1TI1 каркаса в боковине шины
расположены вдоль радиусов колеса. На всех .lе.::l.ltsbтx автомобилях применяются
шиЕы радиальной конструкции.

3а обозначением типа коЕструкции шIlЕ;: i,-a- :.;1с,-Iо, указывающее диаметр
диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25.-1 :,:ч', T...:;llT образом, общий диаметр
колеса D легко найти, аная диаметр диска 11 зп__ _.-. ]-_.: _зltны.

Возможны дополнительные маркировк11. - j = _._ - : j_ --;1е допустимую Еагруsку
на шину, се3оIIность исполь3ования, ТИП JOi._'|:1r-- -_ j: :ь:ТIlя и другие.

Вавод проиsводит легковые автомобиЛI1 о::.:-a"..-= .. ],:,].]е,lи и устанавливает
на них шины с маркировкой 185/60 R16.

@ 2О22. ООО <Издательство зНациональное обрааомее_ € 'О,l' 
Тr[ЕГ ТЦ} .Yцtтмо|.

Копировавие, распросц)аЕеЕие и использоваЕrе в коммерческих целiх бе.з шсrwqЕ r,ц@д rт!Ьблялателей пе допускается

оmвеmамu rc заOан,uям 7-19 явпяюпъся чuсло шпч fuослеОоваmепъносtпь ччФщ.
rcоfпорьLе спеOуеп1, lапшсаtLъ в БЛАНК отвЕтоВ М 7 справа otL ноне:|5"
соопLвеfпсmваюlцеао заOанtся, н,ачuная с первой rcпеrLочrcU. ЕспU оflл1€fПrлil
явля,еп,Lся послеOоваrLепыlоспlь цuфр, rTLo запuлшurпе её без пробепов. запяmь:
u Oруzuх 0опомtumепън,ы,х cttMBoлoB. ЕаuсOььй сuмвоп flullrutLe в олпОельнглi"
клеfпочlсе в с прuвеOёшн,ы,мч в бпанке образцамtl,.

i

Прочumаfiпле вtLuмапLелы+о tпеftспl l, вьLполн,tоmе заОанuя 7-5.
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Lmд доцускает устаЕовку шин с ДругЕЕЕ карIЕровками. В таблице показаIIы
1цreшёпвые равмеры шиЕ.

:]а;:ой наименьшей ширины шины можно устанавливать на автомобиль, если
-i]a-\IeTp диска равеН 16 дюймам? ответ дайте в миллиметрах.

]i:BeT;

На сколько миллиметров радиус колеса с маркировкоir. t7б/65 R15 больше, чем
:аJиус колеса с маркировкоtt 2Об/55 Rlб?

ответ:

Найдите диаметР D колеса автомобиля, выходящего с завода. ответ дайте
в сантиметрах.

ответ:

На сколЬко миллИметроВ увеличитСя диаметР D колеса, если заменить тIIины,
устаIIовленные на заводе, шинами с маркировкой 205/45 R17?

ответ:

на сколько процентов увеличлtтся пробег автомобиля при одном обороте колеса,
еСЛИ 3аменить шиЕы, ycTaHoBJeHIlb]e на заводе, шинами с маркировкоft 2О5/45 R17?
Округлите результат до десятых.

ответ:

Найдите вIIачение вырапкеЕЕя l+-[ !r
11

ответ:

g 2022. ООО <,Изла;е.;ь:;: .- . -_:, - 2022, ЧОУ ДfIО (МЦНМОr.
iiслирование, pacпpoc;;.i;:alille It llспоjiьзa;a.Li]] ] ] ] _ ]_ ]]::::::-го ра:рa-е"ия lравообладате,lсii l-э;оllс1-1.тся

------tt_=- 

.Щиаметр диска

(дюймы)

I,. р шпа шины rr*]-------t.-
|4 1:1.J 16 t7

L7б tтб/т0 175 бб Не разр. Не разр.
185 |8б/70 185,60 185/55 Не разр.

I_95 195/65 195/60 195/50,
L9б/бб |9б/4б

2о5 2об/60 205/5б 2об/бо 2об/4б
2t5 Не разр. Не разр. 2|5/4б 2L5/40



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

[il На координатной прямой отмечены точки А, В, С п D.
DсвА

6

Одна ив Еих соOгветствует числу

1) точка Д 2) точка В 3) точка С 4) точка D

ответ:

tЕ] Сколько целых чисел рflсполоэ*сеЕо меfiсду числапли \JT п ТJg ?
ответ:

Решите Iп)авЕеЕие (r + 20)(-r * 1О) = g.
Если J4равIIеЕие имеет более одЕого корЕя, в ответ затrIIшЕте больший ив
ответ:

при подготовке к эваамену Егор выуqил 16 билетов, а g билетов неНайдите вероятЕость того, что ему попадётся вы5rчеЕЕый билет.
ответ:

Установите соответствие между
вадают.

графикаrrtп фупкциЙ и формулами, которые

грАФики

|) a=t*+Z

Формулы

2) a=tx-2 З) а =-|**z
В таблице под каждой буквой укажите соответствуюrшп;i Е]\{ер.

ответ:

@2o22.oootИздaтeльcтвoзHациoвалънoeoбpaзoван"",.o
Itопирование, распlюстраЕенИе и исполь3оваЕие в коммерческих целiх без письмеяного раз:.:;.п. ::*ообладателей ве допускается

8о
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Ваков Кулона можно 8аписать в виде F=h-ry!-, где F - спла взаимодействия

sарядов (в ньютонах), 8r п Qz величЕЕы 8арядов (в кулонах), k - коэффициент
цIюпорцfiоIIальЕости (в Н , м27Кл2У, а r - расеюяЕЕе между варядами (в метрах).
Шользуясь формулой, найдите велЕчЕЕ5r заряда чt (в кулонах), если
l:9.109 н -м2lКл2,4z:0,004 Кл, r=5оо ж., а F:1,008 Н.

OTBST:

}-кажите решение системы Ееравенств

{r-6,6>0,
\r+1> 5.

3)

4)

1)

2)

[4; +со)

[4; 6,6]

[6,6; +со)

(--;4]

ответ:

При проведении химического опыта реагеЕт равномерно охлаждали на 5,6 'ý
в минуту. Найдите температуру реагеЕта (в градусах I-{ельсия) спустя 5 минут
после нач€UIа rrроведения опыта, если начальЕIая температура составляла t 6,2 'С.

ответ:

В треугольнике АВС угол А равен 45О, угол В равен 60",

ВС = 4J6. Найдите АС.

ответ:

Площадь круга равна 180. НаiI.:;Iте п.lощшь сектора этого
круга, цеIIтральЕый угол которогс равен 30О.

ответ:

,Щиаговали параллелограlwа paBшI 1О и 26, а угол между
Еими равеЕ 30". НайдЕпе ]LтотпF.ть апою шараjulелограмма.

ответ:

@ 2О22. ООО <Издаштп lEI:=rж rйrrr.этаrer. @ 2О22. ЧОУ ДПО сML{IIMO>.
Копировавие, расЕIштраЕеЕие и исполюше a t ЕЕт.щ *-п fig ЕffiеЕЕого рil}решеЕЕя щrавообладателей ве допускается

8].
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ЭГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

На клетчатой бумаге с размером KJeT}:II 1 х 1 отмечеЕы
три точкиz А, В п С. Найдите расстояЕ]lе от точки А
до пряЙой ДС.

ответ:

Е Какое из следующих утверждений верно?

1) Треугольник со сторонами 1_, 2, 4 существует.
2) Если диагон€lJIи параллелограмма равны, то атот

ромбом.
3) Основания любой трапеции параллельны.
в ответ запишите номер выбранного утверждения.

ответ:

параллелограмм

*Щ Решите уравIrение х(х2 + 2х + |) = 6(r + 1).

ИмеютсЯ два сосуда, содержащие 30 кг и 12 кг раствора кислоты различнойконцентрации. Если их слить вместе, то поJ}-чI1}1 раствор, содержащий 4о %кислоты. Если же слить равные массы этих растворов, то полученный растворбудет содержать 37 оh кислоты. Сколько процентоь i:llсJСlТЫ СОДер}Idится во втором
растворе?

Определите, при каких зЕачениях Ё прямая а = kx --r ,_],1Ёет с графиком общих
точек.

@ 2О22. ООО <Иадательство <Национальное образовав;;е>. @ 2О22. ЧО} ;iПО ,:",Т^ДО--

чАсть 2

Прu вы,попненu,лL ааOанuti 20-25 uспользуtimе БЛАНк отвЕтов Ni 2. Сначапа
аха)lсшпlе t{oшep 1оOан,u,я, а 3аппем lаlluлшuпLе ezo релuеlLuе lL оtпвеfп. Пtоtаumе
чёmко ч разборчuво.

РвОПИРОвавие, распростраЕеЕие и исшолъзовffi"" 
" ко"*Ъ}i-Й*-Й"!;;;;"ЁJi;;;;,Й,iiiо''рi1#.'Ё|Тdiiu.""эй не дотускается
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Не аабуOьmе fuерен,есfтLш все опLвелпьь в бпапrrc олпвепLов Ni 1 в сооflLвеtlъспLвuu
с uruсп7руrcцч,еti tLo въLfLопfuеruuю рабоmъс.
Проверьtпе, члпобьь rcаuсOьсfl ofrLBeп,L бъьл
соопьвеIпсmваюlце?о за0 а нлlя.

,m

заfluсан, в сmроrcе с н,омером

д

А



ЗысотаAf/ ромба ABCD делит стороЕу СЛ на стрезки DH=24 п СН =6. Найдите
зь]соту ромба.

Тэчка -Е - середина боковой стороны АД трапециIl ABCD. ,Щокажите, что сумма
-.rощадей треугольников ВСД и ADE равЕа по--Iовr1I1е площади трапеции.

Бlrссектриса СМ треугольЕпка АВС делит сторону АВ на отрезки АМ :4 и МВ = 9.
Насательная к окружности, описанной около треугольнпка АВС, проходит через
точку С и пересекает прямую АВ в точке D. Найдиуе CD.

П7юверъmе, чtпобы каuсOылi оfпвелп бы,п аапu,саю рлOом с н,омером сооtfuвепь
сплзU юлцеео ааО апаl,л.

@ 2О22. ООО <Издаreллт rЧ."m-,л фщffi.. @ 2О22. ЧОУ ДПО <MIdHMOI.
Коппровавие, расщюсц)аЕеЕие и ЕсподьзоmЕЕ l Efrlryrffi чя fu пкшеЕого р&зрешеЕия правообладателей ве доrускается

]:l



Оrпвеmамu, rc заdанu,ям 1-19 flв]Lяюfпся чuс]Lо llлu fLосЛеОовапъепъltосfпъ щug1!-lсопхоръLе слеOуеm lаfLuсаfпь в БЛАНЕ отвЕтов лД 7 справа оrп нонд:чL
сооппвеtLсlll,вуюlцеЪо ааOапluя, ,l,ачuн,&я с пepBoti tспеплочнU. ЕспU оТflп€tПrLл
явпяеп,Lся. послеOовап,Lельfuосfпь lruфр, п,Lо заflu,шъсmе её без пробелов. запяmь,-g
ш Opyztox Oопомlulпелъltььх ctt,MBoпoB. КаuсОый сшмвоп llumllffle в оmОепьнr.si
rcпепlочrcе в соопLвеп,Lсlпвшu с прuвеOён,l|.ьLмч в бланюе образцамu.

вАриАнт 15

чАсть 1

Прочumаfiпlе вн,шмапrLеfuыLо плеrcсrL ч вьLлLолнtоrпе заОан,uя 1-5.

Общепринятьте форматы листов бумаги
обозначают буквой А и цифрой: А0, А1,
А2 и так даJIее. Площадь листа формата
А0 равна 1 кв. м. Если лист формата А0
разрезать rrополам параллельно менъшей
стороне, получаются два листа формата
А1. Если так же лист А1 разрезать
пополам, получаются два листа формата
Ь2 и так датIее.

Отношение длины листа к его
ширине у всех форматов, обозначенных
буквой А, должно быть одно и то }ке,
то есть листы дол}itны быть подобны
Др}'г др}.гу. Это сделано специально,

lA5 l

А4

,,i

чтобьi можно было сохранить пропорции текста на листе при измеIIеЕии
бl-лtагтТ (размеР шрифта при этоМ тоже соответственно ивменится). На .

раз}Iеры листа округляются до целого числа миллиметров.
В таблице 1 даны размеры листов бумаги четырёх форматов: от А3 до

формата
практике

А6.

Щля листов бумаги формацтов А6, Аб, А4 и А3
Еомерами обозначены их размеры в таблице 1.
ответов переЕесите последовательЕость четырёх

Таблuца 1

опре -e.-IIITe, какими порядковыми
3ап,:.,-*-l,те таблицу Еиже, в бланк
цrтфi.

,si
I

l

Порядковые номера Ширина (мм) .Щлина (мм)
1 2|0 297
2 297 42о
3 105 148
4 148 210

Форматы бумаги Аб А5 _{.1 Аз
Порядковые Еомера

@ 2о22. ООО <Издательство tНациональное образованиел. о 2о22. ч,-- 
-"Копирование' распространеЕИе й использоваЕие в коммерЧеских целяХ без письменного рi];i=:a]:

uЦТНО".
щЕюбладателей ве допускается
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_.: -,.тько листов бумаги формата Аб получится при разрезании одного листа бумаги
Qцшата А0?

{Dtm:

ЕIяйлите длину меньшей стороЕы листа бумаги формата Ь2. Ответ дайт€
В tи:rлиметрах.

ответ:

Размер (высота) типографского шрифта измеряется в пунктах. Один пункт равен
1 72 дюйма, то есть 0,3528 мм. Какой высоты нужен шрифт (в пунктах), чтобы
текст был расположен на листе формата А3 так же, как этот же текст, напечатанный
прифтом высотой 10 пунктов на листе формата А4? Размер шрифта округляется
.]о целого.

ответ:

Одно из чисел
31 37 4L
п, п, п,

47

- 
отмечено на прямой точкой.

11

0

какое это число?

1

2) 91'LL
4|3) 
-11

ц!!, 
11

1)ц'|\

ответ:

Найдите значение выра}fiеIl]a j:

ответ:

- :, ::-,' прир=б иQ=2.

Решите )равЕеЕие х2 + 8х * 1б = 0.
Если уравЕеIIие имеет бодее о;IЕогtr ýоIrrя, в ответ запишите меттьший из корней.

ответ:

@ 2О22. ООО <Издаlш сЕlтт.шг"л фlвrer. а 2О22, ЧОУ ДПО <Mt{HMOr.
Еопировавие, распросц)аЕеЕие и испольаоffiе a гттЕffi lbв fu шеЕого раsрешеЕЕя правообладателей ве допускается



ОГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

В лыЖных гонках участвуют 11 спортсменов llз России, б спортсменов из
и 3 спортсмена из ТIТвеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют,
жребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать
IIе из России.

ответ:

Устаттовите соответствие межд5I
атих фуякций.

о
А) а=-Lх

формулами, которыми заданы функции, и

Формулы

Б) у=9х в) у= *

грАФики

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

1)

2|

3) (1О; *с)

4' (-2; +:с)

ответ:

@ 2О22. ООО <Ивдателъство <Национальtое обрааошеt. Е Ztlё.- tiЦГ :ЕIй .rrrETMo..
Кошировшие, распросц)аЕеЕие и использоваЕЕе в коммерческих целiх без шсьцешог: аа.4;вд :!аЬбладателей не допускается

ББтБl
огвgт: 

ГгП

Закон .Щжоуля - Ленца можно записать в tsllде Q - I2Rt, где Ф - количество
теплоты (в джоулях), / 

- сила тока (в амперах), л - соIIротивление цепи (в омах),
а t - время (в секундах). Пользуясь этой форrI5-"-rоt-'r. найдите сопротивление цепи
В (в омах), если Q=l296 Дж, /=9 Д, t=2 с.

ответ:

Е 
Укажите решение неравенства (r + 2)(.т - 10) > 1:}

(-2; 10)

(-*; -2) u (10; +ю)
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в аruфитеатре 2о рядов. В первом ряду бб цеЁr, а в каfiсдом следующем
ца 2 места меЕьше, чем в trредыдущем. CKo.1bKo Еоею мест в амфитеатре?

ответ:

Точки М и N являются серединами стороЕ АВ и ВС
:реугольЕика Авс соответстВенно. Отрезкlr AY и см-lересекаются В точке о, AN=|8, СМ =21. Найдите оМ.

ответ:

Угол А четырёхугольника ABCD, вписанЕого в окру}кность,
равен 33'. Найдите угол С этого четырёхугольника. ответ
:айте в градусах.

ответ:

Найдите площадь
Еа рисунке.

ответ:

параллелограмма, изображённого

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 х 1 изображён
ромб. Найдите длину его меЕьшей диагонали.

ответ:

Какое из следующих утверждеЕиI'1 неверно?
1) Через задаЕную точку п,тоскостI1 }'оifiно провести только одну прямую.
2) Все равностороЕЕие тре},,гоJьЕlть:tt по:обны.
3) Сумма острых углов пря}Iо}-гl].lьЕого треугольника равна 90 градусам.
В ответ 3апишите номер выбравз:г,,l \lв€рждеЕия.

ответ:

Не забуOьпl.е fuереюесmu бС€ г,t|т,Б€т\ы в бlанt€ олпвеtпов Ni 7 в сооп-Lвепасffuвuч
с шнсmруrcцu,ей по вьLпо;Lн€нцtt г;б,:, т:ы.
Проверьmе, чmобы, каэхdыi _ -.т.п бып
сооfпвеп7спъвуюlце?о зо0 ан ч я .

запuсапLвсп7роrcесномером

./l\

/ \
\ /

\l,/

@ 2022. ООО tИадаrелпт lFIлвю fgшrшеr_ @ 2о22. чоу дпо змIIIIмоI.Коппlюванпе, расцросrраЕеЕие и испоJIь3озаше в !ff-ffi ** а-- пкцеЕоFо раарешеЕЕя щrазообладателей Ее доЕускается
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ОГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

_18

чАсть 2

>0.

{х+3)(х2 -3х+2)
х_2 и определите, при

Г%1

tц }'глы при одном из оснований трапеции равны 53" и 37",
середиЕы противоположных сторон трапеции, равны 6
трапеции.

Прш вы,fLопflен,uш заOанмfr, 2О-25 uепопъзуiimе БЛАНIt ОТВЕТОВ
Спачапа аftаilсufпе 11,омер ааOапlшя, а воtlеt аапLuлдutпе еао решен.uе u
Пutllutпе чёtпlво u разборчuво.

Е Решите ЕеравеЕство (r+4)2-10

Ив двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два
Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остаЕовку на 51
а ватем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом.
между городами составляет 251 км, скорость первого велосипедиста равна 10
скорость второго - 20 км/ч. определите раестояЕие от города, ив которого
второй велосипедист, до места встречи.

[Ц Постройте график функции у=

вIlачеЕиях ltl прямая U : rп имеет с графиком ровЕо одну общую точку.

окружность пересекает стороны ,48 п АС треугольЕпка АВС в точках К Ъ
соответствеЕЕо и проходит черев вершиЕы В п С. Найдите длину отревка КР,
АР=34, а стороЕа ВС в 2 раза меЕьше сторонът.z4Jl.

В треугольнике АВС с тупым углом .4ЗС проведены высоты АА, и ССr.
что треугольники АlВС1 и АВС подобны.

а отревки, соединrI
и 2. Найдите

(о 2о22. ооо <Издательство <Национмьное образованиел. о 2022. ч]. -... .].|__iЛMO*.
Копирование, распроец)аЕеЕие и использоваЕие в коммерческих целях без письменного раз;Е]i... ::.-эобладателей qе допускается
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Проверъmе, члпобъо rcаuсOы,й
со оlпвепъслпва юurе"о за0 апt шя.

опLвеtп бы,п запuсаю рлOом с ltoшepoь



вАриАнт 16

чАсть 1

Оmвеtпамu rc ааOанuям 1-19 являюmся ччс:Lо uпч тLоспеOоваmепьttосtlъъ чuфр,
KolTLopbLe спеOуелп зanlmcantlb в БЛАНЕ ОТВЕТОВ ЛД 7 справа олп н,омера
сооlтLвеrLсmвуюtцеао заOанtоя, начuная с первой rcпепLочкu. Еслu олtъвеrlом
явпяеffLся послеOовапrLепьн,осlтLъ чlлфр, п7о запшшuлпе её без пробепов. запяtпььх
ч 0руаuх Oопом+um,епъl+ььх ctl,MBoпoB. КаэrcOы.й сuмвоп flultlufne в оtпOепъноti
кпеtпочrее в соопъвеrтLслпвuu с прuвеOённы,мч в бпан,ке образцамtl,.

Прочu,mапifтLе вfuшмапLепън,о п7ексtL u вьLfLолttumе заOанuя 7-5.

Общепринятые форматы листов бумаги
обозначают буквой А и цифрой: А0, А1,
А2 й так далее. Площадь листа
формата А0 равна 1 кв. м. Если лист
формата А0 разрезать попол€lм
параллельно меньшей стороне, пол)лIаются
два листа формата А1. Если так же
.тист А1 разрезать пополам, получаются
два листа формата А2 и так далее.

Отношение длины листа к его ширине
у всех форматов, обозначенных буквой А,
дол}кно быть одно и то эrte, то есть листы
должны быть подобны друг другу. Это
сделано специально, чтобы можно было
сохранить пропорции текста Еа листе при изменении формата бумаги (размер шрифта
при этом тоже изменится). На практике размеры листа окруrляются
до целого числа миллиметров.

В таблице 1 даны размеры J}IcToB бумаги четырёх форматов: от А3 до А6.

,Щля листов бумаги форматс,з _\a, i. , _{-1 lr А3 определите, какими порядковыми
номерами обозначены их раз],l::: : ::,l._,t-Ie 1. Ваполните таблицу ниже, в бланк
ОТВеТОВ ПеРеНеСИТе пОСлеJОЗa-_: -: :-. .|: ;етырёх цифр.

Форматы бумаги Аб А4 Аз
Порядковые номера

@ 2О22. ООО <Издателъ*т сFЬ"l..rвт.щ ФfE_EeD. а 2о22. чоу дпо <MI_\HMot.
Копирование, распроец)аЕеЕие ц испольаоваше r Е-п-Ф йEL fu цсuеЕого раsрешеЕия правообладателей ве допускается

Таблuца 1

Порядковые ffомера Шlrрина (мм) ,Щлина (мм)
1 148 210
2 297 42о
3 105 148

4 210 297



ОГЭ, ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Сколько листов бумаги формата А5 по;тl-чllтся при разрезаIIии одного листа
формата А2?

ответ:

Найдите длину
в миллиметрах.

меньшей cTopoнbi Jиста бумаги формата А1 . Ответ

ответ:

tI Одно "" 
.r""", q!, 64 72

Б, Б,
79
19

1) qд
19

ответ:

1

2,| у,19 ыц
19

4) Iq,19

[Ц Найдите вначение выражени" JOliiT"' прIr m = 3 и п=4.

ответ:

Решите уравнение х2 + LOx * 24 =0.
Если уравнение имеет более одного корЕя, в c|Tвel запIlшите меньший из корней.

ответ:

В лыжных гонках участвуют 13 спортсменOв ;:з Р_:_;l;:. 2 спортсмена из
и 5 спортсменов из ТТТвеции. Порядок, в кото:,:],: _*_: _ ],lецы стартуют, определ
жребием. Найдите вероятность того, чтс) :Ё:.1-].| 1,.,-ет стартовать спортсмеЕ
из Норвегии или ТТТзgцци.

ответ:

@ 2О22, ООО <Иэдательство <IIациональпое обраэов*,. е zllt!- ЧfГ .IЮ clЛ$IMOr.
Копировавие, распростраЕеЕие и асЕользоваЕие в коммерческих целях беа ms.*т пт-Еrr првmобладателей пе допускается

Е Найдите площадь листа бумаги формата А6. Ответ дайте в квадратных

ответ:

НаЙдите отношение длины меньшей стороны листа к большей у бумаги формата
Ответ дайте с точностью до десятых.

ответ:

ГГl Найдите значение выражения 6,1 - 4,5. 5,4.

ответ:

отмечено на прямой точкой.
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-"-становите 
соответствие между формула_м!1. }:i:tl,]:bi]"I]1 заlаны функции, и графиками

_*:tTx функлий.

А) у:Щх

ФОРIWУJIЫ

Б) у=_Цr В) у: |2х

грАФi,IкI1

в таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

1) (6; +оо)

2) (-З; +m)

3) (-"о; -3) u (6; +ю)

1) (-3; 6)

ответ:

В амфитеатре 30 рядов. В первоr 1жд5l L2 мест, а в каждом следующем
на 2 места больше, чем в rрешIдrще]I. Ско;rъко всего мест в амфитеатре?

ответ:

с 2о22, ооо <,Издате,::::: : .:.:,. . 2022. чоУ ,ЩПо <МЩНМоя.Копированlте, распространение и использовi]]]]i : - -:a::}liзlого разрешеЕия правообладателеri не допl-скается

БтБты
ответ: 

гГП

Закон Щжоуля - Ленца можно ваписать в виде Q = I2Rt, где 8 - количество
теплотЫ (в джоулЯх), 1 - сила тока (в амперах), .R - сопротивление цепи (в омах),
а t - время (в секундах). Пользуясь этой формулой, найдите сопротивление цепи8 (в омах), если Q = t1,52 Дж, 1= 8 Д, t = б с.

ответ:

Укажите решение неравенства (r + 3X;r - 6) > 0.
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э i-э типовыЕ экзАмЕнАционныЕ

Точки М и N являются середина}1Il сторон АВ и ВС
треугольника АвС соответственно. Отрезнlt .4]V и см
пересекаются в точке О, AN =33, C,}f = 1б. Найдите ОN.

ответ:

Уrол А четырёхугольника ABCD, вписанного в окружность,
равеII 62'. Найдите угол С этого четырёхугольника. ответ
дайте в градусах.

ответ:

Найдите площадь
на рисуЕке.

ответ:

параллелограмма, изображённого

На к.rетчатой бумаге с размером клетки 1 х 1 изображён
роrlб. Найдите длину его большей диагонали.

от"вет:

19 Накое из следующих утверждений неверно?

1) Сумма острых углов прямоугольного треугоJьнIlка равна g0 градусам.
2) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум сторонам

другого треугольника, то такие треугольникI1 равны,
3) Любые два равностороЕних треугольника поJобны.
В ответ запишите номер выбранного утвержденIlя,

ответ:

Не вабуOъпlе fuереltеспlu все опlвелпы, в бпоlltс оtпц|мrа N 7 в соопъвеfIъстлл,вuчI
с ltttсrлъруlсцшеil fuо выfъопп,еrаIю рабопы,.
проверьтпе, чtпобы, тсалсаы,й отпвеffu бъl,п ыпuюв в слпро$е с шомером
сооtлr,веtпсIпвуюurеао за0 апt tья.

а 2о22. ооо <рt3ддl9лбство <нациоЕ&[ьное образование>. о 2022, ч_, - .),l_]Hмor.
Копирование, распространеЕИе и исполь3оваЕие в коммерЧеских цеоi* без письменного ра]:+]... . ::зmбладателей не допускается
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чАсть 2

Прч вьLпопн,енuш
Сначапа уftаilеu,пLе
пчtцutпе чёtпrcо ш

заOанuti 20-25
н,омер заOан,uя,
рааборчuво.

чспоlьзуйmе БЛАНЕ ОТВЕТОВ ЛД 2.
а заmе.ч запчlччlтLе е2о реuLеfuше u опъвеfтL.

_16
?ешите неравенСТВО (r+2f -5 

<0.

I1з двух городов одновременно навстречу друг другу отправились два велосипедиста.
Проехав некоторую часть пути, первый веJ,Iосипедист сделал остаЕовку на 28 минут,
а затем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние
}Iеrfiду городами составляет 286 км, скорость первого велосипедиста равна 10 км/ч,
i]Hopocтb втОРОго - 30 км/ч. Определите расстояние от города, ив которого выехал
второй велосипедист, до места встречи.

Постройте график функции у= и определите, при каких значениях /72

общую точку.шрямая а = r7L имеет с графиком ровIIо одну

Окружность пересекает стороны А-В и АС треугольника АВС в точках К и Р
соответственно и проходит черев вершины В иС. Найдите длину отрезка КР, если
A_I{= 7, а сторона АС в 1,4 раза больше стороны ВС.

(r-lХr'-Д)
х-2

одном из оснований трапеции равны 80О и 10О, а отрезки, соединяющие
противоIIоложных сторон трапеции, равны 2о и |Т. Найдите основания

]б i Углы при
середины
трапеции.

,о|
Проверъmе, чmобьь rcаэrcOый оmвеm бььл зaflllcav ряOом с ll,oшepoш
сооtпвелпсfпвуюu4е2о за0 анu я,

. ?022. ЧОУ ЩПО <МЩНМОл.
:]{.Е9ого разрешения правообладателей не допускается
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вАриАнт L7

чАсть 1

СергеЙ Петрович решид построить Еа дачном JrEIacTKe теплицу длиной 4
Щля этого оЕ сделал прямоугольный фундамент. Щля каркаса теплицы Сецl
Петрович заказал металлические дуги в форме полуокружностей длиной 5 м
и покрытие для обтяжки.

ABoCD
Отдельно требуется купить плёнку для передней и задней стенок теплицы

В передней стенке планируется вход, показанный на рисунке прямоугольникоу
ВСС4Ц, где точки В, О и С делят отрезок AD на четыре равные части. BHyTpz
теплицы Сергей Петрович планирует сделать три грядки по длине теплицы -
одну центральную широкую грядку и две узкI{е грядки по краям. Между грядкамz
будут дорожки шириной 40 см, для которых необходимо купить тротуарн},к
плитку размером 20 х 20 см.

Какое наименьшее количество дуг нужно за}iазать. чтобы расстояЕие межд-
соседними дуrами было не более 60 см?

ответ:

Сколько упаковок плитки необходимо купить д,lя - : _,:+:ек между грядками, если
она продаётся в упаковках по б штук?

ответ:

а 2О22. ООО <Издательство *Национшьное образование>. е 20?]
Копирование, распространение и использоваЕие в коммерческих целях без письменно::

Оmвеrпамu rc заOапtлl,ям 1-19 явпяюtLся чuфра, чlrспо uJLч fLослеOоваппепън
цлLфр, коtпоръLе слеOуеm зanlucanTLb в БЛАНЕ ОТВВТОВ Ni 1 справа ofTL н.оr..s]ш;

сооfпвеfпспLваюurеао зааанuя, начшная с первой нлеrпочrcu. Еспu олпвеm.t*
я.впяеrfuся послеOоваптLепьносmLъ чuфр, mо запuчIumе её без пробепов, запяmьх
u, 0рааuх Oопопнutпельньсх сuмвопов. ItасrcOы.ti сuмвоп fluлttшrLе в оtпOепьн,пi,l
нлеrпочке в сооfпвеmсrLвuu с прuвеOён,ны,мu в бпанrcе образцамu.

Прочutпайmе вн,uмаtпепъно tпеIссfп ш вьLлLопrl,uлпе заOанuя 7-5.



FТяйлите шириЕу цеЕтральЕой грядки, есJгЕ оЕа в ,ща раза больше ширины узкой
грядtrсЕ. Ответ дайте в саЕтиметрах с тоIIЕоgrью до десятков.

ответ:

ТТяйлите высоту

ответ:

входа в теплицу. Ответ дайте в сантиметрах.

Еайлите вначеЕие выражеЕия

ответ:

1

1 1'+-,.u 4б

На координатной прямой отмечены числа х, у и z.

Какая из разностей r-a, U z, z-x
|)х у 2\y-z
ответ: I ltI

у

положительна?

3) z-x 4) ни одна из них

Найдите значение

ответ:

з 7 .з2_
ВЫРаЖеНИ" 

"n

Решите уравнение х2-2О = х.

Если уравнение имеет бо.цее о.]но:о ь:орня, в ответ вапишите больший из корней.

ответ:

Вероятность того, что вовъЙ фен шрос"lчжит больше года, равЕа 0,98. Вероятность
того, что оЕ прослужит бо.rьше IвJrх, -а€:г, раRЕа 0,86. Найдите вероятЕость того,
что он прослужит меЕьше дрýх J€rr, gо больше года.

ответ:

е 2О22, ООО <,Издате::::: '- . ., - 2022. ЧОУ ДПО <МЦНМОr.
Когrтрованис распростраЕрние и IIrтсJьзо9i]::,] - - ]:|::аli:{ного разрешения правообладателей не допускается
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ОГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

На рисунках изображены графики фl-нкшлrй вида у = ах2+Ьх + с . У
соответствие между графиками функчлrI-1 11 знаками коэффициеЕтов а и с,

грАФllки

1) о>0, с>0
КОЭФФИЦИЕНТЫ

2) а> 0, с<0 3) о<0, с>0

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

гпътБl
ответ: 

ггП

Работа постоянного тока (в джоулях) вычислJIется по форму ле А=+, где U

напряжение (в вольтах), ft - сопротивление (в омах), t - время (в

1 Укажите решение неравенстваlL)

---.]
-З-5х<х+3.

1) (-*;0] 2) [*1; +.о) 3) [0; +о) а) (-.о; -1]

Ответ: П

В 11:00 часы слом€lJIись и за каждый следующrtI1 ч:: Llтставали на одно и то же
количество минут по сравнению с предыдущим ча,:,_:,l , В 21:00 того же дня часы
отставали на двадцать минут. На сколько мин}-т _,___:_заJи часы спустя 24 часа
после того, как они сломались?

ответ:

@ 2О22, ООО <Издательство <Национмьное образованцеь. @ 2О22, : -- -_ . . ],:ЦНМОr.
Копирование, распростраЕеЕие и использование в коммерсеских целях без письменного::::-:.. . ::азообладателей не допускается
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l цЕупольЕике
ina.

)rrт:

.4ЗС угол С равен 90О, JC=lf . .{В=20. Найдите

- диаметры окружЕости с центром О.
53'. Найдите }го;,I AOD. Ответ дайте

)резки АС и BD
Гrод АСВ равеЕ
, градусах.

Ьет:

Еs клетчатой бумаге с ра8мером кдетки 1 х 1 изобраясёп
цЕугольнпк АВС. Найдите длину его медианы, проведённой
па вершиньт С.

ответ:

Какие из следующих утверждений верны?

1) Площадь треугольника меньше произведения двух его сторон.
2) Угол, вписаЕIIый в окружность, равен соответствующему центральЕому углу,

опирающемуся Еа ту же д},г}-.
3) Через точку, Ее лежащую на :анной прямой, мо}кно провести прямую,

перпендикулярную этой пряrтоl't.

В ответ запишите номера вьтбранных }тверждений без пробелов, запятых и других
дополнительных символов.

ответ:

Не забуOъпLе fleperuecп,Lu все о,rп8еппы в б,lанlе опl,вепLов JYi 1 в сооtьвеrпсfпвuч
с лtнслпрукцu,еti по вьLпо,lн енцi+,, р q С,,г,,m ы.
Проверьrпе, чrпобьь каэхOыi с,-,8€\э, был заfulсан, в спLроftе с номером
сооплвеfпсfпвуюurеао за0 онч я,

l
,l

V l,
l

I
,

\
А \

в

а 2О22, ООО <,Издате.rьс::
Копирование, распростршение и использоваЕ;:: ]
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ОГЭ ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

чАсть 2

tщ

tril

Пptl вы,tъолн,ен,LLl, ааOанuil 20-25 чспопъзуйrпе БЛАНIС ОТВЕТОВ
Сн,ачапа укаilсuлпе нюмер заOаrullя, а заrLем заfLчлшutлLе е?о речLенuе u
Пчu.сumе чёtпко ч разборчuво.

Е Решите уравIтеЕие уа =(2x-3f .

Моторная лодка прошла против течения реки 132 км и вернулась в
отправления, затратив на обратный п)rгь IIа 5 часов меньше, чем Еа путь
течеЕия. НаЙдите скорость лодкй в ЕеподвижноЙ воде, если скорость течеЕЕя
равна б км/ч.

Постройте график функции U=x2+3r-3|r+2|+2 й определите, при
ВНаЧеЕИЯХ 7ТL ПРЯМаЯ U = rП ИNIеет С графиком ровЕо три общие точки.

Прямая trересекает стороны .zЦJl и ВС треугольЕика .А3С в точках
соответственЕо. Иввество, что AIl =L2, ВС = 1б, АС = 24, АК = 7, Сi[ = 11.
длиЕу отрезка КN.

Сторова AJl паралл"оо"пu*** ДВСDвдвое больше стороЕы AD. Точк а К -стороЕы,4-В. ,Щокажите, что DK - бисеектриса угла ADC.

В трапеции ABCD осЕования AD и ВС равны 34п|4,а
углов при основанип AD равна 90О. Найдите радиус окружЕости, проходящей
точки А и В и касающейся прямой CD, еслп АВ = L2.

@ 2о22, ооо <Издательство лНацповальпое образовалае, . -.__ -,, 
-.] 

.]"шНМоr.
Копировавие, распространение и использование в коммерческих целях без гz:lч:-:-: :,::]i]i.]i ::*ойладателей не допускается

Ки
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Проверьtпе, чmобы, юаilсOы,& опLвеttL бы,п
соопLв еtпсtпву юlце?о аа0 апluя.

запuсаr{ ряOолп с l+oшepot



вАриАtIт 18

чАсть 1

Оmвеtпамu п заOанuям 1-19 являюmся чuфра, ччспо uпч fLослеOоваппелъносfпь
чцфр, lcolllopbLe епеOуеп заfLuсапхь в Б":IАНЕ ОТВЕТОВ Ni 1 справа опL l+oшepa
саоrLвелпслпваюлче?о заOашuя, начuная с первоrt кпеfпочrcu. Вспш олпвеrпом
являеллLся поспеOовапlельшослпь цuфр, mо запччLumе её беа пробелов, запмпы,х
ц 0руаuх Oопомlutпельн,ььх сuмволов. ЕапсOы,й сuмвоп tlulшшлпе в оtпOепьпоti
хlеfrLочюе в соопLвелпсrLвuч с пршвеOённьLмч в бпапаее образцапu.

Прочumапitпе внuмаппельно lTLelBclTL ч вы,flопнumе заOан,uя 1-5.

Сергей Петрович решил построить на дачном участке теплицу длиной 4 м.
.];тя этого он сделал прямоугольный фундамент. Для каркаса теплицы Сергей
Петрович ваказал металлические дуги в форме полуокружностей длиной 5 м каждая
и покрытие для обтяжки.

Отдельно требуется купить плёнку для передней и задней стенок теплицы.
Внутри теплицы Сергей Петрович планирует сделать три грядки по длиЕе
теплицы - одfiу центральную широкую грядку и две узкие грядки по краям.
Между грядками будут дорожки шlrриной 40 см, для которых необходимо купить
тротуарную плитку размером 20 х 20 см. Высота теплицы покавана на рисунке
отрезком .F/F.

Какое Еаименьшее количество -]}-r тr}-,fiHo заказать, чтобы расстояние между
соседЕими дугами было не бо,:ее 7(-t ,:rI?

ответ:

Сколько упаковок плиткЕ пеобхощо rrуштъ для доро,Есек между грядками, если
она продаётся в упаковкж шо 12 чrtук?

ответ:

@ 2О22. ООО <Ивдате;всrю ,Е[,в* *ic,хьe,me,, а 2о22, чоу дпо смщнмоl,
Коппровавие, расщ)остраяевЕе и исподьаоваЕяе в тп..!lr в'"n fu IIЕсшеffiою раэрешеЕия правообладателей ве допускается

вFА



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Е 
Найдите высоту теплицы. Ответ дайте в }IeTpax с точностью до десятых.

ответ:

Найдите площадь участка, отведёвпого под теIuIицу. ответ дайте в к
метрах. Результат округлите до целых.

ответ:

Сколько квадратных метров плёнки необходимо купить для передней
стенок, если с учётом крепежа её нужно брать с 8апасом Lo %? ответ
до десятых.

ответ:

Гil Найдите 3начение выражени" a+.i*я
ответ:

Е На координатвой прямой отLлечены числа х, а и z.

о-6 об
Найдите значение выражения О '=О- 

2-В

ответ:

tЦ Решите уравЕеIIие х2-3б=2х.

Если уравнеЕие имеет более одного корня, в ответ зепIlшите меньший из корней.

ответ:

Вероятность того, что новый утюг прослужит больtlе _ _ -а. равна 0,94. Вероятность
того, что он прослужит больше двух лет, равЕа 0.Е;" На:rдите вероятность того,
что он прослужит меЕьше двух лет, но больше го:а.

ответ:

@ 2О22. ООО <Издательство <Национальное образоваацеt. @ 2О22. L, _ ,, - . , ].LHMol.
Копироваяие, распространение и использование в коммерческих целях беа письменного рi]:Ё]:: : :::зообладателей не допускается

Какая из разностей
1l y-z
огвет:

U-Z; U*Х>

2) у-х

у

x-z отрицательна?

3\ x-z 4) ни одЕа ив них

100



101

I: рисунках изображены графики фl-нь:л,;l;i зIlJа U =ах2+Ьх+с. Установите
,-]тветстви.е между графиками функций rt зна:.:а:,lrr коэффициентов а и с.

грАФIlнII

1) с>0, с<0
КОЭФФИЦИЕНТЫ

2) а<0, с>0 3) с>0, с>0

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

БтБты
ответ: 

ггп

Работа постоянного тока (в джоулях) вычисляется по формуле A=I2RI, где I -сила тока (в амперах), ft - сопротивление (в омах), t - время (в секундах).
Пользуясь этой формулой, найдитеА (в джоулях), если f =10 с, I =4 Аи R-_ 2 Ом.

ответ:

Укажите решение неравенства

-3-х <4х+7.

1) (-*; -0,8)

Ответ: П

2) (-2; +.о) 3) (-"о; -2) 4) (-0,8; +.о)

В 8:00 часы сломались и за ::еj-::i_;'1 r]_lе.]},ющий час отставали на одно и то же
количество минут по cpaвI]eEil: _:.-ь-]}-щим часом. В 23:00 того }ке дня часы
отставали на 1б минут. На с:: -.-:.: - ],:;a:\-т отставали часы спустя 36 часов после
того, как они сломались?

ответ:

@ 2О22, ООО <Иэдате,ъств сЕ[rшж f,фrmЕеr. @ 2О22. ЧОУ ДПО <MIfEMor.
IСопирование, распростраЕеЕие и использоваЕе в tff.тФ йЕ бЕ ЕшеЕЕого разрешеЕия правообладателей яе допускается

ПШi]ш ,", _ .
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ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

В треугольнике АВС угол С равев 90',
sinB. .

ответ:

АС=|4, АВ=2о. Найдите

В окружности с центром О отрезки АС и BD - диаметры.
Угол AOD равен 108О. Найдите угол АСВ. Ответ дайте
в градусах.

ответ:

ответ:

На клетчатой бумаге с раsмером клетки 1 х 1 изображён
треугольник АВС. Найдите длину его медианы,
проведённой из вершины С.

ответ:

А

[Щ Какие из следующих утверждений верны?

J-) Если диагонали параллелограмма равны, то он является ромбом.
2) Сумма острых углов прямоугольного треугольЕика равна 90 градусам.
3) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую,

параллельную этой прямой.

в ответ 3апишите Еомера выбранных утверждений без пробелов, вапятых и других
дополЕительЕых символов.

ответ:

Не забуOьпLе перен,есtl,ч все опLвеллLьо в бпапtк оmаеmов .\! i в сооtпвеtLсIтъвuч
с uнсллLруtоцuеrt, fuо вы,лLолюеfluю рабоmы,.
ПРОВеРьtПе, чmобы, rcасюOы,il оtfuвепъ бы,л запчсон б опроlсе с fuомером
со опъв епLсtпву юлце?о а а0 мt t с я.

@ 2О22. ООО <Издательство <Нациояальвое образовантле>. @ 2О22. ЧС,J' :__, , ].l]_Ш{МОr.
Копировавие, р&спростраЕение и использование в коммерческих целях беа письмеввого раз-=:.л; ::еообладателей ве допускается
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чАсть 2

Прч вы,fъопtлеtluч
Сн,ачапа уftа?Iсuпъе
пчtаumе чёtпtсо tt,

заOан.uti 2о-25
t+oшep заOапluя,

разборчuво.

чспоlьзуйmе БЛАНК
а заmе,ц запчIцчlтLе ezo

отвЕтов лд 2.
peulefl,ue ч опlвеfп,

:4

;о

Решите уравнение уl =(3х-4)' .

\Iоторная лодка прошла против течения реки 208 км и вернулась в пуЕкт
отправления, затратив Еа обратный путь Еа 5 часов меньше, чем на путь против
течения. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течениfi реки
равна 5 км/ч.

Постройте rрафик функции a=x2-ttx-2|x-5|+30 и определите, при каких
зЕачениях ITl прямая а = m имеет с графиком ровно три общие точки.

Прямая пересекает стороны АВ й ВС треугольника АВС в точках К и N
соответственIIо. Известно, что АВ=9, BC=I2, AC=l8, ДК=5, СN=9. Найдите
длину отрезка КN.

Сторона AD параллелограмма ABCD вдвое больше стороны,4В. Точка G - середина
стороны АD. ,Щокажите, что BG - биссектриса угла АВС.

В трапецип ABCD основания AD п ВС равны соответственно 34 п 2, а сумма углов
при основанпи AD равна 90О. Найдите радиус окружЕости, проходящей через
точки А п В и касающейся прямоiт CD, еслп АВ = 24.

Проверьmе, чtпобы, каuсOы.il оlтLвеп1, бъоп запшсаfu ряOом с flомером
сооIпвеfпепвуюлt е2о заilat+ttя.

г,
:J

О 2О22, ООО <Ивдате-:ьс::.:
Копирование, распростраЕеЕие и использоваЕia: :

, '. 2О22. ЧОУ ДПО сМЩНМОr.
: човаого разрешевия правообладателей не допускается
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_t



оmвеmамш rc ааOанu,ям 1-19 явпяюrтLся цuфра, чuспо uпl, flослеОоваmел
цuфр, rcопъоръLе спеOуеtп запuсапLь в ВЛАНК отвЕтоВ Ni 1 справа otL
сооfпвепъсmваюurе"о заOапtлья, flачuная с перволi IспепLочlоu. Еслu
я.впяепl,ся поспеOоваfтLепън,осллъъ чuфр, rLo запшulumе её
ш 0руеuх Oопопнumепьтtъьх сuмволов. КаuсОьсй сшмвол пu,ulutLе в
IепепNочrcе в сооlпвепъсп,Lвlttl с прu,веOён,ны,мu в бланtсе образцамu.

Прочutпайtпе вншмаrfLельtl,о tLelцctll, lL вьLпопt{utпе заОан,uя 7-5.

10_15,5

вАриАнт 19

чАсть 1

Хозяиш дачного )дастка строит баню с парЕым отделеЕием. Парное от
имеет равмеры: длина 2,6 м, ширина 2,5 м, высота 2r2 м. окон в парЕом
нет, для достуIIа внутрь планируется дверь шириной 60 См, высота
проёма 1,8 м. Щля прогрева парного отделеЕия моЕсно испольвовать
или дровяную trечь. В таблице представлеЕы характеристики трёх печей.

,Щля устаНовки дроВяной печИ дополЕительЕыХ затраТ не потребуется. У,
электрrческой печи потребует подведеЕия специаJIьIIого кабеля, что oi
в 6200 руб.

установите соответствие между объёмами помещения и номерами
для которых данный объём является наибольшим для отоплеЕия помещений.
заполните таблицу, в бланк ответов переЕесите последовательность трёх I
бев щrобедов, запятых и других дополЕительЕых символов.

Найдите площадь пола
в квадратных метрах?

ответ:

парного отделения строящейся бани. ответ дайте

Во сколько рублей
парЕого отделения,
стоить 1400 рублей?

ответ:

обойдётся покупка
с доставкой, если

дровяной печIi, подходящей по объёму
доставка печи .]о дачного участка будет

а 2О22. ООО <ИЗдательство <Национальяое образовазиеr. О 2022. ЧОУ ]:._- .],iцнмоr.
Копирование, распространеЕие и использование в коммерческих целях без пltсьменного разрепi=:; ::*ообладателей Ее допускается

Номер
печи Тип Объёrш помещеЕия

(куб. м)
Масса
(кг)

Стоимость
(руб.)

1 дровяная 8_13 42 19 0о0
2 дровяная 48 20 700
3 электрическая 9_15 15 16 500

Объёrш (куб. м) 13 15 15,5
Номер печи
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_{= Э;ТеКТрическую печь сделали скидку 15 7; . Сr:о;ьr:rэ рl,блей стала ar""r, 

"*"

];Ёжтб;ал лповяную печь (рис. 1). Чертё:х передней панели печи покаваЕ

Какое из данных чисел принадлежит промежутку 
[5; б]?

1) J5 2) JB 3) "24 4) Jgт
Ответ: П

Рuс. 2

Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха 
"rr.ro""""ru

в виде арки, 
''риваренной к передней cTeH*u ar"orrru'по дуге окружности с центромв середине нижней части кожуха (рис. 2).

.Щля установки печки хозяину понадобилосъ уз}Iать р_адиус закруглеЕия арки Л.
;#ТЖ;J;НJ.""'"*u'Рu* "o"u,u"", на рисунке. найдит" ;;;;;; з&кр}г1.I€ния

ответ:

Найдите значение выражени" З [Д*а).\6 15)

ответ:

Найдите значеЕие выражения \;Т- 12;Т_36Р

ответ:

при c=8f " Ь=!.5ь

Шltllrr,lд,*-

il',,

']llй]iлп

'fllщ

]]:,fr

!ý
]: il]ii,

:шi{l1,1,

;i]

t



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

В фирме такси в
и 8 зелёных. По
всего к вака8чику.

ответ:

данный момеЕт свободно 40 машик: 17 чёрных, 15
вызову выехала одЕа из машин, случайно окававшаяся
Найдите вероятность того, что к нему приедет жёлтое

Установите соответствие между формулами, которыми задаЕы
и графиками этих функций.

А) U=-0,5x*2
Формулы

а =о,5х+2
грАФики

U =о,бх-2

1)

в)

3)

Б)

2)

х,

7

=

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий Еомер.

ответ:

Г 1_с-l Укажите множество решений неравеIIстваl*.rI
2х+4<-4х+|.

1\ Ju////r///u////a////ub' -2,б

о\ /////////////////////////////,1 -' -2,5

Ответ: П
@ 2О22. ООО <Издательство <Национшьное образованиеь. @ 2О22. ЧО}'__ .],flШМОr.

Копировакие, распространение и использование в коммерческих целйх без письменкого разF=i:э,i ],авФбладателей не допускается

2 \ !// /,////,/,/,///,//,///,/,///////L. _0,5

/|\ ,//,/////////., ^ -
- 0.б

у

х

БТъТвl
ответ: 

ГгП

Площадь треугольника вычисляется по формуле S=lbcsinc, где Ь и с
2

стороны треугольника, а сt - угол между ними. Пользуясь этой формулой,

площадь S, если Ь=16 , с=9 , air,o=1.
3

106
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flrpc в(х}душЕых ванII ЕачиЕают с 10 микут в шервъй деЕъ и увеличивают время
пuE процедуры в каэкдый следующий день бд ý uткут. В какой по счёту день
цшto;tжЕтедьЕость процедуры достигЕет 1 часа 5 шут?
{(}тш:

Э равнобедренном треугольнпке АВС
: fсЕоваIIием АС внешний угол при
:.ршиЕе С равен |44". НаЙдите
:."_ilчиЕу угла АВС. Ответ дайте
: :радусах.

_n:BeT:

_IeBTp окружности, описанной
. е:*tит на стороне АВ. Радиус
Найдите ВС, еслп АС=9.

ответ:

л

около треугольЕпка АВС,
окруrlgЕости равеЕ 2О,б.

Периметр ромба равен
Найдите площадь ромба.

ответ:

L2, а один из углов равеII 30О.

На клетчатой бумаге с размером
угол. Найдите тангенс этого угла.

ответ:

клетки 1х 1 изображён

Какое из следующих утверждений верно?

1) Если два угла одЕого треугольЕика равны двум углам другого треугольниКа,
то такие треугольЕики подобны.

2) Сумма углов прямоугольного треугольника равЕа 90 градусам.
3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является его медианоЙ.

В ответ запишите номер выбранного утверждения.

ответ:

Не забуOъfпе fuерен,еспъч все оmвеrLы в бпаltк олtl,веrпов },li 1 в соопLбеfflсtьвuu
с uttсллLрукцu,еil flo вьLпопн,енчю рабоmьс,
проверьtпе, чmобьь капсOый оmвеffь бъол заfluсан, в спLроftе с номером
сооrпвепъсIпваюurеlо аа0 анч я,

@ 2о22, ООО <Иадате-тЬ:-.: .:-:::-:l:х образоваНпе>. @ 2о22. чоу дпО <МЩНМОr.
fiопирование, распростршеЕие и использов8лZ: : ] ]чч:::a:i:zа trе-]ях без письменного разрешения правообладателей не допуекается

ill,- 
- 

:

ш

т)
:)



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

чАсть 2

Е Решите неравенство (r-7)2 <.JTT(х-7).

Первая труба пропускает на 16 литров воды в миЕуту меньше, чем вторая
СколькО лйтроВ водЫ в миIIутУ пропускает перваЯ труба, если ре8ервуар ol
105 литров оfiа заполняет па 4 минуты дольше, чем вторая труба?

Е] Постройте график функции

.. Г-r'-2x+l, если х) _В,
u=<

l.-tr-5, если tr(-3,

и определите, при каких вЕачениях rL trрямая а=лп имеет с графиком ровЕообщие точки.

В равнобедренной трапеции ABCD с ббльшим основаIIием AD биссектриса углапересекается С биссектрИсой угла С в точке F, а также пересекает сторону (
в точке К. ИзвестЕо, что угол /fс равеII 150.. Найдите СК, Ъсли Fк=ая.

Известно, что около четырёхугольника ABCD можЕо описать окружность и
продолжеЕия сторон AD и ВС четырёхугольника пересекаются в точке К. Докажчто треугольЕики КАВ и KCD подобны.

На етороне ВС остроугольЕого треугольЕика АВс (АВ*АС) как Еа
поецюеЕа полуокружЕость' пересекающая высотУ AD в точке м, AD=MD=64, н - точка пересечеЕия высот треугольЕцка АВС. Найдите АДJ.

rT)
\:-/

@ 2о22. ООО <Иэдательство <Национальное образовав/.,. -- 2 1r. ч_ ], _,_ .],I:IHMOr.Копирование, распространепие и использоваяйе в коммерческих целях без:;::::ч:==l:: :i]-_+:i:Ii :::зообладателей не допускается
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Прu вьLполfuен,шu заОаншй 20-25 uспопъзуtimе БлАнК отвЕтов 
^; 

:сначала уrcаrюulпе ruомер заоанuя, а заffuем зafйLlttшfne е?о решенше ш оrпв€w;Пчшumе чёmко u, разборчлl.во.

проверъtпе, чmобьс rcаuсоьсfi оrтLвеrп
со оп|в епrcтпву ю tце 2 о з а0 anal я.

бььп заfluсаш ряOом с ll,oшepoш



к зсOцкцкк (-19 s.Gпfl.юrпсfl. ЧчфQо, чU,спо uпu fuоепеOоваtпепъll,осfпъ

ч*ф!, кOпхорьсе спеОцеtL запLшсатпъ в БЛАНIt ОТВЕТОВ NЬ kъравч otL номера

соопLвеfllсllLв!юlче?о заОапл;я, fuачшная с первой, нпелlъочюu, Dспu olnaernolц

явfuя,епLся пiслеОовапLельfuосfлLь чll,фр, fTLo запuлuшmе её без пробепов, запяrпъсх

ч Оруаu,х Оополнumепьньсх ctl,MBoibB, IСаэrcОы,й сuмвоп fLlrllllltlle в опъOепьшой

кпеtLочrcе в сооrпвеtпсfflвlru с тLршвеОён,tLъLмu в бпанrcе образцамu.

вАриАнт 2о

чАсть 1

хозяин дачного участка строит баню с парным отделением, Парное отделение

имеет равмеры: длиЕа 2,8 м, ширина 2,б м, высота 2 м. окон в парном отделении

нет'ДляДостУпавнУтрьпланируетсядВерьшириной60СМ,ВысотадВерного
11роёма 1,8 м. ,Щля прогрева парЕого отделеЕия моЕсIIо исполъзовать электрическую

или дровяIIую печъ. В таблице представлены характеристики трёх печей,

.Щля установки дровяной печи дополIlительных затрат не потребуется, Установка

электрической ,r".," потребует подведения специального кабеля, что обойдётся

в 5500 руб.

установите соответствие между стоимостями и номерами печей,

3аполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трёх цифр

без пробелов, запятых и других дополнительных символов,

Стоимость (руб.) 16 000 18 500 20 500

Номер печи

Найдите площадь потолка парного от.]еJения строящейся бани, ответ дайте

в квадратных метрах.

ответ:

На сколько рублей покупка J! ]l]c: -;i печи, подходящей по объёму парного

отделения, обЬйдётся дороrfiе Э.-iе:::;;1 -.,:i:эI-1 без учёта установки?

ответ:

Прочu,rпаiltпе BH,t0Maпleлbt{o fne\cfll u Bы,floпfutl,me ааOаruuя 7-5.

Номер
печи

Тип
Объём помещеЕия

(куб. м)
Масса

(кг)
Стоимость

(руб.)

1 дровяIIая 9-13 40 18 б00

2 дровяIlая 10-16 46 20 500

3 электрическая 9-15 16 16 000

l" фd|пilпш

:_\IеТР€

D=80.

ером

r1 чт_
Lf!I1 IE"

, _ _-Ie _-_

э., С-



110 ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАР,,

,Щоставка любой печи иВ магазина до yTrac11a стоит 10О0 рублей. При по.
печи стоимостью больше 19 000 рублей магавин делает скидку боh на товар вна дост'авку. СколькО рублеЙ будет стоить покупка печи номер 2 с достна этих условиях?

ответ:

Хозяин выбрал дровяЕую печь (рис. 1). Чертёэк передней
на рисунке 2.

,Щля установки печки хозяиIIу понадобилось узЕать
размеры кожуха в сантиметрах показаны на рисуЕке.
арки в сантиметрах.

ответ:

rUC. l Рuс.2

Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха выполнеЕд
в виде арки, приваренной к передней стенке печки по дуге окружЕости с цеЕтро!tв середине нижней части кожуха (рис. 2).

панели печи покa

радиус 8акруIления арки Л.
Найдите радиус закруглеIrЕЕ

Найдите значеЕие выражения

ответ:

15.rg*а).\20 30/

Е Какое из данных чисел приЕадле}кит промежутку [6; z]r

1) ..6- 2) JT 3) "вв 4) J50,

Ответ: П

а=2а " ь=9.11 11Е Найдите значеЕие выражени я JЙТТО;Ь +ЗF при

ответ:

"]

дверца топки

Рuс. 1

@ 2о22. ООО <Издательство <Национальное образоваЯЛ.еt, с 2022. ЧО.; ]ir:rКопирование' распростраЕение и использоваЕие в коммерческих целях без пllсьVеЕЕого DазЕ=:::zi
. }IЦНМоr.
:эавообладателей не допускается
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:]айдите корень уравнеIIия

,}гвет:

В фирме такси в
;т 12 зелёных. По
зсего к закавчику.

данный момент свободно 50 машин: 15 чёрных, 23 жёлтые

вызову выехала одЕа ив машиЕ, слуrайно окававшаяся ближе

найдите вероятность того, что к нему приедет зелёное такси.

которыми ваданы функции,

ответ:

Установите соответствие между формулами,
rr графиками этих функций.

Формулы
А) а =О,бх_3 Б) U =-О,бх-3

грАФики
2)

В) а =-о,бх+3

3)

ц

1)

в таблице под каrкдой буквой укажите соответствующий номер.

гл--БтБl
ответ: 

ггп
1

Площадь треугольника вычисляется по формуле S=:bcsino, где Ь и с - две
^. I

стороЕы треугольника, а сt - угол между ними. Пользуясь этой формулой, найдите

величину sincr, если Ь=10, с =б и S=20.

Е Укажите множество решений неравенства

4х -б22х-4.

у

_1

у

0 а

@ 2О22. ООО сИздаre,rы,::*:
Копироваяие, распространеЕие и использошZ, :,

.п-::::ээrт образованиеr. а 2022. чоу дпО tМЩНМОr,
,;;.;.;.*ii оЬ" письменного раsрешеЕия правообладателей не допускается

ý

]iiШnlш,i;,i'____

ll



112 ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ Вд:"-;

Курс вовдушЕых ванЕ ЕачиЕают с 1б мивут в первый день и увеличиваIOт
этой процедуры в каждый следующЕй день на 5 минут. В какой по ечёту
продолЕсительЕость гrроцедуры достигЕет 1 часа?

ответ:

В равнобедреЕIIом треугольЕике АВС
с oclloвaниervr АС утол .АЗС равев 98".
Найдите внешний угол при вершиве С.
Ответ дайте в градусах.

ответ:

л

ГlТl Сторона АС треугольЕика АВС пtrюходит через цеЕтр
описаввой около Еего окружЕости. Найдите ZC, если
ZA=33o. ответ дайте в градусах.

ответ:

Периметр ромба равеII б6, а одиЕ из углов равеЕ 30О.
Найдите площадь ромба.

ответ:

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х 1 изображён
угол. Найдите тангенс этого угла.

ответ:

Какое из следующих утверждений верно?
1) Площадь квадрата равна произведению двух его смежных сторон.
2) Щиагональ трапеции делит её на два равных треугольника.
3) Если две стороны одного треугольника соответствеIIно равны двум сторонам

другого треугольника, то такие треугольники равны.
В ответ запишите номер выбранного утверждения.

ответ:

Не забуOьпхе flерен,есtпш все оплвелпъь в блаtlк оmвеmов JYi 1 в сооfпвеfпсттLвuu
с uruсmрапцu,ей fuо вьLлLопнеfuuю рабоtпъо.
Проверьtпе, чтпобьс rcапсOьой олпвепL бььп запчсан в сfпроrcе с н,омером
сооtfLвеrлLспъвуюurеао за0 апаl,я.

@ 2О22. ООО <Издательство <Национальное образование>. О 2022. ЧОi' -' .],IЦНМОч.
Колирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разi€-a:::i :-lазообладателей не допускается

l

I



_l; ч вьLfuопн,еll,tru

-,.ачапа укаilсuпLе
|т lшчmе чёtпко ш

заOаltuй 2о-25
ruомер заOапtu,я,

разборчъtво.

uспопьзуйmе БЛАНК
а заtLем запчlччlтLе е2о

чАсть 2

113

отвЕтов лЕ 2.

реulешше ш оfпвепL-

_-.--ltTe неравенство (r -б\' <J7(r-5),

-=рвая труба пропускает на 15

- .: Э,rЬКО ЛИТРОВ ВОДЫ В МИНУТУ

_ -rt] .rитров она заполняет на 6

_эстройте график функции

;: определите, при
lбщие точки.

В равнобедренной трапеции ABCD
пересекается с биссектрисой угла
в точке К. ИзвестЕо, что угол АЛС

литров воды в минуту меньше, чем вторая труба,

пропускает первая труба, если резервуар объёмом

миIlут дольше, чем вторая труба?

если х2-2,
х 1-2,

каких аЕачеЕиях ,71 пряNIая U = rп имеет с графиком ровно две

|-i -2х +3,
lJ =1" [-r+1, если

с ббльшим
С в точке

основанием АD биссектрrтса 1г,rа _{

F, а также пересекает cTopoHr C'D

равен 150'. Найдите FК, если СF=12лВ,

Известно, что
продолжения
.Щокажите, что

около четырёхугольника ABCD MoJ*ýHo

стороЕ АВ и CD четырёхугольника
треугольЕпкп МВС и MDA подобЕы,

описать окружность и что
пересекаются в точке М.

_]l
На стороне ВС остроуголъного треугольfiика дВС (АВ*ЛС) как на диаметре

ЕостроеЕа полуокру}кЕость, пересекающая высоту AD в точке м, /Л:90,
MD=69, н - точка пересечеЕия высот треуголъЕпка дВС. Найдите ,Дfl,

гa
Проверъrпе, чtпобьо lваuсOььit, опLвеtL

сооffъвеtlсплваюtд/еао за0 а нм,я.

H,oJwepoM

а 2о22. ооо <,Издате,:ь::э:
Копирование, распространеЕие й использовеЕ;,: : ]

€ образоваЕцеr. @ ZO22- ЧОУ ДПО
:е,lях без письменного разрешения

"мцнмо,,,правооб.]адателей не лопускается

ь. _

Е
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чАсть 1

.Щима летоМ отдыхаеТ у дедушкИ в деревЕе Василъевке. Во вторЕик оЕи собrра--:
:Т""#;":i.::r:::"":i::_л'_:"jо _П-rrодородное.. 

на ярмарку. из деревни васптъеВ СеЛО ПЛОДОРОДНОе МоЕсIIо проехать по прямой """"";;;;#. Ъ:1"""Ж"J"1?,Ж
XJJ";;:""ff**T:o::Yu_j::_"_ ::r" деревню шарковку до деревЕи рассзеГДе НУЖЕО ПОВеРНУть под прямым углом Еаправо ""Ъ;;;;'*ffi":";;Ё""':':;
fi:НЖ#Т:"fj'ffi:Ж:*"lT:::_" j:rт_"_ Шарко,ке моЕсIIо сверIIуть Еа црЕ.i т"цюпшffiу в село Плодородное, коrор", 

"дЬ,,, 
*r*о in"o-." 

дvдvФдv UJ,trI,лyTb Еа ц
Леспая дороЕска и тропиЕка образуют с шоссе пряl\лоуIчсльные ц)еугOдьЕикЕ.

д2ь -ц3ь 1,

\
l t

\ t Ki\ ,\
\ \

l

\

\
\

\ l
\

l
{гr\--
:ýr

\/
3кй
ll

По шоссе
и тропиЕке
населённых 

;

,Щима с дедушко* 
"оу. со скоростью 25 н}! ч, а по лесЕой дороrrске- со скоростьЮ 18 км/ч. На плане изобра;+:ево взаимное расположеЕиепунктов, длина стороны каясдой клетки равЕа 3 км.

l

сооlпвеlпсmвуюлцеао заОанъья, начufuая с пepBoti 
^ ;;;;";i..""iiiu"':;:X

:":::::: поепеOовапlельносtпь цuфр' *о 
"ооir,*umе её без пообе]Lов. аппор

t,

+

il,

l}

l
l



l_,.rЬЗУЯСЬ ОПИСаНИеМ,
=зlзелёнЕые пуЕкты.

Залолните таблицу, в
:,ез пробелов, вапятых

Найдите
.]айте в

ответ:

ответ:

115

определите, какиuп щaDраш Еа IIJIaITe обовпачены

бланк ответов IIер€Еескте поgЕедовательЕость трёх цифр
и других дополЕитеrья-Егх eErB(}JIoB.

Насел. пуЕItты

I]ифры

сколько километров проедут ,щима с дедушкой от деревни Васильевки до села

ГIлодородного, если они поедут по шоссе через деревню Рассвет?

ответ:

расстояние от деревни Тттарковки до села Плодородного по прямой. ответ

километрах.

: *:n

fф.

il:l

СколькО IшиЕ)rТ затратяТ Еа дорогУ ив деревЕи Васильевки в седо ПлодородЕое

Дима с дедушкой, если оЕи поедут,сЕачаJIа по шоссе, а ватем сверЕут в Шарковке

Еа IIряплую троrrиЕку, которая проходит мимо пруда?

ответ:

В таблице укаваЕа стоиNIость (в рублях) пекоторых продуктов в четьцЁх

расположеЕЕых в деревЕе Васильевке, селе Плодородном, деревЕе

Е деревЕе Рассвет.

маIазинах,
Шарковке

Щима с дедушКой хотят купить 2 л молока, З кг говядины и 2 кг картофеля,

в каком магавине такой набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ

вапишите стоимость данного набора в этом магазине,

ответ:

ш{е

9.б_8,9
- ^ l Найдите значеЕие выраженI1 " 2зо|

:, Шарковкад. Васильевка

наимеповаппе
продукта д. Васильевка с. ПлодородЕое д. Шарковка д. Рассвет

Молоко (1 л) 37 38 36 39

Хлеб (1 батон) 16 18 22 2|

Сыр <Российский>
(1 кг)

24о 280 25о 260

Говядина (1 кг) 42о 430 415 410

Картофель (1 кг) 30 28 35 2б

а 2О22. ООО <Издате,;::;:
Копирование, распростраяение и использовЕZ,

ШllШlilь* 
- : 

,

д. Рассвет

ffi,,--
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Z На координатной прямой отмечено чис.]о с.

01
Какое ив утверЕсдепий отшосителъЕо атого числа является верным?

1) а-8>0 2) 7-а<О 3) с-3>0 4) 2-а>О

Ответ: П

Е 
Найдите значеЕие выражеЕия а-\З.(о5)З при а=7.

ответ:

_r_ 
Найдите решение уравIIеЕия 2х2+бх-7=0.

Если уравЕение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из
ответ:

ответ:

в коробке вIIеремешку леЕсат чайные пакетики с чёрпым й велёным ]

одиЕаковые Еа вид, причём пакетиков с чёрпым чаем в 4 раза меЕьше,пакетиков с зелёным. Найдите вероятность того, что случайно вьтбранный изкоробки пакетик окажется пакетиком с зелёным чаем.

11 }-становите соответствие между графиками функций и формулами, которые их
грАФики

1) а = х2-5х+3
Формулы

2) у=-х2+бх-3 3) , у=х2+бх+В

в таблице под каждой буквой укажите соответствуюший номер.

ответ:

Б)А)

a2o22.ooo<Издатeльcтвo<Hациoнальнoeoбpазoван"""'
Копирование, расцростраЕенйе и использоваЕйе в коммерческих цеrях бев письменного разFЕ=i:Zя:равообладателей не допускается

ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫ. J

]t5

в)



r
|77

а) (-7; +*)

инфузория-туфелька раsмЕожается
бьтло первоIIачаJIьно, если пос.iе

]hrтьзуяgЪ, этоЙ формулоЙ, найдите 8, еелИ с=lО п "inсr=l.3
[}rBgT:

.:а:+iИТе РеШеНИе НеРаВеНСТВа

2х-8> 4х+6.

1} (-о;1) 2) (1; +.о) S) (-.о; -7)

}твет: П

:iа;хдое простейшее одноклеточное животное
:е--IеЕием на 2 части. Сколько инфузорий
-естикратного деления их стало 1280?

l])твет:

] -;]}-С ОКРУЖНОСТИ, ОПИСаННОЙ
а

= 
2a*" l ГДе О СТОРОНа,

Н'атеты rrрямоугольного треугольЕика равны
FIайдите гипотенузу этого треугольника.

ответ:

В трапеции
Найдите угол

ответ:

ABCD AB=CD,
ABD. Ответ дайте

ZBDA =22"
в градусах.

|2п5.

ZBDC =45о.

1х 1 изображён

Точка О - центр окружности, на которой лежат точки А,В и С. Известно, что ZABC=6L" и ZOAB=8". Найдите
i,гол ВСО. Ответ дайте в градусах.

ответ:

На клетчатой бумаге с
параллелограмм. Найдите

ответ:

размером клетки
его пJощадь.

а 2О22, ООО <Издате:ьс:::
liопирование, распространение и использоваЕ;ai :

.]'-]-:::=а::-зс,е образование>. @ 2о22. чоУ ДПо
] ]{]{ a: i:] :1Z:: це.lях беЗ письмеЕного разрешения

<МЦНМОл.
правообладателей не допускается

llш- _

Шl
Ц9
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ЦеЕТРа OFlP}-ifi ECr,l :;.
ра,щ}су.

2) ffuоща,щ ц)апецЕи равЕа цроЕзвqдеЕхю осЕоваЕЕя
3) Т!еуrю.тьшrса со стоIюЕами 1, 2, 1 пе GSщеgвует.
В ответ 8аIIЕIIите Еомера выбlrаввых }rтверясдеЕай без
ДОIIОЛЕЕПеЛЬТТЫХ СЕIДВОЛОВ.

ответ:

ц)flIецЕЕ Еа выоOг!r.

пробелов, вагIflЕьц, п

т),:J
Не забуOьпlе перенесrцI все offlBefnbb в блапlrc оfпвеfпов Ni 1 в сооlпвеmсI-*,trдlлtцlцс utl,сmруrcцuей по вы,попн,еншю рабоmьс.

чАсть 2
Прч вьспопruенuш
Сначала апаilсшfп,е
Пuu"сuтпе чёлпко u,

заOанuti 2о-25
номер заOанu,я,

равборчt"сво.

tеспопьзуйmе БЛАНIС
а заIпем заппLulufпе е?о

отвЕтов .\f j
речLеruuе ч оmв€т"

20 
l

2|]
Решите уравнение х3 +'lx2 =4х+28.
.Щва бегуна одIIовремеЕно стартовали в одном Еаправлен ии ив одЕого и того 

'',нместа круговоЙ трассЫ в беге на нескоЛько кругОв. СпустЯ ZO минут, когда ОдЕi:]шrиз IIих оставалось 400 м до окончания первого круга, ему сообщили, что вто1._йбегун пробежал первый круг 1 минутУ IIавад. Найдите скороеть первого бегr:,:если известно, что оЕа на 2 км/ч меньше скорости второго.

Постройте график функции
при х)-2,
при х<-2.

прямая а = rп имеет с графиком ровIIо одЕт

l22 l

Е

|х2+2
у=]_6Ir

Определите, при каких зIIачеЕиях 7?L

общую точку.

Отрезки АВ и CD являются хордами окружности. Найдите расстояние от центраокружности до хорды CD, если АВ=20, CD=48, а расстояние от цеЕтра окруЕсностЕ
до хорды /З равно 24.

-lil 
9 вllпvклом четырёхугольЕик е ABCD диагоЕали пересекаются в точке о. Точка ДпринадлеЖит отреsКу АС. И8вестно, что Во=10, DO=14, АС=18. Найдите ДЛ,если площадъ треугольника Fвс в четыре раза меньше площадичетырёхугольЕика ABCD,

Проверъrпе, чtпобы, rcасrcОъсй orLBelTL
с о оrпв епLсtпва юlц е а о за0 апu я.

бььл запuсан

@ 2о22. оОо <Иодательство <Национальаое обраэовав пе,, а 2о22. чоУ ,]ПоItопирование, распространеЕие и иепользоваfiие в коммерческих целях без:исьмеяного раsрешеЕЕя
"}1I{HMOb.
lравообладателей не допускается л-__



вАриАнт 22

чАсть 1

Оrпвеmамч н заOанuям 7-79 я,впя.юrпся ччфра, ччспо ч,лu поспеOовалпелън,осfпь

чuфр, lcoflLopbLe спеOуеrп зafuucanfLb в БЛАНБ ОТВЕТОВ Ni 1 справа оfп номера
сооfпвепLспхвуюлцеао заOан,uя, начuн,ая с первой кпеffLочкlt,. Ecлtl, olnoeflLow
явпяеrлLся поспеOовапl,епьfuоспl,ь цuфр, fTLo запччIumе её без пробепов. запяmы,Х
u Oouzlox Оополtl,ч,tпельньLх сuмволов. КаэrcOый сuмвоп пuшufflе в оtпOепьной
кпелпочrcе в сооfпвеtпсffLвuu с fuршвеOёнfuьLмч в бланrcе обравцамu.

Прочutпапiлпе внuмаfпеJLьно пlеrcсfп ч вы,fuопtl,utпе заOаruuя 7-5.

Полина летом отдыхает у дедушки в деревне Ясной. В четверг они собираются
съевдить на велосипедах в село Майское в магазин. Из деревни Ясной в село Майское
можно проехать по прямой лесной дорожке. Есть более длинныЙ путь:
по прямолинейному шоссе черев деревню Камышёвку до деревни Хомяково, где
Eyrttl{o поверЕуть под прямым углом Еалево Еа другое шоссе, ведущее в село Майское.
Есть и третий маршрут: в деревне Камышёвке можно евернуть Еа прямую тропинку
в село Майское, которая идёт мимо пруда.

Лесная дорожка и тропинка обравуют с шоссе прямоугольные треугольники.

По шоссе Полина с дедтIь:оit e.rlT со скоростью 20 км/ч, а по лесноЙ дорожке
и тропинке - со скоростью 15 b:rt ч. На плане изображено взаимное расположение
населённых пунктов, длI{на :тI.r!сl-*-ы каждой клетки разна 2 км.

,l-,
-l/.r

'l
KI l

l

l l
Y l

7,,-А рV-
l- ,'"т ,larQtрr

а 2О22. ООО <Издате-l:-.:::: ,:-.:л =:.:::t образование>. @ 2О22. ЧОУ ДПО <МЩНМОl.
Копировавuе, распроетраЁение и иепользовЕ7-a = 

'..|!|,!....:]:l]}: :е.]ях без цисьменного ра3решения правообладателей не допускается

щl[

I
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3аполните таблицу, в
без пробелов, запятых

пrtфра_ltrr Еа trJя не c,i,_

бладк Фтвеюв IIереЕесЕг€ ЕосяедоватеJIьЕоеrь
И ДРУГЕХ ДОШОJIЕЕFеJIЬЕЬЕ СЕМВОЛОВ.

Сколько километров
Майского, если оЕи

ответ:

проедут Полина
поедут по шоссе

с дедушкой от деревни Камышёвкв
через деревню Хомяково?

ответ:

Сколько миЕут 8атратят Еа дорогу и8
с дедушкой, если оЕи поедут сначала
на пряп{ую тропинку, которая IIроходит

ответ:

до села Майского по прямоI'1,

деревни Jrспой в
по шоссе, а ватем
мимо пруда?

село Майское По.зti
свернут в Камыш.-'.".

В таблице указана
располоЕсеЕЕых в
Хомяково.

стоимость (в рублях) некоторых
деревне Ясной, селе Майском,

продуктов в четырёх магазIlЕ;r
деревне Камышёвке и ,щёр€:=t

с. Майское д. Хомяково

наименовакие
продукта д. Ясная с. Майское д. Камышёвка д. Хомяково

}Io.;ToKo (1 л) 42 38 4L 33
Хлеб (1 батон) 2б 2l 29 30
Сыр <Российский>
(1 кг)

310 320 290 280

Говядина (1 кг) 340 380 410 390
Картофель (1 кг) 15 2о |7 18

;3] Найдите зЕачеЕие выра}кеЕи " IЁffЦ

Полина с дедушкой хотят купить 3
картофеля. В каком мага8иIIе такой
В ответ 8апишите стоиl\лость даЕного

ответ:

ответ:

л молока, 1 кг сыра <(Российский> и 3 кг
набор продуктов будет стоить дешевле всего?
набора в этом }Iагазине.

а 2О22. ООО <Издательство
копирование, распространение и использование в

<Национшьное образование*. @ 2О22.
коммерческих целях без письменного

чо}- -],] .}ШНМоr.
раз!€=i:z.i :.Dшообладателей не допускается

Насел. пуЕкты Д, Яс=r.-
I|ифры
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:,ордиЕатной прямой отмечено число с.

а

?ешите уравнение бх2+ 4х -L=O.

;:;ти уравнение имеет более одного корня, в ответ вапишите больший из корней.

t]TBeT:

В коробке вперемешку лежат чайные пакетики с чёрным и зелёным чае}I,
,].]инаковые на вид, причём пакетиков с зелёным чаем в Т раз меньше, чем
]акетиков с чёрным. Найдите вероятIIость того, что случайно выбранньтй из этоI'1

коробки пакетик окажется пакетиком с чёрным чаем.

ответ:

Установите соответствие между трафиками функций и формулами, кoгорые и:( вадакуг.

грАФики
в)

о

1) U=-Bxz+24x_42

В таблице под каэкдой

Формулы
2) U =3х2-24х+42 S) у---3х2-24х-42

буквоir \-кажите соответствующий номер.

гпъБl
Ответ: 

ГГП
а 2О22, ООО <Иадате.rьс::: .}]::::::l]::.€ образованиеь. @ 2О22. ЧОУ ДПО (МЦНМОr.

Копирование, распространение и использовшi]. : ]:'i.{;:li::,:]s пе.]ях беа письменного разрешеЕия правообладателей не допускается

L2l

гl_lI-

г

}

!:

Б)А)



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ В:

бх+4 < r+6.

2) (2,б; +оо) 3) (-.о;2,б) 4) (0,5; +оо)

инфузория-туфелька ра8множа9т
было первоЕачально, если п,:,:

frl

':]

Точка О - центр окружности, на
и С. Известно, что ZABC=103.
уго"т ВСО. Ответ дайте в градусах.

ответ:

которой лежат точки А, В
и IOAB=24". Найдите

В трапецииАВСD ДВ=СD, IBDA=| " и ZBDC =106О.
Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах.

ответ:

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х 1 изобра;кён
параллелограмм. Найдите его площадь.

ответ:

DА

О 2О22, ООО <Издательство <Национальное образованиел. @ 2022. ЧОr -Т_]] .\IЦнмол.
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разр€=a=Zi:лавообладателей пе допускается

Е 
Укажите решение fiеравеIIства

1) (**;0,5)

Ответ: П

Каrrсдое простейшее одЕоклеточЕое rкивотЕое
делеЕием на 2 части. Сколько инфуворий
пятикратЕого деления их стало 960?

ответ:

Катеты прямоугольного треугольника равны 16 и 30.
Найдите гипотенузу этого треугольЕика.

ответ:

ГlТl

\

\

Е 
Iffi::;--*;II ]Тl;Y ; 

;:r;Ч
ответ:

:ч

1



:l- -:;re из следующих утверждений верны?
_ Если диагонали параллелограмма равны, то оЕ яв--Iяется ромбом.
- f.тя точки, лежащей Еа окружности, расстояЕIIIе Jo центра окружности равно

радиусу.
: В любом туrrоугольном треугольнике есть острьiй угол.
: :твет запишите номера выбранных утверr*iденлrй без пробелов, запятых и других
- - r0",IЕительных символов.

-твет:

Не забуOьtье fuерен,еслпш все оrLвеfпы, в бпанl{ оfпвеплов Ni 1 в соолпвеrпсттLвлIu
с uнсrпраrецuеil, по вьсflопн,ен,uю рабоmы,.
Проверъtпе., члпобьь rcаuсOъьй опLвеfп бы,п заfLuсап{ в сlпроrcе с flомером
с ооffLв еfтLсллъву юurе?о аа0 ап+u,я.

чАсть 2

Прч вы,flопн,ен,uu
Сначала укаilсuпъе
пчtlьчmе чёlпrcо u

ааOанuлi 20-25
номер заOаt+uя,

разборчtсво.

uспопъзуtiлпе БЛАНIС
а заfпем ааfъшlllulllе еао

отвЕтов лli 2.
речIенше u, оlfLвеIп.

Решите уравнение х3 +4х2 -х-4=О.
JBa бегуна одновременно стартовали в одIlом направлении из одIIого и того ]fie
места круговой трассы в беге Еа несколько кругов. Спустя 20 минут, когда одно}1\-
из Еих оставалось 400 м до окончаЕия первого круга, ему сообщили, что BTopol't
бегун пробежал первый круг 2 минуты навад. Найдите скорость первого бегуна,
если известно, что она на 3 км/ч меньше скорости второго.

Постройте график функции
х2-2х+4
_9

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

Отрезки АВ п CD являются хордами окружности. Найдите длину хорды CD, если
АВ=24, а расстояЕия от центра окружности до хордАВ п CD равны соответственно
|6 u L2.

Высоты ВВ._ п СС, остроугольного треугольнпка АВС пересекаются в точке Д.
.Щокажите, что углы ВВ|С| и ВСС, равны.

еСЛИ ПЛОЩаДЬ ТР€}ГО1-IЬНIiЬ:а

четырёхугольника ABCD.

Проверьmе, чmобъо каtrcOый omBetL бьtп запurсан ряOом с ltoшepoш
соопLвеffLсmвуюлце?о за0 анч я,

при x)-L,
при x<-L.

три рава меЕьше площадиFCD

а 2О22, ООО <Ивдате,rк:э:
Копирование, распростраЕение и использоваЕzЁ :

.]-]:::::::эre образованиеr. @ 2О22. ЧОУ ДПО <МЩНМОr.
] 1i.{.: : i: i:i:i :е-lях без письмеЕного разрешепия правообладателей не допускается
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вАриАнт 23

чАсть 1

В жилых домах установлены бытовые алектросчётчики, которые
расход электроЕнергии в киловатт-часах (кВт.ч). Учёт расхода
может быть однотарифным, двухтарифньтм или трёхтарифпым.

При однотарифном учёте стоимость 1 кВт,ч электроаЕергии Ее меняется в
суток. При двухтарифном й трёхтарифном уrёте она равлична в

В квартире у олега Борисовича установлен трёхтарифный счётчик, и в 202L
Олег БорИсовиЧ оплачиваJI электроаЕергиЮ по трёхтарифвому учёту.

на рисунке точками покаван расход электроэЕергии в квартире олега
по тарифным зонам за каждый месяц 2021 года. Для наглядности точки
линиями.

а 2о22, ооо <Издательство <.Национальное образовавrrе>. о 2022. чо}- JПо "}IIJHMOI.Копирование, расtrростраЕение и использование в коммерчеСКих цеJ];х без:lrсьменного разрешеЕ]:я шравообладателей не допускается

Отпвеtпамл.с rc заOаl+uям 1-19 явпяюtLся чшфра, чuспо uлu flocпeOoBaTrbe,
чLLфр, IeofnopbLe слеOуеm запLшсапlъ в БЛАНК ОТВЕТОВ Ni 1 справа otL
сооfпвеtLсmваюurеао заOанuл, начuн,ая с первоЙ кJLепLочкL. Еслu
явля,епl,ся послеOовапLепьtl,осrLъ цuфр, tпо заIlutдutпе её
u Opyau,x ilополltuлпепън,ььх сuмвопов. КаuсOьсfl сuмвол лъuчпItпе в
кпеп7очNе в сооtтьвеплсlпвu,u с прu,веOён,н,ьLмч в бпанrcе образцамu,.

Прочшmайtпе внuмапъепьfuо InelccrL ш вьLfLолнuлпе заОанuя 7-5.

Однотарифный учёт

,Щвухтарвфвый уrёт (распределеЕие по двум тарифным вонам):

ночная зона Т2 (23:00-7:00)

дневЕая зона Т1 (7:00-23:00)

Трёхтарифный учёт (распределение по трём тарифньтм зонам):

ночная зона Т2 (23:00-7:00)

полупиковая зона Т3 (10:00*17:00; 21:00-23:00)

пиковая зона Т1 (7:00-10:00; 17:00-21:00)

I полугодие
2о21 г.

II полуго:вt
2O2t r.

б,47 5,66

2,|3 2,в2

6,29 6,51

2,|3 2,в2

б,4,| 5,66

6,б7 6,79

,,"]]



t2б

кВт.ч
60

a l
,

l

'.ta
, -. 

' 
'..a t

, t
,.^ с 'lc

.'1

.\ I
;l \ ,ц\ -/ \ l\ l \ I \ I\ r \ l \]a

\ I
ц

//

t23456T891o11L2
"О" ЕочЕая (т2) -a- полупиковая (Тз) , О , пиковая (т1)

_-.тьзl,ясь рисуЕком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов
. :е\lеЕи характеристику расхода электроэЕергии.

Е

50

40

30

20

10

пЕриоды
_\i лrай - июнь
Бl июнь - июль
В) июль - август
Г) октябрь - Еоябрь

а 2О22. ООО <Издате-rьс:э:
Iiопироваяие, распростраяеЁие и использовшzЁ :

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) расход уменьшился во всех трёх тарифных зоЕах
2) расход в полупиковой и ночной зонах увеJичI{-:Iся

одиЕаково
3) расход в полупиковой зоЕе увеличился, а в пиковой

и ночной - уменьшился
4) расход в ночной зоне уменьшился Еа столько же,

на сколько увеличился расход в пиковой зоне

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

ответ:

Сколько месяцев в 2O2t году расход электроэнергии в ночЕую зону превышал
расход в пиковую sону?

ответ:

На сколько рублей больше зап,татил бы Олег Борисович ва электроэнергию,
израсходованную в январе. ec"-TIl бы пользовался двухтарифным уrётом?

ответ:

А Б в г



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

На сколько процеЕтов общий расход электроэнергии в квартире олега
в марте был больше, чем в феврале? ответ округлите до десятых.
ответ:

Соседи Николая Андреевича, семья Прониных, исходя из данЕых по
электроэНергиИ ва 2o2L гоД пО своеЙ квартире, рассчитали средний
электроэнерrии за месяц по тарифным вонам:
- ночЕая зона - 48 кВт.ч,
- полупиковая зона - 70 кВт.ч,
- пиковая вона - 107 кВт.ч.
Пронины предполагают, что в 2о22 году средний расход олектроэнергиЕ
таким же. Исходя из 9того, выберите наиболее вьтгодньтй вариаЕт
электроэнергии для семъи Прониных в 2о22 году (однотарифный,
или трёхтарифный). Считайте, что стоимость I_ кВт.ч электроэнергии будет
же, как во II полугодии 2021_ года. Оцените общие расходы Прониных на
электро9нергии (в рублях\ ва 2О22 год (по наиболее выгодному варианту
если средний расход алектроэЕергии действительно будет таким же.
1) менее 5 тыс. руб.
2) от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.
3) от 1О тыс. руб. до 15 тыс. руб.

4) от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб.
5) от 20 тыс. руб.до 2б тыс. руб.
6) более 25 тыс. руб.

в ответ запишите номер верного варианта оценки расходов.

ответ:

Е 
Найдите вначение выражения 5,3-9.(-4,4).

ответ:

На координатной прямой отмечены точки м, N, р, Q. Одна из них
числу JБТ. Какая это точка?

1) точка М 2) точка N 3) точка Р 4) точка 8
Ответ: П

Е 
Найдите значеЕие выражени " Ж при а = 4.

ГП IIаЙдите кореЕь J4)авЕеЕия 4(r+lО)=-1.

ответ:

арNм
6

а 2О22. ООО <ИЗдательство <Национшьное образованпе>, @ 2О22. ЧСl- -_]] .\IIJHMOr.Копироваяие, распростраЕение и использоваЕие в коммерческих целiх без письменного раз!€:iiz.с:ршообладателей не допускается
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l27

] соревнованиях по толканию ядра участв}-]о: -1 спортсмена ив Македонии,
= _лортсменов из Сербии, 7 спортсменов из XopBaTltli lt 5 - из Словении. Порядок,
: .:отором выступают спортсмены, опреде.-Iяется :+;ребием. Найдите вероятность
:,:о, что спортсмен, выступающий последни}1, окаj+iется из Македонии.

_:вет:

_"-:тановите соответствие между графиками функпий и формулами, которые их задают.

грАФики

о
1) y=L

х

В таблице

2)

под каждой буквой

Формулы
9у---х 3) u=- 1

9х

укажите соответствующий номер.

ББтil
Ответ: 

ГГП

Мощность постояЕного тока (в ваттах) вычисляется по формуле P=I2R, где 1-
сила тока (в амперах), Л - сопротивление (в омах). Пользуясь этой формулой,
найдите мощЕость Р (в ваттах), если сопротивление составляет 8 Ом, а сила тока
равна 8,5 А.

ответ:

Укажите решение IIеравенства

5х -2t2х-8)<-б.

1) (-.о;11) 2) (11; +.с) 3) (_.о; -21) а) (-21; +.о)

ответ:

а 2О22. ООО <Издате.lь::э: ,a-.-.=:.:::е образованле>. @ 2О22. ЧОУ ДПО <МЩНМОr.
Копирование, распростраЕеЕие и использоваЕ;iЕ : . : {,{i::]:.:z:{ :е,]ях без письменного разрешеЕия правообладателей не допускается
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ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Врач прописал больному капли по следrющей схеме: в первый день 5
а в каrкдый следуrощий день на 5 капель больше, чем в предыдущий, до
пока дневная дова не достигЕет 40 KaIIeJb. Такую дневную дову (40 капель)
ежедневIIо приЕимает пять дней, а ватем уменьшает приём на 5 капель ,
до последнего дня, когда больной принимает последние десять капель.
пузырьков лекарства нужно купить на весь курс, если в каждом пузырьке
лекарства, то есть 200 капель?

ответ:

На окружности с центром О отмечены точки А и В так, что
lАоВ=4б". Щлина меньшей дуrи АВ равIIа 91. Найдите
длину бодьшей дуги АВ.

ответ:

Сторона ромба равна 6, а один ив углов этого ромба равен
150'. Найдите площадь этого ромба.

ответ:

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 х 1 изображён
прямоугольный треугольник. Найдите длину его гипотенузы.

ответ:

@ 2О22, ООО <Издательство <Национальное обраоованце>, @ 2О22, ЧОi' -]-- "\IЦНМОr,
Копирование, распростраЕеЕие и использоваЕие в коммерческих целях без цисьменного раз!-:i.:]i :равообладателей не допускается
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l

ýшое IIз следующих утверждений верЕо?

l,} ДrагонаJIи. прямоугольЕика точкой ЕересечеЕЕя депЕIlся Еополам.
4 IIлощадь трапеции равна проивведеЕЕю осЕоваЕЕя ц)ятrеции IIа высоту.
3) Каждая ив биссектрис равЕобедревного ц)е!пOJIъЕЕка является его высотой.

В ответ запишите номер выбранного }лтверЕцеЕЕя.

Otтеl,г:

Не забуOьлпе fuеренеспъu все опLвеfпъс в бпанrc оfпвепхов Ni 1 в сооfпвепLсtпвuч
с uнслпруrcцu,ей по въLлLолfuен,uю рабоmы,.
Проверьmе, чmобьь rcансOььй оtfuвеп7 бы,п затLuсан, в сIпроке с шoшepoJ.|,
с о оrтLв е tLслпву юлце zо з а0 апt u я.

чАсть 2

Прч вьLtLолнен,шч aaOat+uli 2О-25 tьспользуйmе БЛАНН ОТВЕТОВ ЛД 2.
Сначапа аrcаilсuлпе н,омер заOанuя, а запrьем заfuшшuлпе еао реш,еruuе u olnBeffL.
Пчtuumе чёrпко ч рааборчuво.

Решите систему уравнений

По двум параллельным желевнодорожным путям навстречу друг другу след}тот
скорый и пассажирский поезда, скорости которых равны соответственно 65 км7'ч
и 40 км/ч. ,Щлина rrассажирского поевда равна 350 метрам. Найдите длину скорого
пое8да, если время, за которое он прошёл мимо пассажирского, равно 36 секу,ндам.
Ответ дайте в метрах.

Постройте график функции у=lхl(х-1)-5r и определите, при каких 8начениях l??

прямая а = пх имеет с графиком ровно две общие точки.

Прямая, параллельная стороне АС треугольника АВС, пересекает стороны АВ и ВС
в точках М п N соответствеЕЕо. Найдите ВN, если MN=2O, АС=35, NС=39.

и прямых AD и АС соответственно равны 25, 15 и Т. Найдите площадь
параллелограмма ABCD.

Проверьtпе, чmобъt, каэкаый оmвеtL бьсп аапuIсан ряOом с н,омером
сооплвеfпспLву юlцеао за0 анц я .

|бх2 +у2 =61,
itьr' +зу2 =61*.

а 2О22. ООО <Издате.ть:;::
Копироваяие, распроетршение и использоваЕ;. ;

Пlt*- _. t29

fl



вАриАпт 24

чАgгь 1

В жилых домах установлеЕы бытовые алектросчётчики, которые финслл;,расхоД электроэНергиИ в киловатт-часаХ (кВт. ч). УчёТ расхода ЭЛеКТIЮЭ;::может быть однотарифньтм, двухтарифным или трёхтарифным.
При однотарифном уrёте стоимость 1 кВт,., 

"rrйrроэнергии не меЕIяеТся В Т€а:
суток. При двухтарифном и трёхтарифном учёте она равлична В з€[ВИСIlУ _rот времени суток (сутки разбиты Еа периоды, называемые тарифными so,,a*n,i,В таблице дана стоимость 1 кВт.ч электроанергии в рублях в 2021 году.

II по.тrуrо.пц
2о21 г.

5,66
.Щвухтарифный учёт (распределение по двум тарифным

В квартире у Ивана,Щенисовича устаЕовлен трёхтарифный счётчик, и в 2021 голИваН .ЩенисовиЧ оплачиваЛ электроэНергиЮ по трёхтарифному учёту.На рисунке точками покаваII расход алектроаЕергии в квартире Ивана,Щенисовича
по тарифным вон€lм ва каждый месяц 2021 года. Дтя ЕаIJядЕости точки соединенылиЕиями.

оtпвеtпамu rc заOанuям 1-19 явпяюпlся чuфра, чuспо uлч поспеОоваmеlьц,:rr
чuФр, lсопъоры,е спеOуеtп запшсалпь в ВЛлНК отвЕтоВ JYЭ 1 справа оm н,с ruсооfпвеlпсmвуюлце?о заOапtuя, шачuн,ая с первой rcпелпочкu. Еспч оlпвявляеlпся послеOовапl,елън,осIпъ ЧuфР, ffuо запuщIumе её без пробепов. зап-

. EaшcOboti сu]пвол fLultlшfпе в omle.,,l
rcпепlочrcе в сооfпвепLсIпвuч с прuвеOён,шъLмu в блан,rcе обраацапu.

Прочuпапitпе внuлпапLельн,о ллъеrссfп II вьLtl,олtl,umе заОан,uя 1 -5.

Однотарифный учёт

ночная зона Т2 (23:00-7:00)

дIIевЕая зона Т1 (?Ю0-23Ю0)
2,tз 2,32

6,29 6,51
ТрёхтарифНыЙ 1пrёт (распределение по трём тарифным зонам):

ночЕая вона Т2 (23:00-7:00)

полупиковая

пиковая зоIIа

зона Т3 (10:00-17:00; 21:00-23:00)

Т1 (7:00-10:00;1Ы

2,13 2,32

5,66

6,79

б,47

6,б7

@2o22.ooo<ИвдатeльствotHaцпoнальнoeoбpазoванпe>.@2o22'ч'i.--.],ffi
Копирование, распространеЕие и использоваЕие в коммерч*ких целiх без письменного pa;:i:ii?i пршообладателей не допускается

I полугодпе
2021 г.

б,47
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кВт.ч

-a'
,

\__ _!л -л
l

l

L234567891011 1,2

..+.. ночная (Т2) +- полуЕиковая (Т3) . О . пиковая (Т1)

ПОЛЬЗУЯСь РиСунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов
времеЕи характеристику расхода электроэнергии.

80

пЕриоды
А) март - апрель
Б) июнь - июль
В) июль - авryст
Г) еентябрь - октябрь

70

60

50

4о

30

2о

10

ХАРАКТЕРИСТИКИ
1) расход уменьшился во всех трёх тарифных зоЕах
2) расход в пиковой и ночной зоIIах умеЕьшился

одинаково
3) расход в пиковой воне увеличился Еа столько же,

Еа сколько умеЕьшился расход в полупиковой зоне
4) расход в ночной зоне уменьшился, а в пиковой

и полупиковой - увеличился

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий Еомер.

ответ:

Е Сколько кВт.ч было израсходовано в марте?

ответ:

--;---.1 На сколькО рублей больше зап,-IатиЛ бЫ ИваН ,Щенисович за электроэЕергию,ol
иЗрасходоваIIЕую в мае, если бы поJьзовался одЕотарифным учётом?
ответ:

ответ:

А Б в г

а, 2О22. ООО <Издате.ти:=,:
Копировавие, распространеЕие и использошza :

:_::-:rl:;эх образованиел. О 2О22. ЧОУ ДПО <МЩНМОr.
:{,{:::i:i:;aa пе-lях без письмеЕЕого разрешения правообладателей не допускается

Шlll*,- _:

lш

rш

п
й
цt



t32 огэ. типовыЕ экзАмЕнАционныЕ в:,:,

СосеД Ивана .Щенисовича, ИлъЯ .Щанилович, исходЯ иЗ данЕых по !..электроэнергии за 2o2L год в своей квартире, рассчитал средний ;..1:r
электроэнергии за месяц по тарифным зонам:
- ночная зона - 84 кВт.ч,
- полупиковая зона - l44 кВт.ч,
- пиковая зона - 152 кВт.ч.
ИльЯ .ЩаниловИч предпоЛагает, что В 2022 годУ средниЙ расхоД ЭЛеКТРОЭЕ::
будет таким же. Исходя ив этого, вьтберите наиболее выгодный вариант -,-

электроэнергии для Ильи.Щаниловича в 2о22 году (однотарифный, двухтарЕ;
или трёхтарифный). Считайте, что стоимость 1 кВт.ч электроэнергии будет :"
Есе, как во II полугодии 2021 года. Оцешите общие расходы Илъw Щаlтгло
на оплатУ электроэНергиИ (в рубляХ) за 2О22 год (пО наиболее выгодноМУ Варrr-
учёта), если средний расход электроэнергии действительно будет таким же.

В ответ запишите Еомер верIIого варианта оцеЕки расходов.

ответ:

1) менее 5 тыс. руб.
2) от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.
3) от 10 тыс. руб. до 15 тьтс. руб.

4) от 15 тыс. руб. до 2О тьтс. руб.
б) от 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб.
6) более 25 тътс. руб.

точки А, В, С, D. Одна и8 них соответств\-;ry

CD

3) точка С 4) точка D

вА
109

2) точка В

Найдите значение выражения

ответ:

Е] 
Найдите кореЕь уравIIеЕия 10(*+2)=-7.

ответ:

в соревнованиях по толканию ядра участв_уют б спортсменов из Великобритании,
3 спортсмена и3 (Dранции,6 спортсменов из Герrtанltтl lr 10 - ивИталпи. Порядок,в котором выступают спортсмены, определяется :хребlrем. Найдите вероятЕость
того, что спортсмен, выступающий последним, окажется из Франции.

ответ:

а 2о22, ооО <Издательство <Национальное образовавие,. С 2022. ч::- -*_ .\IЦНМоr.
Копирование, распространеЕие и использование в коммерческих целiх без ппсьмеявого f,a]:i:a:z:: :э*mбладателей не допускается

Е 
НаЙдите значение выражения 6,4-7.(-3,3).

ответ:

На коордипатной прямой отмечеЕы
числу Jб. Какая это точка?

1) точка А

Ответ: П

ш[
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_:аIIовите соответствие между графиками фl-нь:ч;пi ;i -хэрrq,";тами, которые их залают.

грАФI{кI1

1
I) lJ=--"3r 2\

Формулы
3у- х

3) у=*1х

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

1) [15; +m)

Ответ: П

2) (-.о; -33] 3) (-со;15] а) [-SS; +.о)

пока дневная доза IIе достигЕет 60 капель. Такую дневную дозу (60 капель) больной
ежедневно приIIимает пять .]неЙ, а затем уменьшает приём на 10 капель в деIIь
до последнего дня, когда бо,тьноr'т trринимает последЕие десять капель. Сколько
пу3ырьков лекарства ну}fiно F:},trить на весь курс, если в каждом пузырьке 5 мл
лекарства, то есть 130 кале.ть?

ответ:

гпъты
ответ: 

гГП

Укажите решение неравенства

8r-3(3r+8)>9.

а 2О22, ООО <Издате:ь:--| ||1:|-z.:ьвш обраэованиеr. О 2022. ЧОУ ДПО <MIJHMOr.
Копирование, распрострапение и использовЕz. : 1 ]ч]{:::a:f;:t :Iе,fях без письменного раарешеЕия правообладателей не допускается

fi]l1rш* _ _
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1
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Е В чреуIсJБIтгЕGе
Найдте IBAD.
ответ:

АВС "ВАС = 86'. -::
Ответ дайте в гра{.. jai

На окружЕости с цеЕтром О отмечены точки А и В так, чтоzAoB=122". .Щлина меньшей дуrи АВ равЕа 61. Найдите
длину большей дуги lЗ.
ответ:

Сторона ромба равна !4, а одиЕ ив углов 9того ромбаравеII 150'. Найдите высоту этого ромба.

ответ:

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х t изображён
прямоугольный треугольник. Найдите длиЕу его гипотеIIузы.

ответ:

т
a

Е Какое из следующих утверждений верно?

Не аабуOьлпе перенесtпu все оrпвеlпы, в
с llllсfпруrcцuей по вы,tlолttеlluю рабопы,.Проверьmе, чtпобы, rcасrcОъьй Ъ*u"*
сооlпвепLсlпвуюлцеео за0 а rulся.

1) Сумма углов прямоугольного треугольника равна g0 градусам.2) Отношение площадей подобньтх треугольЕиков равно коэффициеЕту подобия.3) Любой прямоугольник можно вписать в окр!.жность.
В ответ 8апишите номер выбранного утвержJеЕII{я.

ответ:

Jý 7 в сооrпвелпспLвuч,

сlпроне с ltoшepoJп

ь-N
k,- JА!

]

ю
{ oL-t
\--

/-/d

,шt

,йt

п

й!л

@2o22.ooo<Издатeльcтвo<IIaциoяaльЕoеoбpaзoвш"u'
Копироваяие, распростраrlение и использование в коммерческих целiх без пsсьч:=::': :.:]:4-i-.i :;l*mбладателей яе допусfiается



чАсть 2

_-;-ште систему ] - (5Х2 +tJ2 =36,/РаВНеНИИ 
[ror' i2y' =96r.

_:ез.], двигаясь равномерно со скоростью Т5 км/ч, прое8жает мимО ПеШеХОДа,
,:,]цего параллельно путям со скоростью 3 км/ч навстречу пое3ду, За 30 СеКУЕД.

_{,й:ите длину поевда в метрах.

lIэстройте график функции у=|х|(х+2)-бх п определите, при каких значеЕиях 
'7}

:ря}Iая U = пх имеет с графиком ровно две общие точки.

Прямая, Еараллельная сторо:не АС треугольника АВС, пересекает стоРОны АВ П ВС
зточкахМпN . Найдите ВN, если МN=]-б, АС=2б, NC=22.

В трапецип ДВСD с основаЕиями AD п ВС диагоЕали пересекаются в точке О.

.]окажите, что площади треугольников АОВ и COD равЕы.

в параллелограмме ABCD шроведена диагональ Ас. Точка о является цеЕтром
окружности, вписанной в треугольник -А-ВС. Расстояния от точки О дО ТОЧКИ А
и прямых ДD и АС соответственно равны 2б, 13 и 7. Найдите площадь
параллелограмма ABCD.

Проверьtпе, чmобъt, lсалсOы,Й ofll,BelfL бьсп запLuсаfu ряOом с ,LoMepoM
соолпвепLсtпву юлце?о за0 ап+uя.

а 2о22. ООО <Издате.:ь]];,: ,]-]::!:аl:ьех образовавgеь. @ 2о22. чоу дпО rМЩ}IМОt.
Копировавие, распростраЕение и использов-I: j ]:ч{:::-:::zх lелiх без письменвого раарешеЕия правообладателей не допускается
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__;, вы.тLолruеruuч заОанuй 2о-25 uспользуйmе БлАнIс отвЕтов лд 2.

-чзчапа уЁаilсшfпе ruoшep заOаfuuя, а заmем запчшчlтLе еао peulelcue u offlBeln.
а"-цчmе чёmrcо ч разборчuво.
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вАриАнт 25

чАсть 1

Ваня летом отдыхает у дедушки и бабушки
в деревЕе Николаевке. Ваня с дедушкой
собираются съездить на велосипедах в село
Игнатьево на железнодорожную станцию.
Из Николаевки в Игнатьево можно проехать
по шоссе до деревни Сосновки, где нужно
сверЕуть под прямым углом направо Еа другое
шоссе, ведущее в Игнатьево черев посёлок
,Щачньтй. Из Николаевки в Игнатьево можЕо
проехать через посёлок .Щачный и не заевжая
в Сосновку: Ео тогда первую часть пути надо
будет ехать по прямой лесной дорожке. Есть
и третий маршрут: доехать по прямой тропинке
мимо озера до деревни Кулички и там, поверIIув
HaJeBo, по шоссе добраться до Игнатьево.

По шоссе Ваня с дедушкой едут со скоростью
20 км ч, а по лесной дорожке и тропинке -15 клr,ч. Расстояние по шоссе от Николаевки
.]о Сосновки равно 15 км, от ИгнатьевоJo Сосновки 24 км, от ИгнатьевоJo ,Щачного 16 км, а от Игнатьево
доКуличек-8км.

пользуясь описанием, определите, какими цифрами Еа плане обозначенынаселённые пункты. В ответ 3апишите получеЕную последовательЕость пяти цифр.

Насел. пуЕкты д. Николаевка с. Игнатьево д. Сосновка п. ,Щачный д. Кулички

Цифры

На сколько процентов скорость, с которой едут Вавя с дедушкой по тропиЕке,меньше их скорости по шоссе?

ответ:

-Ф\ \

Ф'

@2o22.ooo<Ивдaтeльствo<Hациoнальнoeoбpaзoвaяиel.@2022.чo}..гс,.rtцffi
Копирование, распространение и использование в коммерческих целiх без письмевноrо разр€:a=iя :равообладателей не допускается

ШПlшifi

l[|
дl

оmвеrпамu rc заОап+u,ям 1-19 явпяюmся цuфра, чllсло uпч поспеОоватпельн{л.тi!шь
цllфр, rcопъорьLе слеOуеm запuсаrLъ в БЛАНЙ отвЕтоВ Ni 1 справа опъ r,о.*..гт!
сооtUвепLсmваюlцеао заOанuя, начuн,&я с первой lýпеtпочrcu. Еслч оmвеr.{"лявпяеtься послеOовапLельll,оспLь цuфр, лпо залLulаumе её без пробелов. аапяm'а

. ЕаuсОы,й сuмвол пшшшlпе в оtпОелььwЁ
lслеlтLочrcе в соопLвеffLсfllвuu с прuвеOён,н,ьLмч в бпашrcе обравцамu.

l*i'
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\Ф
t

N\
l
l

i

\

Ф

i
l
l
l
l

\l

9

l

Прочаrпапimе вн,uмалfuепьно fлl,еlNсftl ч вы,т7,опнч,mе заОашuя 7-5.

l



нлйляаg расстояЕие от деревЕи НиколаевкЕ
(Ьвет дайте в. километрах.

0tъеуг:

137

f 1] 1-1:l :Ё,::,а .]ачного по лесной дорожке.

СЪоrлъко миЕут ватратят на
Сосвовку?

0твет:

дорогу Вавя с дедrIIIкой, еслr поедут на стаЕцию черев

lЭпределите, на какоЙ маршрут
В ответе укажите, сколько ми}Iут
этим маршрутом.

ответ:

до станции потребуется меньше всего времени.
потратят на дорогу Ваня с дедушкоfr, если поедут

7_,
t7'

4) 0,5

Найдите значение выражени" 0':- 
.

-l-t_-
9

ответ:

Какое из следующих чисел ваключеЕо между числами + "
1) 0,2 2) 0,3 3) 0,4

В ответ вапишите номер выбранного варианта.

Найдите

ответ:

4Эзначение выражения 
u4z 

.

:Ц 
Решите уравЕение (5r-2)(-r+ 3) = g.

а 2о22. ооо <Издате.:э::э:
Копирование, распростраЕеЕие и использовЕ7: :

.1_::::l:ьаre образованиел. О 2О22. ЧОУ ДПО (МЦНМОD.
:ч]{a:i?:::Iх це,лях без письменЕого разрешения правообладателей не допускается

illx*- _:



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

междУ формулами, которыми задtшы функции, иустановите соответствие
этих функций.

А) у =-х2+2х+4

Формулы
Б) у = х2-2х-4

грАФики
в)

3)

у=-х2-2х+4

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

Е Теорему сиЕусов можно ваписать в виде ;;fu.=#, где 4 и Ь - о"" "rооо.'
треугольЕика, лежащие против этих сторt€

формулой, наЙдите а, если Ь=6, siro=a
1!

2)

треугольника, а

соответствеIIно.

1и SlnlJ=-.'8
ответ:

GиВ-углы

Пользуясь этой

Е 
Укажите решение неравеIIства

1) [_7; 7]

2) нет решений

Ответ: П

3)

4)

К концу 2009 года в городе проживало 53 100 человек, Каждый,
города возрастало на одну и ту же величину. В ковце 2018 года в
60 390 человек. Какова была численность Еасе'еЕия этого
2015 года?

ответ:

х2-49>о.

(-*; -7]u[7; +-)
(-о; +о)

год число жителей
городе проживало
города к коЕцу

а 2о22. ООО <Иэдательство <Нацяоншьяое образоваяgеl. @ 2о22, чо}- -]_l]Копиlювание, распростраЕенце и исполь3ов&Еие в коммерческих целiх без письменного разр€=ЁfI;
.}ЩНМоr.
:разообладателей не допускается
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_эчки М и N явлffются серединами
:реугольника АВС, сторона АВ paBlra

:авЕа 31, сторона АС равна 42. Найдите

,}твет:

стороя .АВ Е ВС
7В, еюIюЕа ВС

MN.

Угол А трапеции ABCD с осIIоваIIиями AD и ВС, вписанной

в окружНость, раве:я 77О. Найдите угол С атой трапеции,

Ответ дайте в градусах.

ответ:

В ромбе ABCD угол А-ВС равен
Ответ дайте в градусах.

68О. Найдите угол ACD.

ответ:

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х 1 ивображён
треугольЕик. Найдите его Елощадь.

ответ:

Е Какие из следующих утверждений верны?

1) Диагональ параллелограмма делит его на
2) Все углы ромба равны.

два равных треугольЕика.

3)ПлощадьквадратараВЕапроизВеДеЕиюдвУхегосмежныхстороЕ.
в ответ запишите номера Выбрянg5lх утверждений без rrробелов, запятых и других

дошолЕительЕых символов.

ответ:

т)
-:)

Не забуOьfпе fl.ереfuесmч все оmвеfтLы, в

с uнсллLрукцuеi, fuо вы,fLо,lненчю рабоmы"
Проверъtпе, чmобьt, rcаэкdыi оmвеfп бып заfuu,сан, в clfl,poвe с flомероJп

сооплвеfпспвуюлце?о за0 анч я .

бпапtлс опLвепъов Ni 1 в соопLвеtlспъвl,ч

а 2О22. ООО <Издаre-li'"-:
Копировшие, распростраяеЕпе и исполвошz: ;

, -j--i]:_:.зе образовавиеr. @ 2о22. чоУ ДПо <ML{I{MOr,
,;;-=-.,,; цui* оез письмеffЕого разреIIIеЕЕя правообладателей яе допускается
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Прч вы,полненuш
Сн,ачапа уftаrtсuлпе
пutuumе чёmltо ч

заOанчfl 20-25
Ho]+lep заOанчя,

рааборчuво.

uелюlъаулitпе БJIАЕВ OTBETOJ
в ФIпеп авflчtдuлпе е2о petlleюц a

Е Найдите зЕачеЕие выражения 4La-b+45, 
""rr" ffi=7.

рубашек дешевле куртки на 8 %. На сколько ПроцеЕl.::
дороже куртки?

график функции о -Q2 
+О,25)(Х+1)

L v _1_, и определите, прЕ
значениях & прямая U = kx имеет с графиком poB}Io одну общую точку.

Окружности с цеЕтрами в точках Е и F пересекаются в точках С п D, пFlЕ-**йfiточки Е и F лежат по одну стороЕу от прямой CD. .Щокажите, что CD LEF.

В треугольЕике АВС бпссектриса ВЕ п медиана
одиЕаковую длину, равную 96. Найдите стороЕы

проверьmе, чmобьь rcасrcоы,й
сооfпвеfпсtlву юлце?о за0 аrruя.

/D перпендикулярЕы и имЕ[m
треугольЕlлка АВС.

оlпвеtп бьtл аапuсан ряOом н,омеIюл

ТIТесть одинаfiовых
таких же рубашек

Е Постройте

Е]

rT)
\]-/

IL\CTb 2



вАриАнт 26

чАсть 1

оmвеtпамu, rc ваОапruям 7-79 я,впяюп-Lся ччфра, чuспо uпu послеOоваппепьн,осlпъ

чuфр, tсопъорьLе спеОуеm запLuсапfLъ в БЛАНЁ отвЕтоВ Ni 7 справа оrп н,омера

сооlпвеfлLсfпваюu+еао заОапluя, fuачшная с первой кпеfrLочrcu. Еспu опLвепLом

явпяепLся послеОовалпепъlлослпь чuфр, mо запччLumе её без пробепов. запяrпььх
ч Opyau,x Оополttutпепьн,ьсх сtьмволов. КаэrcOы,й сuмвол flulllllflъe в om,Oeлbltoti

rcпелпочfiе в сооffLвеfпсrLвлLч с прuвеOённьLмч в бпаl+ке образцамtо.

Маша летом отдыхает у дедушки и бабушки
в посёлке,Щачвом. Маша с дедушкой собираются
gье8дить Еа , машиЕе Еа ,fiселезЕодороiкЕую
стаЕцию Путятино. Из ,Щачного в Путятино
можЕо проехать Ео пряlчIой грунтовой дороге.
Есть более длиЕный путь по шоссе - через

деревIIю Ковылкиво до деревЕи Лесной, где
ЕужЕо повернуть под шр,я1![ым углом Еалево
Еа другое шоссе, ведущее в Путятипо. Есть
Е третий маршрут: в Ковылкино можно
сверЕуть Еа прямую грунтовую дорогу, которая
идёт п,тимо пруда Ерямо в Путятино.

по шоссе Матпа с дедушкой едут со скороетью
'(2 км/ч, а по грунтовым дорогам - 50 км/ч.
Расстояние по шоссе от ,Щачного до Ковылкино
равЕо 36 км, от ,Щачвого до Лесной
60 км, а от Лесной до Путятиво - 45 км.

Насед. п)дIкты п. ,Щачныir д. Ковылкино д. Лесная ст. Путятиво

Цифры

--2 l На сколько процентов снорость. С которой едут Маша с дедушкой по шоссе, больше
- l их скорости по грунтовоit ]1:)!{]ге?

ответ:

а 2о22. ооо <Изда:е.:: := ,1z- =z:;эое образованиеь. @ 2о22. чоу дпО <МЦНМОD.
КопироваЕие, распространеЕие и использоts-1. i : ] tli:i.:l,;о, це-rях без цисьменного разрешения правообладателей не допускается

Прочutпапitпе BHtl,Mafneлbtю rLelccfn ч BbLfloпH,ume заOаltuя 7-5.



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВД,

На грунтовых дорогах машина дедушки расходует 9,2 литра бензина на 100 r:пь
известно, что на путь из .щачного до Путятино через Ковьтлкино мимо l}j{ё]шшtrti

и на путь чере3 деревню Лесную ей необходим одиЕ и тот же объём бевзооll
сколько литров бензина на 100 км машина дедушки расходует на шоссе?

ответ:

Найдите расстояЕие от посёлка ,Щачного
дайте в километрах.

ответ:

Сколько 1\{иЕут 8атратят Еа
по прямой груптовой дороге

ответ:

ответ:

до станции Путятино по прямой.

дорогу Маша с дедушкой, если поедут Еа ст
от ,Щачного до Путятино?

L7

-,l
4) 2,т

[С Найдите 3начение выражени " 3.
3

Е Какое из следующих чисел ааключено между числами + "t'

|) 2,4

в ответ запишите

ответ:

Е Найдите значеЕие выражеЕи " +7б

tE Решите уравIIение (r-6)(-5r-9)=O.

ответ:

Если уравнение имеет более одного корЕя,

ответ:

В группе туристов 20 человек. С помощью жребия они выбирают трёх человек,
которые должЕы идти в село в магазиII ва продуктами. Какова вероятность того,
что турист К., входящий в состав группы, пойдёт в магазлrн?

ответ:

@ 2о22. ОО0 <Издательство <Национальяое образование>. @ 2о22. чоу .]:l:,копировапие, распространение и йспольвование в коммерчески" целi* без письменного разр€г€=Ji

2) 2,5

номер выбранного

3) 2,6

вари8Ета.

в ответ запишите меньший из корней.

.\IЩНМОr.
:эшmбладателей ве допускается

L42



В) у = x2-6x+Lo

1)

В таблице под каждой буквой укаЕсите соответствующий номер.

ответ:

аЬ
Теорему сиЕусов можно записать в виде ;fu=Й, где о п Ь -
треУгольНика' а сt И В - Углы треУгольника' лежащие против

"bor"ur"r"eц11o. 
Пользуясь этой формулой, найдите величину sincr,

1

Ь=5, sinB=:.
о

143

задаЕы функции, и графикамиъ'сталовите соответствие
зтих функций.

-\) у =-x2+6x-tO

ответ:

между формулами, которы}шl

Формулы
Б) а=-х2-6х-10

грАФики

х2-25>о.

3)2)

]i ]"fii

,i- ,.,ll]l]

7;

две

этих
"*й*п

gFоIюЕ
o=2t,

3) нет решений

а) (-.о; +m)

Ответ: П

у

]

l

i0 х1

Е Укажите решеЕие неравенства

(_.о; -5)u(5; +*)

(-ь; ь)

1)

2)

,;-1 К концу 2011 года в горо;е про:+:I{вало 102 300 человек. Каждый год число жителей
l.* l^* | города воврастало на одЕ}, I1 т}, ]fie величиЕу. В конце 2018 года в городе проrкивало

114 340 человек. Какова б.r.:а численностЬ Еаселения этого города к концу
2016 года?

ответ:

а 2О22- ООО <Издате;:*:-,:
копировавие, расtrространение и использойэz: :

:_.:::l:ъr* обраоование*. а 2022. ЧОУ ДПО <МЩНМОr,

', _._,,,,,, це-тях без письменЕого разрешения правообладателей не допускается

i

illtlh,llýTп

.rmшl

-lмlll]

ШX|ll,il,,*--:a

t,
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l17 l

Угол А трапеции ABCD
в oкpyrlýEocтb, равен 83О.
дайте в градусах.

ответ:

с основаниями
Найдите угол В

Точки М и N являются серединами
треугольника АВС, сторона АВ равна
равЕа 74, сторона АС равна 48. Найдите

ответ:

ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ вА.

стороЕ АВ и ВС В
5Т, сторона ВС

MN.

AD и ВС, вписанной
этой трапеции. Ответ

58". Найдите угол ACD. ответ

клетки 1х1 изобрашсён

В ромбе ABCD угол /-ВС равеII
дайте в градусах.

ответ:

На клетчатой бумаге с равмером
треугольЕик. Найдите его площадь.

ответ:

Е IСакие ив следующих утверэrсдений верны?

Не аабуOъttLе fuеренесfллu все опLвепLьL в
с ull,сfпруrcцшей fuо вьLtLопн,еfuuю рабоmьс.
Проверъпlе, чtпобъс lBaпcObbli олпвепL
сооtUвеfпсплву юлце?о за0 а ruu,я.

1) Сумма углов равнобедренного треугольника равIIа 180 градусам.
2) Через точку, не лежащую на данной прямой, можЕо провести прямую.параллельную этой прямой.
3) В прямоугольЕом треугольнике квадрат гипотенуsы равен разности квадратов

катетов.

в ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и другихдополнительЕых символов.

ответ:

бланrc orLBemoB

бъсл аапuсан в

N 1 в сооtпвепlслпвшu

сIпроIсе с flомером

а 2О22. ООО <Издательство <Национшьное образованиеl. а 2О22. ЧО}' ]_:_копироваяие, распростраЕение и использование в коммерческих целях без письмеqного раз!€=i:i.;
.],ILIHMOl.
::авообладателей не допускается

ry

5

m

{
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чАсть 2

Прu вьLпопн,енuu, заОаruufl 20-25 uспопьзуйmе БлАнк отвЕтов лд 2.

Сначапа yъailcutlle lLoMep заOан,ъоя, а заmем запччLulтLе е?о решеruuе u оffLвеп1,.

Пчtttuлпе чёrпrcо ч разборчuво.

Найдите вIIачение выражени я 3Iа-4Ь+5б, если ffi=B.
семь одинаковых рубашек дешевле куртки на 9 %. На сколько процентов десять
таких же рубашек дороже куртки?

(х2 +4)1х+1)
Пoстpoйтeгpaфикфyнкцииo=ffиoпpeДeлитe'пpикaкиxзнaчeнияxЁ
прямая u =hx имеет с графиком ровно одну общую точку.

Биссектриса угла А параллелограмма ABCD пересекает сторону Вс в точке К.
Найдите периметр параллелограмма, если ВК=8, СК=13.

окружности с центрами в точках Р п Q пересекаются в точках К и L, rrprr,ra.,

точки Р и Q лежат по однУ сторонУ от прямой K.L. ,Щокажите, что РQ KL.

В треугольнике дВС биссектриса ВЕ и медиана AD перпендикулярны и имеют
одинаковую длину, равную 1,2. Най.дите стороны треугольЕика АВС.

Проверълпе, чtпобы, rcамOu,fi, otnBeTll, бы,п затulсаfu ряOом с ruомером
с о оIпв епl cfllBy ю u, е ао м0 апluл.

@ 2о22. ооо <Издатедсr 1Еrm*яG образованиеr, @ 2о22, ЧоУ Дпо зМЦНМо>,
Копировшие, распросц)шеЕие и исЕоJIъеоваЕЕ , ffirвскЕ цшях без письмеЕЕого раэрешеЕия rlrшообладателей не допускается

ilлlfiii



вАриАнт 27

чАсть 1

Два друга Коля и Боря задумались
о том, как рассчитать площадь поверхности
зонта.

На первый взгляд зонт кажется круглым,
а его купол напоминает часть сферы
(сферический сегмент). Но если
IIрисмотреться, то видно, что купол зонта
состоит из десяти отдельных клиньев,
натянутых на каркас из десяти спиц
(рис. 1). Сферическая форма в раскрытом состоянии
достигается 8а счёт гибкости спиц и эластичЕости
ткаЕи, из которой изготовлен зоIIт.

Коля и Боря сумели измерить расстояЕие между
концами соседних спиц о. оно оказалось равIIо 36 см.
Высота купола зонта ft (рис. 2) окавалась равна 20 см,
а расстояние d между концами спиц, образующих дугу
окружЕости, проходящей через вершиЕу 8оIIта,
ровно 116 см.

d

Рuс. 2

.Щлина зонта в сложенЕом виде равна 27 см
и складывается из длины ручки (рис. 3) и трети
длины спицы (зонт в три сложения). Найдите
длину спицы, если длина ручки зонта равна
6,5 см.

ответ:

Поскольку 3онт сшит и3 треугольников, рассужда;т Ко,тя, площадь его поверхЕости
можно найти как сумму площадей треугольников. Вьiчислите площадь поверхности
зонта методом Коли, если высота каждого раввобедренного треугольника,
проведённая к основанию, равIIа 58,8 см. ответ дайте в квадратных саЕтиметрах
с округлением до десятков.
ответ:

Рuс. 1

с

о 2о22. ООО <Издательство (НациоЕальное образование>. @ 2о22. чо}' ]l_]: .\ЩНМоl.
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменкого разреЕ:azi:эшообладателей Ее допускается

Оrпвеmамu rc заOанu,ям 1-19 явпяюлпся чuфра, чuспо uпu лLослеОоваmепъносrш!
цuфр, lсопхорьLе слеOуеm, lallucalnb в БЛАНIt отвЕтоВ Ni 1 справа опL }сод{_J1]
сооп,LвеffLсtlLвуюIце?о 3аOанлся, ruачurLая с nepBoti tспеfпочюtl. Еспч оtтLвеlп,сп
явпяеlfuсfl поспеOоваrпелъfuосllъь чuфр, пLо запшчLutпе её без пробелов. аапяrпы,х
u, 0раzъсх Oополtttсtпепьны,х ctt,MBoпoB. ItажОы,il сшмвол flttлцшtLе в оmОельнr-аi;
Nлеtпочlее в с прuвеOён,ны,мч в бпапtrcе образцамu.

fl

{

Прочч,tпапimе вн,uмаtтLепъно fllelccпL u вы,flопtлlьmе заОан,uя 7-5.



L47

Боря предположил, что купол 8онта имеет форrц-сфершческого сегмента. Вычислите
радиуС 8 сферЫ купола, зная, что оС=fi (plrc, 2). Ответ дайте в саЕтиметрах.

ответ:

Боря нашёл площадь купола вонта как площаJь поверхности сферического сегмента
по формуле S = 2пRh, где .В - радиус сферы, а h - высота сегмента. РассчитаЙте
площадь поверхности купола способом Бори. Число п округлите до 3,14. Ответ

дайте в квадратных сантиметрах с округлением до целого.

ответ:

Рулон ткани имеет длину 25 м и шириЕу 80 см. На фабрике ив этого рулона были
вырезаны треугольные клиЕья для 16 зонтов, таких же, как зонт, который был
у Коли и Бори. Каждый треугольник с учётом припуска на швы имеет площадь
1100 кв. см. Оставшаяся ткань пошла в обрезки. Сколько процентов ткаЕи рулона
пошло в обрезки?

ответ:

Найдите значение выражени, 3* 7.
42б

ответ:

На координатной прямой
-0,0б; 0,058.

Какой точке соответствует число 0,058?

точки А, В, С и D соответствуют числам 0,508; 0,85;

Ав Dс

1)д

ответ:

2\в 3)с

(,1Т-З)(лТ7+З).

4)D

Найдите значение выраженI{я

ответ:

Е 
Найдите корень уравнеЕIlя 4х-7=2х.

ответ:

а 2О22. ОО0 <Издате.::-,_:-.. ,:-:..-=L.эi!т образоваЕпе>. @ 2О22. ЧОУ ДПО <MI{HMOr.
Копирование, распространеЕие и использов-Z- = --{::.?:::Ix ае.тях без письмеЕЕого разрешеЕия правообладатеЛей не допускаетсЯ

!l



ОГЭ, ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Научная конференция проводится в 4 дЕя. Всего запланироваIIо 50
первые два дня - по 13 докладов, оста,-IьЕые распределеЕы поровIIу ме}кду
и четвёртыiчr днями. На конфереЕции пJаЕируется доклад профессора К.
ДОКЛаДОВ ОIIРеделяется случайным образом. Какова вероятЕость того, что
профессоРа К. окажется запланироваЕЕым Еа последний день конференции?

ответ:

=

=

Е 
УСТанОвите соответствие между графиками функций и формулами, которые их

грАФики
в)Б)А)

1) у =_9
х

Формулы

2) u =-'L*'
2

В таблице rтод каждой буквой укажите соответствующий номер.

а,Ьис
около
Ь=13,

r Укажите мЕожество решений системы неравенств

l)
-3

,\ !///////////u////u//uub'9

ответ: l lll

@ 2о22. ООО <Издательство <Национшьвое образовавиеl. @ 2о22. чоl, .]п1] с\IЦНМОr.
Копирование, распростраЕение и использоваяие в коммерческ"х целях беа цисьменвого разр€гi.Zя :оавообладателей не допускается

{ х <-3,
\9-.r < 0.

3| d///////////////////////,//////////////////6 >,-3g

4) система EIe имеет решений

Еош

ББтгl
огвет: 

ГГП

12 П,тощадь треуголъника можно вычислить по формуле S=9b"
стороЕы треугольЕика, а R радиус ;;r;#:;;, ;"4"*'J"
тр€!,гоl:IьЕика. Пользуясь этой формулой, найдите S, если a=|l,

о_6511 lL --;-.о

ответ:

3) u =f,*-Z

I48

f]

й

18

Ёlшlri;-* _ 
-
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IIзвестно, что на высоте 2205 м над уровЕем \1оря атrlосферное давление составляет
550 мм рт. ст. Считая, что при подъёме на Ka;+i.]bie 10,5 м давление умеЕьшается
]римерно на 1 мм рт. ст., определите атмосферi{ое давление на высоте 2415 м
Еад уровнем моря.

ответ:

Четырёхугольник ABCD описан около
АВ=8, BC=L2, CD=13. Найдите /D.

ответ:

окружности,

Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 94"
Найдите больший угол трапеции. Ответ дайте в градусах.

ответ:

На кдетчатой бумаге с разшеIюш клетки 1_ х 1

треугольЕик. Найдите ею Iшощаrщ.

ответ:

изображён

@ 2о22. ооо <Иада*лсп rET:"mжOr образование>. @ 2о22. чоУ ДtIо <мIIн1![о}.
Копировапzе, распIюсц)аЕеsйе и исполъзоЕЕЕ r ffir.я?FЕfý целж беа письмеЕЕого разреmеЕия пршообладателей не допускается

дшшшш

ш!iЁ

шшпlш

Lшщщ



Г 1, 
-l Какое из следующих утверждений верно?

Не забуOъtпе переflесfпu все отлLвелпы, в
с uнспъруlсцuей по въLflоtuлен,uю рабоtпы.
Проверъmе, чmобье rcacrcObtli оIпвеfп
с о отп в etL сm, ва юлце"о за0 анu я.

1) Если диагонали выпуклого четырёхугольника равны и перпендикулярны.
квадрат.

2) Сумма острых углов прямоугольЕого треугольника равна g0 градусам.
3) Смежные углы всегда равны.
В ответ запишите номер выбранного утверждения.

ответ:

ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВА"

бпан,rc опъвепLов Ni 1 в сооtпвеtпсlп6.щ,

бы,п запLuсаfl в сtпроftе с ,{оллероt
aГ)
\:-/

;
:

чАсть 2

Прч вы,tLолfuенuu, заOанuй 2О-25
Сначапа уrеаilсuлпе шомер ааOанuя,
Пшu.сtоtпе чёtпrcо а разборчuво.

uсполъзуtirпе ВЛАНIС ОТВПТОВ ЛЁ 2
а запl,ем запLччIufпе еао речt.еruuе ш оfпвеm

[Щ Решите уравнение (х-2)а +3(х-2)2 -].0=0.

Баржа прошла по течению
54 км, затратив на весь путь
скорость течения реки равна 5

реки 56 км и, повернув обратно, прошла ещё
5 часов. Найдите собственную скорость баржи, если
км/ч.

|2х-2, если х<3,
I

у={-3r+13, если 3<х<4.l, -
[ 1,бr-5, если х > 4.

3НаЧеНИЯХ nz ПРЯМаЯ U = m Il}IeeT с

ГrТ Постройте график функции

и определите, при каких
общие точки.

графиком ровно две

а 2О22. ООО <Издательство <НациоЕаJьпое образованtе>. @ 2О22. ЧОУ .nll]) .\ЩНМОr.
Копирование, распространенИе и использование в коммерЧеских целяХ без письменяоГо разреЕaЕzя :оавообладателей не допускается
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}'г,ты ВиС треугольникаАВС равны 64' и 86'. Найдите ВС, если
_]иаметр окружности, описанной около тре}-го--Iьника А-ВС, равен 13.

Биссектрисы углов А и В трапеции ABCD пересекаются в точке К, лежащеЙ
Еа стороне СD.,Щокажите, что точка К равноуда-fеЕа от прямых АВ, ВС и AD.

Середина М стороньl AD выпуклого четырёхугольника ABCD равноудалеЕа от всех
его вершин. Найдите AD, если ВС=3, а углы В тт С четырёхугольЕика равны
соответственно 94о и 131'.

Проверьmе, чtпобъь rcаспOъсti опLветп бььп заfй.Lсаfu ряOом с t{oшepoш
cooпlBelllclllBy юлцеао за0 а н,u,я.

а 2О22, ООО <Издаre.::*:-,: , - ::::-:::се йразованце>. @ 2О22. ЧОУ ДПО <МЩНМОr.
Копирование, распростраЕеЕие и использоl*.: : ] ] ]r { i: : i: llza ге-]ях беэ пцсьменного разIreшеЕия правообладателей не допускаеmя

Ёir, *--:-

,:

г
:

ц



вАриАнт 28

чАсть 1

Две подруги Ира и Юля задумались
о том, как рассчитать площадь поверхности
зонта.

На первый взгляд зоIIт кажется
кр_чглым, а его купол напоминает часть
сферы (сферический сегмент). Но если
присмотреться, то видно, что купол зонта
состоит из восьми отдельных клиньев,
натянутых на каркас ив восьми спиц

а
Рuс. 1

с
(рис. 1). Сферическая форма в раскрытом состояЕии
достигается за счёт гибкости спиц и аластичности
ткани, ив которой изготовлен зонт.

Ира и Юля сумели измерить расстояние между
коЕцами соседних спиц о. Оно оказалось равIIо 40 см.
Высота купола зонта h (рис. 2) оказаласъ равЕа 26 см,
а расстояние d между концами спиц, образующих
дугу окружности, проходящей черев вершину
зоЕта, - ровIIо I_04 см.

d

Рuс. 2

,Щлина зонта в сложенном виде равна 26 см
и складывается ив длины ручки (рис. 3)
и трети длины спицы (зонт в три сложения).
Найдите длиЕу спицы, если длина ручки зонта
равна 6,5 см.

ответ:

поскольку 3онт сшит из треугольников, рассужда-та Ира, площадь его поверхности
можно найти как сумму площадей треугольников. Вычrlс.:rите площадь IIоверхности
ВОНТа МеТОДОМ ИРы, если высота каждого равнобелренного треугольника,
проведённая к основанию, равна 5б см. ответ дайте в квадратных сантиметрах.
ответ:

@ 2О22, ООО tИвдательство <Национшьное обрааованgе>. @ 2О22, ЧО}' .]:_l]r .\ЩНМОD.
Копирование, распространение и использовшие в коммерческих целiх беs писъмевного разр€::=zЕ:равообладателей не допускается

Оmвеmамш rc заOанuлм 1-79 явпяюпLся чuфра, чuспо uпч fъоспеOоваппел
чuфр, llotпopbLe слеааепL заfluсапfъь в БЛАНК ОТВЕТОВ Nё 1 справа oпL ,

сооrпбеtпсmваюIцеао ваааншя, шачuная с первоti ,спелпочrcu. Еспu
я,впяеrlъся, поспеOовапLепъноспLь чuфр, пNо заILшлпutпе её
u Oрgэuх Oопопltutпепьлtъьх сuмвопов. ЕапсOьоil сuмвоп lLlиutuflle в
rcлеffLочке в соопLвеIпсrLвuч с прu,веOёruflы,мч в бпашпе образцам,u.

Рuс. 3

]mШЦi

п*

Прочutпайmе внuмаfпепъно frLeftcrll u вы,попruшtпе заОашuя 7-5,



IО;lя предположила,
Вычислите радиус R
з сантиметрах.

ответ:

что купол зонта II}IeeT
сферы купола, зная. что

153

форму сферическоrо сегмента.
оС = R (рис. 2). ответ дайте

Юля нашла площадь купола зоЕта как площадь поверхности сферического сегмента
по формуле S=2пRh, где Л - радиус сферы, а h - высота сегмеЕта. Рассчитайте
площадь поверхности купола способом Юли. Число п округлите до 3,14. Ответ
дайте в квадратных саЕтиметрах с округлением до целого.

ответ:

Рулон ткани имеет длину 30 м и шириЕу 90 см. На фабрике из этого рулоЕа были
выреваIIы треугольЕые клинья для 27 зонтов, таких же, как зонт, который был
у Иры и Юли. Каждый треугольник с учётом приrrуска Еа швы имеет площадь
1150 кв. см. Оставшаяся ткань пошла в обрезки. Сколько процеЕтов ткани рулона
пошло в обрезки?

ответ:

Найдите вначение выраженио Ц*6.
45

ответ:

с

Какому числу соответствует точка В?

1) -0,201 2) -0,012 3) -0,304 4) 0,021

В ответ запишите номер выбралвого варианта.

DвА

Е 
Найдите значение выражеЕI]g i .13 -.EXЛB*JZ).

ответ:

--Б-l НаЙдите корень уравнеЕшя 6;-3=8.r.
"l

ответ:

а 2О22. ООО зИздате.:;:-,: .'-.:-:=l:;aLT обраэоваЕgеь, @ 2О22. ЧОУ ДПО <ML{HMOr.
Копирование, распространеЕие й пслользоЕэ7a : 1 : ia;:.-::lz]] пе":ях без письменного р&зрешеЕйя правообладателей не доuускается

шlil * -- :3

.]i

ответ:



7б4 огэ. типовыЕ экзАмЕнАционныЕ вi:,,

Г 1о-l На5пrная конференция проводится в 3 JЕя. Всего запланировано 50 доь:_-*,,
В ПеРВЫЙ деЕь - 16 докладов, оста_-IьЕые распределены поровIIу между в: _:
И ТРеТЬИм днями. На конференции пJаJiируется доклад профессора Н. Пс;"
дОКладов определяется случайным образом. Какова вероятность того, что _]_]
пРОфеССора Н. окажется запланироваIIЕым на последний день конференции?

ответ:

графиками функций и формулами,

грАФики
в)Б)А)

16

1) а =-х2

В таблице

2) 3)
1у---х

под каждой буквой укажите соответствующий номер.

а,Ьпс-
около этог:

с=2о, S=66

t7

18{,, -L,
i3-.T > 0.

3)

4)
-1

@ 2о22, ооо <.Издательство <Национшьное образовапuеl. @ 2о22. Ч: ] 
-._ 

.\ЩНМоr.
Копирование, распространение и использоваЕце в коммерческих целях без письменного раз:Ё]::п. :ршообладателей не допускается

БтътБ]
ответ: 

ггП

стороны треугольника,
треугольЕика. Пользуясь

_ tbи н--.
6

ответ:

Формулы

а =-х

--Т;-1 Площадь треугольника можно вычислить по формуле S=9.0"л_ ] 
,r,I,uyr'uJr.bfl.Yrfкa rytuJttttu БьlчиL;Jlи,I,ь l 

4а 
, 

"д"

/////////////////////////////d >
3

d///////////////////////////////////.//////6 >

1)

2)

Ответ: П

окружности, описанной
найдите Ь, если a=L},

систе}rа Ее имеет решений

!1 / / / / /,///// / / / /// / / / / / // / ь
-1

шl _-- _

Копя
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I1звестно, что на высоте 22Об м над уровнем моря атrrосферное давление составляет
550 мм рт, ст. Считая, что при подъёме Еа каЕiJые 10,5 м давление уменьшается
примерЕо на 1 мм рт. ст., определите атмосферЕое давлеЕие на высоте 1995 м над
}ровнем моря.

ответ:

Трапеция ABCD с основаниями AD и ВС описана
окружности, АВ=9, ВС=7, CD=11. Найдпrе AD.

ответ:

около

Сумма двух углов равнобедренной траIrеции равна 218'.
Найдите меньший угол трапеции. Ответ дайте в градусах.

ответ:

На клетчатой бумаге с раз}{ероrr клетки 1 х 1 изображён
треугольЕик. Найдите его ш,_ощдJь.

ответ:

@ 2О22. ООО <Иад*теrьсrт з}Im,ъке брааовапиеr. @ 2о22. чоу ,щIо змIsll\{оr.
Iýопщrоваяие, распIюсц)аЕеше и исЕоJIъаоваЕIЕ r trrЕ--F цgrях беэ llЕсьlfеЕgого разрешеЕЕя щ}азообладатедей не допускается

/
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ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Е Какое из следующих утверждений верво?

1) Все'хорды одной окружности равны между собой.
2) .Щиагональ равнобедренной трапеции делит её на два равных
3) Суrчrма углов равнобедренЕого треугольника равна 180 градусам.

В ответ затrишите номер выбранного утверждения.

ответ:

чАсть 2

Прu въLпопненuч зaOantuti 20-25 u,спопьзуtirпе ВЛАНН ОТВЕТОВ ЛД

Сruачапа уrcаilсutпе н,омер заOапluя, а запLем зanlшuluflle еао реuIен,че ч
Пtl,tll,tbtne чёrмво u разборчuво.

Е Решите уравнение (x-4)n-4{x-4\2 -21=0.

Баржа rrрошла Ео течеЕию реки 88 км и, IIоверЕув обратпо, EpoIIIJIa
72 км,8атратив Ёа весь путь 10 часов. IIайдите собственную скорость барr*си,

скорость течеЕия реки равЕа 5 км/ч.

iZ,bx-t, если х< 2.

y=j-3,5r+11, если 2<xs3.

|х-2,5, если tr>3,

a-;.;-1 Постройте график функции|--1

и определите, при каких значениях /TL прямая а = m II}IeeT с графиКОм ровнО дВе
общие точки.

а 2о22. ООО <Издательство <Национальное образованиеr. @ 2022. ЧО}' -::r .\IL{HMol.
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях беа письменного разр€=.:Zi:равообладателей не допускается
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{ilйi

jШ,

|Е

Не забуOьfпе flepeшecпLu все оfrLвеrLы, в блапltс олпвеfпов Nё 1 в coolnBefiLclnal;Ji
с ufuсmруrcцuеti по вьLflопtlеll,uю рабопы.
Проверъпl.е, чmобьь rcажOъьil, опъвеfп бы,п заfluсан в слпроrcе с н,омерr l
сооп,..в еffLсп7ва юu+е?о за0 апаlя.



Lбт

.,-l;ты В п С треугольника АВС равIIы 66О и 84". Найдите ВС, если
;щиус окружЕости, описанной около треугоJьника,4ЗС, равен 15.

Эснования ВС и AD трапеции ABCD равны соответственно 4,б и 18, BD = 9.
.]окажите, что треугольнпки CBD п BDA подобны.

Середина М cTopoHbl AD выпуклого четырёхугольЕика ABCD равноудалеЕа от всех
его вершин. НаЙдите.4D, если BC:LS, а углы В и С четырёхугольЕика равны

95о и 115'.

а 2О22, ООО <Издаre-:ь],::.] ( :i ] ]1:]=:€ йразованиеr. @ 2О22, ЧОУ ДПО зМЩНМОя.
Копировавие, распростраЕеЕие и использожz: ; ::{ai::i:]:a:{ f,е-]ях без письменного разрешеЕия правmбладателей не допускается
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вАриАнт 29

чАсть 1

ж ь

vи {в}

т\ (0lГТ|Гt-Гt(д)

На рисунке ивображён план двухкомЕатной квартиры в мIIогоэтажном
доме. В правой части рисунка даЕы обозначения двери и окЕа, а также
что длина стороны клетки на плаЕе соответствует 0,4 м. Вход в квартиру
в прихожей. Кроме неё в квартире есть ещё два помещения без окон - это
и кладовая, причём площадь кладовой меньше rrлощади сану8ла. В
имеются две застеклённые лоджии. Одна из них - прямоугольной формы
примыкает к сrrальне. ,Щругая - угловая. В кухне располагаются два
по ширине окна: одно выходит Еа улицу, а другое - на лоджию. В гостиной
два окна, но оЕи разной ширины: узкое выходит Еа лоджию, а широкое
Еа улицу.

Для помещений, указанЕых в таблице, опреде.-I}lте, какими цифрами
обозначены на плаЕе. 3аполните таблицу, в бланк перенесите последовательность
пяти цифр.

Помещепия гостиная прихожая спальня кухня сану8ел

I|пфры

@ 2О22. ООО <Издательство <Нациовшьное образовапие>. @ 2О22. ЧО:}- ]a]) l\ЩНМОr.
Копироваяие, распростраýение и использование в коммерческих целях без письмевного разpt]iа".i :равообладателей яе допускается

Оtпвеtпамu rc заOапluям 1-19 явпя.юffLся чшфра, чuспо uпu
цuфр, tcofnopbLe слеOуеп заILшсапLь в БЛАНК ОТВЕТОВ Ni 1 справа опL
сооfпбепLсfпвуючrеао заOапtл.tя, н,ачшн,ая с первоti ftпеffLочrcu. Еспч
являеtLся, поспеOоваппепьн,осtпь цuфр, лпо запuшutпе её
ч 0раеъох Oопопruumепьltььх сuмвопов. КажOъоfl сuмвол flll,чLurпе в
rcпеfпочrcе в сооfп,веtпспъвuч с прч,веOёflн,ь.мu в бпанке образцамu.

Ill

ц

Прочumапimе fnew,clfl ч вьLflопllutпе заOанu,я 7-5.

жилс,ч



П-rитка для пола размером 30 х 30 см продаётся в упаковках по 10 штук. Сколько
l,]Iаковок плитки необходимо купить, чтобы выложить пол лоджии, примыкающей
к спальне?

ответ:

Сколько процентов составляет площадь гостиной от площади всей квартиры?
Округлите ответ до десятых.

ответ:

В квартире плаЕируется устаЕовить стиральЕую IлашиЕу. Характеристики
стираJIьЕых машиЕ, условия подключения и доставки приведеЕы в таблице.
Плапируется купить стиральЕую машиЕу с фровтальной ватрузкой, по глубине
Ее превосходящую 42 см.

Сколько рублей будет стоIi:ь наirболее дешёвый подходящий вариант вместе
с подключением и доставкоli,'

ответ:

Найдите зЕачеЕие выраjжеЕпя :+-, 4.4,8

ответ:

@ 2О22. ООО <Издате.::-::;,: :::::--:::* образованиеl. @ 2О22, ЧОУ ДПО <MIdHMOr.
IСопирование, распростршение и использоЕi: j t i: - -:, : 7,, ::-lях без письменного раsрешевия правообладателей не допускается

Модель

Вмести-
мость

барабапа
(кг)

Тип
вагру8кп

стошмоеть
(руб.)

Стоимость
подключенпя

(руб.)

Стоимость
доставки (7о

от стоимости
машипы)

Габарrrты
(высота ,

шириЕа ]{

глубина, crr)

А т верт. 28 000 1700 бесплатно 85х60х45
Б 5 фронт, 24 000 4500 10 85х60х40
в б фронт. 25 000 5000 10 85х60х40
г 6,5 фронт, 24 000 4500 10 85х60х44
д 6 фронт. 28 000 1700 бесплатно 85х60х45
Е 6 верт. 27 600 2300 бесплатно 89х60х40
ж 6 верт. 2т 585 1900 10 89х60х40
3 6 фронт. 20 000 6300 15 8бх60х42
и б фронт. 27 000 1800 бестrлатно 85х60х40
к ь верт. 27 000 1800 10 85х60х40

Ё _--:э



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

а12.а9выражения* * приа=4.' а|а

1

Решите уравнение |r'_36=0.4

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ вапишите меньший из

ответ:

В среднем из 300 садовых насосов, поступивших в продажу, 60 подтекают.
вероятность того, что случайно выбранный для контроля насос подтекают.

ответ:

На рисунках изображены графики функций вида a=hx+b. Установите
между графиками функций и знаками коэффициеЕтов k п Ь.

грАФики

t) l?<0, Ь<0

В таблице под

КОЭ<DФИЦИЕНТЫ

2, h> 0, ь>0 3) k<0, ь>0

каждой буквой укажите соответств},ющl1I"{ Еомер.

Бl-Бты
Ответ: ffiП

а 2О22. ООО <Издательство <Национмьное образованиеь, @ 2О22. ЧО:, -]] ,}1ЦНМОr.
Копированrrе, распространение и использование в коммерческих целях без письменното раз!-:-.ii :равообладателей не допускается

r1 [0,t; O,z] 2) [0,2;0,3] 3) [0,3;0,4] 4) [0,4;0,5]

Ответ: П

Найдите значение

ответ:
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Площадь четырёхугольника можно вычислI{ть шо формуле S =|absinсr, где d,

iI d2 длиЕы диагоналей четырёхугольЕ!lка, cr угол между диагон€tJIями.
о

Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали d,r, если Й=13, sinc=i,' 13'
а S = 25,5.

ответ:

Укажите неравенство, которое Ее ItMeeT решений.

1) 12+64<0

Ответ: П

2) х2+64>О 3) 12-64 >0 4) х2-64<о

При проведении химического опыта реагеЕт равIIомерно охлаждали на 4,3 ОС

в минуту. Найдите температуру реагента (в градусах Щельсия) спустя б минут
после Еачала проведения опыта, если начальная температура составляла *9,8 ОС,

ответ:

В треугольнике
Найдите,4М.

ответ:

Треугольник АВС вписан в oкp}-,fiHocTb с цеЕтром в точке О.
Точки о и С лежат в одной по,l\Iплоскости относительно

прямой АВ. Наtт.дите угол АСВ. есJи угол АОВ равен 73О.

ответ:

Найдите величину туtrотrо уrда параJIлелоц)амма ABCD,
если биссектриса угла А образует со cтopoнott ВС угол,
равньтй 21О. Ответ дайте в црадrсах.

ответ:

а 2О22. ООО <Издате::_:::, , :-]l:: :l:.::* йразованиеr. @ 2О22. ЧОУ ДПО <МЩНМОr.
Копирование, распространение и использовЕii : { !.::::!t]: :е,:ях без письмеЕЕого раарешения правообладателей не дОпуСКаеТСЯ
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На клетчатой бумаге с размером
трапеция. Найдите её площадь.

ответ:

огэ. типовыЕ экзАмЕнАционныЕ вА:,,

клеткi,I 1 х 1 изображеЕа

ГТЛ Какое ив следующих утверждений верно?

1) У любой трапеции боковые стороны равны.
2) Площадь ромба равЕа произведению двух его смежных сторон на синус .,l

между ними.
3) Всякий равнобедренный треугольник является остроугольным.

В ответ запишите номер выбранного утверждения.

ответ:

Не забуOьlпе перенесlпш все оtпвеffLъо в бпанлс олпвепLов Nё 1 в сооlпвелпсmвь,ь
с ulлсlтLрукцuей по вьLflолtленtlю рабоmьс.
Проверьtпе, чmобьt каэпOьсti оfпвепL бъсл з&лLuсан в сп7роке с ltoшepoд
coolTLBerLcffLBy юлце?о за0 а ruuя.

чАсть 2

Прч вьLfLолнеюшu
Сначала уftаilсшпlе
пtl,tlсutпе чёtпrcо ч

зaOMttcti 20-25
ruомер заOанл.оя,

разборчuво.

uспопъзуtimе БЛАНК
а заtLем запLшчIurfuе е?о

отвЕтов лд 2
pellleюu,e u offLBem

ГБl решите неравенство -7#_|б>О.

В сосуд, содержащий 5 литров 27-процентного водного раствора вещества, добавилв
4 литра воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора:

Постройте график функции У=|*' +2r-3|. Какое наибольшее число общих точеьi
график данной функции может иметь с прямой, пара-],:Iельной оси абсцисс?

Найдите боковую сторону /_В трапеции ABCD, ес,-II] 1,глы .4-ВС п BCD paBнbi
соответственно 45О и I2O", а CD=34.

а 2О22, ООО <Издательство <Национшьное образоваяие>. @ 2022. ЧО}'_]:l,] .\1ЩНМОr.
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разщ=-:zя rравообладателей не допускается

]l



: = _ри параллелограмма ABCD выбрали проIlзво-]ьЕ}ю точку -Е. .Щокажите, что сумма
- ._:rадей треугольЕиков В-ЕС п AED равна по,lовIlне п-[ощади параллелОграмма.

: :реугольЕике АВС пввестны длины сторон АВ=28, АС=б6, точка О - центр
::_- \-itiности, описанной около треугольника АВС. Прямая BD, перпендикуляРная

-:,srIой АО, пересекает сторону АС в точке D. Найдите CD.

Проверьmе, чtпобьL rcансOы,fl otLBefTL
с о оппв елпсtпву юlцеао за0 aHtl,я.

бьол заfuuсан, ряOом с l+oшepoш

а2О22. ООО <Издате-:l.]]:: ,'-.:.,:L-|zl образованиеr. О2О22. ЧОУДПО (МЦНМОr.
Копирование, распространение и использо;а:|. . |-::::]::i]i:е-lях без письмеЕЕоIо разрешеЕия правообладателей не допускаетсЯ

f
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вАриАItг зо

чАсть 1

на рисунке изобраrкён план двухкомнатной квартиры в многоатажном
доме. В правой части рисуЕка даны обозначения двери и окЕа, а также
что длиЕа стороЕы клетки на плане соответствует 0,4 м. Вход в квартиру
в прихожей. Слева от входа в квартиру располагаются кухня и санузел, а
одна из застеклёнЕых лоджиЙ,, в которую можЕо пройти ив кухни. Также из к
можЕо попасть в гостиную - самое большое trо площади помещение. Наимен
площадь в квартире имеет кладовая. В квартире есть ещё одна
лоджия, куда можно попасть, пройдя через спаJьню.

Для помещений, указанных в таблице, опреJе,.тrlте, какими цифрами они
ОбОЗНаЧены на плане. Заполните таблицу, в бланк перенесите последовательность
пяти цифр.

Помещения кухня спальня санчзел ь:,]адовая прихожая

Щифры

@ 2о22. ооо <Издательство <Национальное образование>. О 2о22, ча-i' - _ .}1ЦнМоr.
Копирование, распространение и использование в коммерЧеских целях без письменного раз!.:::]:.; :савообладателей не допускается

Отпвеrпамu к заOан,uям 1-19 flвпяюлтLся чuфра, чшсло uлu
чuфр, коffuоры,е спеOуеm заfLuсапLъ в БЛАНЕ ОТВЕТОВ JV 1 справа otl
сооtлъвелпсmвуюлце"о заOан,uя, начuruая с первоit, rcлеfпочюлt,. Еслu
явпяеrfLся поспеOовапNельносffLъ цtlфр, lfLo заfluллIumе её
tc 0руоuх Oопопt+utпепьнъох сtомвопов. ItamObbil сlrмвол лLшuLuлпе в
$пеlпочrcе в сооп,LвеrLсffLвuч с прuвеOёнruьLмu в бпапtке образцамu.

{ lliI
llllll llillll]

жиJ(:]{

rLercctL u вьLпоJLншпъе заOаruu,я 1-5.
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Lrитка для пола размером 2о х 2о см продаётся в упаковках по б штук. Сколько
\-паковок плитки необходимо купить, чтобы выJоi+iить пол в обеих лоджиях?

tЭтвет:

Найдите площадь гостиной. Ответ дайте в квадратных метрах.

На сколько процентов площадь лоджии, примыкающей к спальЕе, больше площади
кладовой?

ответ:

В квартире планируется заменить электрическую плиту. ХарактеРиСтИКИ
электроплит, условия подключения и доставки приведены в таблице. Планируется
купить электрическую плиту шириной 60 см с духовкой объёмом не менее б2 л.

сколько рублей будет cToI{Tb наиболее дешёвый подходящий вариант вместе
с подключением и доставкой?

21
Найдите вначение выра;fiеЕ;:я 

1_, j 0ý.

Z Какому и8 данных про}{е:;:,, _:::,в принадлежит ,rr"оо fr'
1) [0,2;0,з] 2) 'r_l.,jl , +" s) [0,а; о,ь] 4) [о,ь;0,0]

ответ:

Модель
объём

духовки
(л)

Макси-
мальная
темпера-
тура ("С)

Стоимость
плиты
(руб.)

Стоимость
подключеЕия

(руб.)

Стоимость
доставки (7о

от етоIIмости
плиты)

Габариты
(высота х
шириЕа х

глубипа, см)

А 50 280 8 890 1700 бесплатно 85х50х54
Б б0 300 9 790 750 10 85хбOх54
в 50 250 11 690 700 10 85х60х60
г б2 250 |7 49о 800 10 8бх60х60
д 7о 275 17 990 1400 бесплатно 85х60х45
Е б8 2бо 18 890 1500 бесплатно 85х5Oх60
ж 54 27о 18 900 750 15 85хбOх60
3 46 2б0 20 990 750 10 87х50х60
и 70 275 21 690 1б00 бесплатно 85х50х60
к 67 2б0 22 99о 1500 бесплатно 85х5Oх60

пll, .* -- _:]



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Ь=9.Найдите значение выражения

ответ:

Ь' 'b'u n''

:"

1

Решите уравнение 1х'-27 =О.
3

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ вапишите меньший из

ответ:

В среднем из 150 садовых насосов, поступивших в продажу, б подтекают. Ha,.
вероятность того, что случайно вьтбранный для контроля Еасос подтекает.

ответ:

грАФики

1) k> 0, ь>0 2)

В таблице под каждой буквой

КОЭФФИЦИЕНТЫ
Ё<0, ь>0 3) h> 0, ь<0

укажите соответствующий Еомер.

ББтБl
Ответ: 

П-П

Площадь четырёхугольЕика можно вычислить

и d2 длины диагоналей четырёхугольника,

Пользуясь этой формулой, найдите площадь S,

ответ:

а 2О22. ООО <Издательство <Национальное образование>. @ 2О22. ЧО-\' -]], .}1цнмол.
Копирование, распростраЕеЕие и исполь3ование в коммерческих цел"* без письменного раз!€:.:i1,: лравообладателей не допускается

по формуле

,о-угол
ёсJм ф=Щ,

1S=;ффsiпu, где d,
z

между диагоналями,

Ь =l8, u 
"irr61 

=9.
9

пll

Пil

,;il*

Б)А)
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}-кажите неравенство, которое не имеет решенIlr"l .

1) 12+15>0 2) х2-Lб<0 3);r'-15>0 4) х2+LбSО

0твет: L__]

При проведении химического опыта реагент равIIомерно охлаждали на 6,5 ос

в минуту. Найдите температуру реагента (в градусах I-{ельсия) спустя 4 минуты
после начала проведеЕия опыта, если начальная температура составляла -4,9 ОС.

ответ:

Треугольник
Точки о и
прямой.А8.

ответ:

АВС вписан в окружность с центром в точке О.
С лежат в одной полуплоскости отноеительЕо
Найдите угол АСВ, если угол АОВ равеII 115'.

На клетчатой бумаге с ра:ltеIюu
трапеция. Найдите её плотцятtь.

ответ:

ii.-]етки 1 х 1 ивображена ll

@ 2О22. ООО сИадате.sа
Коlrировшие, расЕростраЕеЕие и исполья)ваЕI a

.-:-:::= образование>. @ 2022, ЧОУ.ЩПО <МIdНМОл.
- : :.].] :е-]ях без письменного разрешения правообладателей не допускается



огэ. типовыЕ экзАмЕнАционныЕ ]::

шспопьзуtitпе БЛАНП
а заrLем заfLшulurfLе е?о

отвЕтов л] j
реlшеll,че u оmвеq-

tц
ГrI

Решите неравенстrо - 12 
= =0.4+3х- х'

В сосуд, содержащий 9 литров 16-процентЕого водного раствора вещества, добавr_т
3 литра воды. СколькО процентоВ составляеТ концентрация получившегося pacTBop,"l

Постройте графиК функциИ у=|r"+х-2|. Какое наибольШее число общих точе_.
график данной функции может иметь с прямой, параллельной оси абсцисс?

ВнутрИ паралJIелОграмма ABCD вьтбрали проиввоJIьЕуlо точку .Е. ,Щока:ките, что cyцltfia
площадей треугольников АЕВ п CED равЕа подовIтFе Iшощади параллелограмма.

В треугоЛьнике АВС пзвестны длИны стороЕ АВ=11, АС=98, точка О - центр
ОКРУЖНОСТИ, ОПИСаННОЙ ОКОло треугольника АВС, Пряrтая BD, перпендикулярная
прямой АО, пересекает сторону АС в точке D. Найдlrте CD.

l22 l

Е Какое из следующих утверждений верно?

1) .Щиагонали прямоугольной трапециl1 равны.
2) СУЩеСтвует прямоугольник, диагонаJII которого взаимно перпендикуля!э
3) В тупоугольном треугольнике все уг,-iы тупые.

В ответ запишите номер выбранного утверждения.

ответ:

чАсть 2

Прч въLлLоJLltеншш
Сначала уrcаrlсufлъе
пччl,tuпе чёmко u

заOанtсй 2о-25
ruомер заOан,uя,
разборчuво.

Не забуOьlfuе rlерен,еслпu все orTLBeп"Lbb в бпанrc oпLBeffLoB Ni 1 в соопъвеmсп-,дJiлддь
с uн.слпрукцuеfi по вьLfLолIdеншю рабоmьь.
Проверьtпе, чtпобьь rcаuсOььлi oTTLBeffL бььп заfuuсан в спхроке с нон€:':.п,
сооrLвепъсfпвуюurе?о заOанuя.

Проверьtпе, чmобьь rcаэпOьсй
сооп,Lв еllъсплву юlцеaо за0 анuя.

otLBetL бъьп запчсан ряOом с юомером

а 2О22. ООО <Издательство
Копирование, расцространеЕие и использование в

<Национальцое образование>. @ 2О22.
коммерческих целях без письменного

чо]i -- _

разр?]:::i.i
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вАриАнт 31

чАсть 1

оm,веtпамu rc заОоlru,ям 1-79 явпяюпlся чlLфра, чшсло uлч лLоспеOоватпепън,осппъ

чuфр, ltotllopъLe спеOуеm заILuсалпь в БЛАНЕ отвЕтоВ Ni 7 справа оtп номера
сооfп,вепLспLваюurе?о заOап+uя, fuачшruая с первой кпеrLочклL. Еслu оfiLвеrLом
явпяеtпся поспеОовапlепьruослпъ цшфр, ffLo запччLutпе её без пробепОВ. ЗаПЯПtЫ,Х

u Oouztbx ОопопнumельнъLх cuJцao]Laц. НаэrcOы,ti сuмвоп fullltluп7e В ОmOеПЪltОti

rcпеfrlочке в сооffLвепLслпвuш с прtьвеOёl!.ны.мu в бпап+rcе образцамu.

Прочumаitлпе вl+л.смаппельfuо rfleъcfrL u, BbbfloпHtome заOон,шя 7-5.

Азтомобильное колесо, как правило, представляет
с установленной на Еего резиновой шиной. ,Щиаметр
вЕутреЕЕего отверстия в шиIIе.

из себя металлический диск
диска совпадает с диаметром

Рuс. 1 Рuс. 2

,Щля маркировки автомобr,r;rьных шин применяется единая система обозначениЙ.
Например, 195/65 R15 (рис, 1). Первое число (число 195 в приведённом примере)
обовначает ширину шины в }II1,-I.-iI.1MeTpax (параметр В на рисунке 2). ВтОРОе ЧИСЛО

(число 65 в приведённом прilrIере) процентное отношение высоты боковинЫ

(параметр Н на рисунке 2) н шtlрllне шины, то есть 100 +.в
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере

буква 8 означает, что шIiна !ra_];1a*-Ibнaя, то есть нити каркаса в бокОвине ШИНЫ

расположены вдоль радI1}-с,,:э :: -..еса, На всех легковых автомобилях приМеняЮТСЯ
шины радиальной KoHcTpr-}:--;l]1 "

3а обозначением типе :: __1 __ir,-i:цIlи шины идёт число, укаЗывающее Диаметр
диска колеса d в дюйма_\ l: _-э-iI fюйме 25,4 мм). Таким обравом, общий диаметР
колеса D легко найти, зч,:-.: -]::_-,,1етр диска и высоту боковины.

Возможны дополнIlтЕ,_:_:_:_: iIаркировки, означающие допустимУЮ нагрУЗКУ

на шину, сезонность IIC-_._: j ::_:;:я. тип дорожЕого покрытия и другие.
3авод производит ВIlЁ-:_:]:_1,1::;i определённой модели и устанавливает на них

шины с маркировкой 26;, a ?iЗ.

@ 2О22. ООО <Иаддreл<т
Копировааие, расrIюстраЕеЕие и испоJIьзоmЕЁ

:=,.е образование>. @ 2о22, чоУ Дпо
:a:i trе"]ях без письменного разрешения

<МЦНМО}.
правообладателей не допускается



170.-I Завод допускает установку
разрешенЕые размеры шин.

-----=- ,Щиаметр диска
----____-- (дюймы)

Ширина шшны r*ii-----t-
L7 18 19

ф

245 245/7о Не разр. Не разр. Не ра
2бб 2бб/7о 2бб/6б Не разр. Не ра.:
265 26б/6б 265/6о, 265/65 Не разр. Не ра:
27б 2тб/6б 27б/6о 2тб/бб 27б i-.
285 Не разр. 28б/6о 28б/бб 28б 5,_

Какой наибольшей ширины шины можно устанавливать на автомобиль, Ё:лзi
диаметр диска равен 17 дюймам? ответ дайте в миллиметрах.

ответ:

На сколько миллиметров радиус колеса с маркировкоiт 24б/70 R17 меньШе, q:![
радиус колеса с маркировкоtт 27б/65 Rl7?

ответ:

Найдите диаметр D колеса автомобиля, выходящего с завода. ответ дай:чв сантиметрах.

ответ:

гl На сколько миллиметров увеличится диаметр D колеса, если ваменить шины
установленные на 3аводе, шинами с маркировкоfr 28б/50 R20?

ответ:

на сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте колеса.
еСЛИ 3аМеНИТЬ ШИЕЫ, УСТаНОВЛеННЫе На 3аВОДе, ШИЕаМИ С МаРКИРОВКОй,28б/50 R20?
Округлите результат до десятых.

ответ:

Найдите значение выражени" 
'n (+)'-rr +.

ответ:

а 2О22. ООО <Издательство <Национальное образованgеl. а 2о22. чоl, =]]1], .}IцнмоD.Копирование, распростраЕение и исполь3оваЕие в коммерческих целях без письменного разр€r:=Z; :равообладателей не допускается

tд

Е

г--- --.l

lbl

Е]



На координатной прямой отмечены числа а и Ь.

Накое из приведённьтх утверждений для этих чисел

1) а+Ь>0 2) а-Ь<О 3) оЬ2<0

Ответ: L__]

Найдите значение выражения

ответ:

На рисунках изображены
соответствие между знака}Iи

А) о>0, с>0

грАФики

ь

певерно?

4) аЬ>о

В) о>0, с<0

3)

Перед началом первого тура чемпионата IIо шашкам участников разбивают
на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате

участвует 71 спортсмен, среди которых 22 спортсмена из России, в том числе Т..

найдите вероятность того, что в первом туре т. будет играть с каким-либо
спортсменом из России.

ответ:

графики функций вида U=ах2*Ьх*с. Установите
коэффициентов а и с и графиками функциЙ.

КОЭФФИЦИЕНТЫ
Б) с<O,с>0

В таблице под каждой б,,-.:. ]1 -,,i:а]{\ите соответствующий номер.

Бlы-в]
ответ: l-_-]*#lllIllll

@ 2о22. ООО <Ивдаплсх, .FFl._ъчое обравовавиеr, @ 2о22, чоу дпО сMIIHMOr,
КопироваЕие, распрострааеЕие и исдользоЕЕ- r -ff F.Еш цепЬ бев письмеЕЕого разрешеЕЕя празообладателей не дошускается

lTl



t72 ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ :,r.

Чтобы перевести температуру из шкалы I-{е-тьсия в шк€rлу Фаренгейта, пс,:--,_

формулоЙ tr=L,8tc+32, где f" - температуРа в градуСах пО шкале Щельса"-,
температура в градусах по шкале Фаренгейта. Скольким градусам п!:

(Dаренгейта соответствует -16 градусов по шкале Щельсия?

ответ:

3) r2-9<0 4) r2+9<0

В течение 20 бавковских дней акции компании
и ту же сумплу. Сколько отоила акция коМпяттии в
если в 9-й депь акция стоила g99 рублей, а в 13-й

ответ:

дорожа-]Iи еЕседIIевно на 
{последний день этого перпоd

день - 1063 рубля? l

|2.

два угла равны 38О и 89О. Найдите
Ответ дайте в градусах.

l16| вписанпой в траIIецию, равеII
трапеции.

Сторопа ромба равЕа
диагоЕалей ромба до

ответ:

5, а раестояние от точки пересечения
неё равно 2. Найдите площадь ромба.

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 х 1 изображён
треугольник АВС. Найдите длину его биссектрисы,
проведённой из вершины В.

ответ:

а 2О22, ООО <Издательство <Национшьное образованце>. @ 2О22. ЧО}' _]Л1] .}II_|HMor.
Копирование, распространеqИе и испольаование в коммерческих целях без письменного разре=-:Zя f,равообладателей не допускается

Е Укажите ЕеравеЕство, решеЕие которого Езображено на рисуЕке.
/////////////////ц 6/////////////////3

-33
1) 12-9>0 2) х2+9>о

Ответ: П

В тlrеугольЕике
его третий угол.

ответ:

Радиус окружности,
Найдите высоту этой

ответ:



:iакие из следующих утверждений верны?

i } Все высоты равЕостороннего треугольнIlь:а равны.
2 ) Угол, вписанный в окружность, равен соответствующему центральному углу,

опирающемуся Еа ту же дугу.
З) В любой ромб можно вписать окружность.

в ответ запишите номера выбранньтх утвер;fi.]енrrй без пробелов, запятых и других
]ополнительных символов.

ответ:

Не аабуОьtлLе fuepeъ,ectnll все опъвепLъl, в бпапt$ опUвепLов Nа 1 в coolll,BeflLclпBtlu

с uruспLраtсцtсеfl fuо въlлLолн,енлLю рабоmы,-
Проверъtпе, чtпобьь rcаgсOъсtL ofll,BerL бы,п запLuсан, в спLроtсе с fuомером
сооfпвепъсtпвуюu+еао аа0 апаl,я.

чАсть 2

Прu въLtlопнеltuu
Сruачала уftаilсuпlе
пutлtьtпе чёlпrcо u

заOаruuti 20-25
fuомер заOан,uя,
разборчuво.

шспользуй,tпе БЛАНК
а заfпем заfLuulurпе е?о

отвЕтов лд 2.

реu,еruuе ш oпLBerL.

Е решите систему уравнений \?;r;Y;:i'.

раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

(0,5х2 -0,5r)|т|-Б-l Постройте графиК функrrlrlt u = *-1 И ОПРе,Щ€",-IИТе, прИ

значениях /7L прямая U = m не IIмееТ с графиком ни одной общей точки,

--rл 1 Окружности с центрамI1 в l]lчнах I и J не имеют общих точеК, И ОКРУЖЕОСТИ
-^ | не Лежат одна внУтри Др}_Г.i'1 . Взl_тренняя общая касательная к атиМ окружносТям

соединлотгтrй тrх цеЕтры, в отIIошении rrl: п. ,Щокажите, что
окружЕоgгей относятся как п1 : п.

;-l В трапеци п ABCD боковая _ _ :,_;{а JB перпендикулярна основанию ВС. Окружность
-" | 

ПроходиТ ЧереЗ точки С ;,- - ]1 :,аСаеТся прямой АВ в точке Д. НайдиТе расстояние

от точки -Е до прямоft CD, *:п AD:6, ВС=5.

Проверъlпе, чmобьt r:c;-: : ь. u оп7веrтL бъьп заILuсапd ряOом с ruомером

СООtТLВеmСПВаЮU+е?О JС С; а - ,;

каких

делит отревок,
диаметры атих

@ 2О22. ООО <Издатят
Копирование, распросц)шеаие и исЕоль9оЕЕЕр :

: :_::::е образоваЕиеD. О 2О22.ЧОУ ДПО <N{ЦНМОr.
-:]]:]]]]]r: пе.rях без письмеЕЕого раарешения цравообладателей не допускается
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вАриАнт 32

чАсть 1

Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический
с установленной на него резиновой шиной. .Щиаметр диска совпадает с
внутреннего отверстия в шине.

Рuс. 1 Рuс. 2

.Щля маркировки автомобильных шин применяется единая система обовначенил't.
Например, L9б/6б R15 (рис. 1). Первое число (число 195 в приведённом примереl
обовна.lает ширину шины в миллиметрах (параметр В на рисунке 2). Второе число
(число 65 в приведённом примере) процентное отЕошение высоты боковины

(параметр Н нарисунке 2) к ширине шиЕы, то есть 10О +.в
Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данЕом примере

буква fi означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины
Расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях применяются
шины радиальной конструкции.

Ва обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр
диска колеса d в дюЙмах (в одном дюЙме 25,4 мм). Таклrм образом, общий диаметр
колеса D легко найти, зная диаметр диска и высот}i боковины.

Возможны дополнительные маркировки, означаюшIIе допустимую нагрузку
на шину, сезонность использования, тиII дорожного покрытия и другие.

Завод производит кроссоверы определённой модеJI{ 11 устаIIавливает на них
шиЕы с маркировкой 2|5/60 R16.

а 2О22, ООО <Издательство <Национшьное образованvе>. @ 2О22. ЧО}- -]_: .}1ЦНМОr.
Копирование, распространение и rспользование в коммерческих целях без письменного разр€:ai;]: :оавообладателей не допускается

,мtш

Оmвеtпамu, rc заOанuям 1-19 явпяюfпся чшфра, чшспо uпш послеOоваппепън6":-1!гilrш

чuфр, rcolfuopbLe слеOуеm заfl.uсаппъ в ВЛАНК ОТВЕТОВ Ni 1 справа ofrL но.ц,ёзrш

соопъвепl,слlъвуюлце?о заOанuя, н,ачшная с nepBoti rcлеtlочlсlr. Еспu оlтLвеr-.:"л
явпяепLся fuоспеаовапrLепьноспLъ чuфр, lTLo запuшшmе её без пробепов. запяrт., :
ш 0руашх Oопопнumепьньох ctl,MBoпoB. КалсOъоil сuмвол лLuшufпе в оmOельч,rй
rcлеfпочке в с прuвеOён,ньLмч в блан,rcе образцамш,

Прочu,mаtimе lпекспп ш вьпLопн,u,tпе ваOанuя 1-5.

lt



Завод допускает установку шин
:азрешённые равмеры шин.

Ширина шины (мм)

2об

Какой наименьшей ширины шины можно
диаметр диска равен 19 дюймов? Ответ дайте

ответ:

На сколько миллиметров радиус
чем радиус колеса с маркировкой

ответ:

Найдите диаметр
в сантиметрах.

ответ:

t7б

с другимI1 }Iарьifiровками. В таблице показаны

устанавливать на автомобиль, если
в миллиметрах.

D колеса автомобиля, выходящего с завода. ответ дайте

На сколЬко миллИметроВ уменьшиТся диамеТр D колеса, если 3аменить шины,

установлеЕные на заводе, шинами с маркировкоiт- 225/50 R17?

ответ:

на сколько процентов уменьшится пробег автомобиля при одном обороте колеса,
если заменить шины, установ,,Iенные на заводе, шинами с маркировкоiт 22б/50 R17?
Округлите результат до десятых.

ответ:

колеса с маркировкой 2Об/55 R17 меньше,
2вб/5о R17?

оа
для этих чисел неверно?

3) о+Ь<0 4) аЬ<О

Е Найдите вначеЕие выраjжеЕЕя 
' (+I-r' +

ответ:

,I

ь
приведёввьлх утверждевпfi

2) а-Ь>О

ответ:

@ 2о22, ооо <Изддте,чяш 1IЬ-mпвФ образование*. @ 2О22. ЧОУ ДПО cMIfIIMlr.
Еопировавие, распросц)аЕеЕие и испоJIъюваýL frаrЕtсш целiх беа письмеЕЕого раýрешеЕgя правообладателей ве допускается

Какое из

L) аЬ2<0

,Щиаметр диска
(дюймы)

2Iбl60 2|б/55
22б/4522б/б5
23б/45

Шllllr, . __ _ _

|7 18 19

2о5/6о 2об/бб Не разр.

2|б Не разр.

22б 22б/бо

23б Не разр. 235/бо



Е Найдите значение выражеЕия 
\

ответ:

2бп'

х|2tE Найдите кореЕь уравЕения , *;= -;
ответ:

ПереД началоМ первогО тура чемпионата пО теннисУ г{астникОВ РаЗ:*,
на игровые пары случайным образом с помощЬю жребия. Всего В че}I_, _ ::
yracтByeт 51 спортсмен, среди которых 14 спортсменов из России, в поlu *f,
Найдите вероятЕостЬ того, что В первом туре д. будет играть " *Л

Ж,--оМ 
Ее из России l

l11 l
На рисунках изображены
соответствие между знаками

А) а<О, с>О

графики функций вида а =ах2 * Ьх -l с. Устш:=уlI,ц
коэффициентов а и с и графиками функций.

КОЭФФИЦИЕНТЫ
Б) о>0, с>0

грАФики
В) с>0, с<0

3)2)

в таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

tЦ ПеревестИ температУру иЗ шкалы Фаренгейта в шка_.,}, Щельсия позволяет формула

'" 
=Ё( tF- 32), где f" - температура в градусах по шка_lе Щельсия, f" - температура

в градусах по шкале Фаренгейта. Скольким граJ}-сам по шкале Щельсиясоответствует 1_85 градусов по шкале Фаренгейта?

ответ:

1)

@ 2О22. ООО <Издательство зНациональное образованgе>. @ 2О22. ЧО}' ]* _ .}1ЩНМОл.Копироваяие, распространение и исполь3ование в коммерческих целях без письменного разрt=:ii.; :равообладателей не допускается

1;6 ш



ёZ |77

укажите неравенство, решение которого изобра;ъено на рисунке.

, J/////////a/////////////////////////////,/1 >

-4 1

1) 12+16 > 0 2) х2-16<о 3) ;r2+ 16 < 0 4) x2_L6>o

ответ:

в течение 20 банковских дней акции компании дорожали ежедневно на одну и ту
же сумму. Сколько стоила акция компании в последний день этого периода, если
в 9-й день акция стоила 444 рубля, а в 13-й деЕь - 516 рублей?

ответ:

В треугольЕике
его третий угол.

ответ:

два угла равны 28" п 55О. Найдите
Ответ дайте в градусах.

радиусВысота трапеции равна 24. Найдите
окружности, вписанной в эту трапецию.

Сторона ромба равна 8, е :lаl]СтlЭяние от точки IIересечения

диагоналей ромба до неё _!ii-lr 2. Найдите rrлощадь ромба,

ответ:

На клетчатой бумаге - ;:зilером клетки 1 х 1
изображён треугольЕlтr: _:j"- На1-1.]ите длину его
биссектрисы, проведёвн,;: ;:. э::lтllны В.

ответ:

с

в

А

@ 2о22. ооо <Изддreд:т rЕtъпяое образовавие*, @ 2о22, чоУ ДПо <мцнмо),
КопироваЕие, распIюстраЕеЕие Ii ЕсЕолъюЕЕ r tпt-;р*Еr цgiх беэ письмеЕЕого разрешеЕЕя щrавообладателей не допускается



178 ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Е 
Какие ив следующих утверждений BepHbi?

1_) Треугольника со стороЕами 1, 2, 4 не существует.
2) Медиана треугольника делит пополам угол, из которого проведена.
3) Все диаметры окружности равны между собой.

в ответ 3апишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых II
дополнительных символов.

ответ:

Не забуOъпхе перен,есrпl, все оIтLвеп7ьь в блан,lс оtLбелпов JYi 1 в сооrrlвеmсri.l.йrlt
с uюсппруrcцuелi по вьLлl,олltеtLt^сю рабоtпьt,.
Проверъmе, чmобьь KacrcObbti ofllBerl бьсп aallucaH, в сп1роке с нопеF,- il,
соопLвеrLсlпвуюlце?о за0 аruuя.

чАсть 2

п-.)\:-/

Прu вьLполненuu
Сначапа ука?rcufпе
пчtцчmе чёmно ч

ааOашuti 20-25
н,омер заOанuя,
разборчt"ьво.

uспользуйmе БЛАНIt ОТВЕТОВ .,,\:' j
а заtLем запuчIшtLе е?о реuIен,че u, олпвеF"

Е решите систему уравнений {t:'--чr:;О'

.n|Пoстpoйтeгpaфикфyнкцииo=ЧиoпpeДeлитe'пpикaкиx3IIaЧeнияxП.r -I

.Щва автомобиля одновременно отправляются в 560-километровый пробег. Первы.
едет со скоростью Еа 10 км/ч большей, чем второй, и прибывает к финиг-на 1 ч раньше второго. Найдите скорость первого автомобиля.

rрямая а = rп Ее имеет с графиком Еи одной общей точки.

Окружности с центрами в точках о и Q не имеют общих точек, и окружЕости
не лежат одна внутри другой. Внутренняя общая касательная к этим окружностям
делиТ отре3ок, соединяюЩий иХ центры, в отношеНии а: Ь. ,Щокажите, что радиусыэтих окружностей относятся как а: Ь.

В трапецИи ABCD боковаЯ сторона /З перпендикулярна основанию ВС. Окружность
проходит через точки С и D и касается прямой АВ в точке Е. Найдите расстояние
от точки Д до прямоil CD, еслп AD=4, ВС=2.

Проверъmе, чmобъо rcансOыiо
сооп,LвеffLсfllвуюlt е?о за0 анuя.

опl.вепъ бъол запчсан ряOом с HoMepoJw

а 2о22. оОо <.|43даlgльство <Национальное образованиеr. @ 2022. чо}' ]I_ .}1цнмоr.
Копирование, распростраЕение и исполь3оваЕие в коммерческ"* целiх без письменного разр€:a.i.; :лавообладателей не допускается



вАриАнт &з

чАсть 1

оtпвелпамu н заОанuям 7-79 явлflюffLся чuфра, чuспо uJLu tLослеOоваппепъfuосrтLъ

чuфр, лсоflпоръLе слеОуеrп ааILuсаппъ в БЛАНК отвЕтоВ J\i 1 справа oпL номера
соолfuвеtLсmваюлцеzо заОап{u,я, flачшная с пepBoli ftпеfпочrcш. Еслu ofnBeffLoш

явпяеtLся поспеОоваfпельlлослtъъ цлl,фр, rпо запulдu,tпе её без пробепов, запяmььх
ч Орgеuх Оопом+uлпелънььх ctl,MBoпoB. КаяеOъеfl сuмвоп пшlll,шfпе в оmOепъшой
rcлеtLочке в cooпlBefrLcfllBul, с прuвеOёнlLьLмч в бпапtrcе образцамu.

Прочutпапirпе вшu,мапLелъlло tLeftcfll ч бъLfLолLlIutпе заOаtl,шя 7_5.

Общепринятые форматы листов
бумаги обозначают буквой А и цифрой:
А0, А1, Ь2 и так далее. Площадь
листа формата А0 равна 1 кв. м. Если
лист формата А0 разрезать пополам
параллельно меньшеи стороне,
пол}п{аются два листа формата А1.
Если так же лист А1 раврезать
IIополам, получаются два листа

формата А2 и так далее.
Отношение длины листа к его

ширине у всех форматов,
обозначенных буквой А, должно быть
одно и то же, то есть листы должны

,Щля листов бумаги форr:а--з _\3. А4, Аб и Аб
номерами обозначены ]1}. ;: j],I.;b] в таблице 1.

ОТВеТОВ ПеРеКеСИТе ПОС--lе - _ . :::. _ЬЕОСТЬ ЧеТЫРёХ

о
-ь,о

lA5
_|_

л4
,3i

I

-l

определите, какими порядковыми
3аполните таблицу ниже, в бланк
цифр.

быть подОбны друГ другу. Это сделаЕо специально, чтобы можно было сохранить
пропорции текста на листе прIl изменении формата бумаги (размер шрифта при

этом тоже соответственно Ilз}Iенится). На практике размеры листа округляются

до целого числа миллиметров,
В таблице 1 данЫ раз}lерЫ .-IIIсT9B бумагИ четырёх форматов: от д3 до Д6.

Форматы бумаги _-,;
^4

А5 Аб

Порядковые номера

Таблuца 1

Порядковые Еомера Ширипа (мм) ,Щлина (мм)

1 105 148

2 2|о 297

3 297 42о

4 148 210

@ 2О22. ООО <Издатедпl
Iýопировавие, расЕростраЕеЕие и испольюваЕt

]1::=.е образовавие>. @ 2О22. ЧОУ ДПО <МЦНМОr.
.:::,l:: :e.lix без пцсьменного разрешеЕия правообладателей не допускается



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Сколько листов бумаги формата А5 полl,чится при разрезании одного листа
формата А0?

ответ:

найдите длину большей стороны листа бумаги формата А2. ответ
в миллиметрах.

ответ:

2)б7пб9 3)3и4 4)Тп8

Г8-1 Найдите значение выражени" U-' Ё.
ответ:

Е 
Найдите кореЕь уравЕеЕия 5х2+2Ох=О.

Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите меньший из корней.

ответ:

На ЭКЗаМеНе 40 билетов, Олег не вы5rчцд L2 из них, Наl'т:I1те вероятЕость того, что
ему попадётся выученный билет.

ответ:

@ 2о22, ооо <]{зддlgльство <Национальное образование>. о 2022. чо}' -:_] .uцнмоD.
Копирование, распростраЕение и исполь3оваЕие в коммерческих цеr"" без письменного разр€:::].; :равообладателей не допускается

ГП Найдите площадь листа бумаги формата А3. Ответ дайте в квадратных

0,8

1;
т

Е] 
Найдите вначение выражения

ответ:

Е Между какими числами заключеЕо число .FВ- ?

1)19и21

Ответ: П

ответ:

Бумагу формата Аб упаковали в пачки шо 500 листов. Найдите массу пачкЕ,
масса бумаги площади 1 кв. м равна 80 г. Ответ дайте в граммах.
ответ:

180
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на рисунках изображены графики функций вlца u=kx *ь. Установите соответствие
между графиками фlтrкциЙ и формулами, KoTopbie Ilx задают.

грАФикл1

Формулы
1) U=-3.x*B 2) U=3х 3) у=3х*3
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

гпътБl
Ответ: 

П-П

в)Б)

При каких значениях
значения?

о
1) c>-i 2|

о

о вщ)аj}ItеЕЕе

ба<-
9

5а+9 принимает

_5
:J) о>--,g

только отрицательные

94| а<--
ь

ответ:

В амфитеатре 20
на 2 места больше,

ответ:

@ 2о22. ООО сИзда*Л*т- :ЕЬreвве образовавиел. @ 2о22. чоУ ДПО <MIIHMOI.
Копировапие, расЕрФч}аЕеЕие и исполъюЕЕ f щ(F9есвЕ цшях без письмеЕЕого разреЕешя правобладателей не допускается

у

I

0/ х

l

у\

-1 \

0
I

х

\

а

I

0 l х

I

р, _-- зз



ОГЭ, ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

равна 12Jg.Сторона равностороннего
Найдите его высоту.

ответ:

треугольника

Сторона АС треугольника АВС проходит через центр
описанной около него окружности. Найдите lC, если
ZA:44". ответ дайте в градусах.

ответ:

Найдите больший угол равнобедренной трапеции ABCD,
есJи диагональ АС образует с основанием AD п боковой
стороной А_В углы, равные 11О и 60" соответственно.
Ответ дайте в градусах.

ответ:

На клетчатой бумаге изображён круг площадью 20. Найдите
площадь закрашеЕЕого сектора.

ответ:

в

л

Е Какое из следующих утверждений верно?

1) Все прямоугольные треугольники подобны.
2) Существует прямоугольник, диагонали которого взаимно перпендикулярны.
3) Сумма углов прямоугольного треугольЕика равна 90 градусам.

В ответ запишите номер выбранного утверждения.

ответ:

Не вабуOьtпе flepeflecпLu все опъвеIпы, в бпанrc оп,веrмrв N 1 в coofllBettlcfflBull
с uruсfпруrcцuеfl flo вьLtLопн,еfulLю рабоmъь.
Проверъmе, чmобъь rcансOьсil олпвепl бъсп sаfuчlлв{ в ctllpoюe с н,омером
с о оfпв епL ctll, ву юцrе 

"о 
а а0 апluя.

а 2о22. ооо <Издательство <национшьное образованuе>. @ 2о22. чо}' -]_ .\IЦнМоr.
КОпирование, распростраЕеЕие и использование в коммерческих целях без письменного разр€:.:I; _-эавообладателей не допускается

l82 пр



чАсть 2

Прш вы,fLопшеfuшш ааOанм,й 2О-25 uспопьвуiitпе БЛАНIС ОТВЕТОВ ЛЁ 2.
Сн,ачапа уftасrсutлъе ltoшep заOапluя, а заfпеt вапLччlшtпе еао реulешuе II ofllBeffu.
Паш,utпе чёtптсо а равборчuво.

Решите уравнение {r' _ Ц)" +(х' -3х-10)2 = 6.

Свежие фрукты содержат 88 7о воды, а высушенЕые - 30 7о. Сколько требуется
свежих фруктов для приготовления 72 кr высушенных фруктов?

Постройте график функции о=З*-!!З- и определите, при каких значениях /?}х'+zx
прямая а = m не имеет с графиком общих точек.

Окружность с центром на стороне АС треугольника,4ЗС проходит через вершин1- С'

и касается прямой АВ в точке В. Найдите АС, если диаметр окру}кностII равен 15.

а АВ=4.

Биссектрисы углов А и В параллелограмма ABCD пересекаются в точке F
стороны CD. ,Щокажите, что Д - середина CD,

Окружности радиусов 44 lr 77 касаются внешним образом. Точки А и В лежат
на первой окружности, точ}iII С и D - на второй. При этом АС и BD - общие
касательные окружностей, Hair.]lrTe расстояЕие между прямыми АВ и CD.

Проверъrпе, чtпобы, кажOый оlтLвеп7 бььл запшсан, ряOом с ltoшepoш
сооfrLвеfпсллъвуюlt+е?о з а 0 ан ц я .

@ 2О22. ООО <Иэдател:тз .FFrвше образовапиеr. @ 2О22. ЧОУ ДПО зМIЩIМО>.
Коппрование, расщ)осц)шеЕие и испольФЁЕIЁ ' 

mr.r?вfm ЦеЛЯх без письмеЕЕого раврешеЕия правообладателей ве допускается

-- )? 183



Оmвеtпамu rc заOапtuям 7-19 я,впя,юfпся чuфра, чuсло llлu
чuфр, юоfпоръLе спеOуеrп заILшсапLъ в БЛАНК ОТВЕТОВ Ni 1 справа оm
сооrLвепLсtлLвуюлце"о заOанuя, н,ачuная с nepBoti rcлеrLочlсu. Еепu
явля,епъся поспеOоваtLельfuосtLъ чuфр, lTLo заfLLLlшu,mе её
u Oрgаuх Oополшumельнъtх сuмвопов. KaacObtti сlLмвол flultluпLе в
,елеплочrcе в соопъвеfпспъвшu с прuвеOёfuньLмш в блапtлсе образцамu.

Прочumайrпе внuмаrLепьfuо tтLеlссftъ u вьLпопн,utпе ааOан,uя 7-5.

^4
l

вАриАItг 34

чАсть 1

Общепринятые форматы листов
бумаги обозначают буквой А и цифрой:
А0, А1, А2 и так далее. Площадь
JI,Iста формата А0 равна 1 кв. м. Если
.-II1ст формата А0 разрезать пополам
пара-ILтельно меньшей стороне,
IIОJц/чаются два листа формата д1.
Если так же лист А1 разрезать
пополам, полу({аются два листа
формата А2 и так далее.

Отношение длины листа к его
ширине у всех форматов,
обозначенных буквой А, должно быть
одно и то же, то есть листы должны
быть подобны друг другу. Это сделано сrrециально, чтобы можно было сох
пропорции текста на листе при изменении формата бумаги (равмер шрифта
этом тоже соответственно изменится). На практике размеры листа округ,
до целого числа миллиметров.

В таблице 1 даны размеры листов бумаги четырёх форматов: от А3 до А6.

Таблuца

,Щля листов бумаги форматов А3, А4, А5 и Аб опре.rеJите, какими порядковыми
номерами обозначены их размеры в таблице 1. Вапо;тнrtте таблицу ниже, в бланк
ответов IIеренесите последовательность четырёх цифр.

Форматы бумаги Аз А4 А5 Аб
Порядковые номера

@ 2О22. ООО <Издательство <Национальвое образованиеr. О 2022. ЧО}- :_] .\1ЦНМО}.
Копирование, распространеЕие и использоваЕие в коммерческих целях без письменного разр€:i:],i :равообладателей не допускается

Порядковые номера Ширипа (мм)

1 148 2to
2 210 297

3 105 l48
4 297 42о

lA5
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Сколько листов бумаги формата Дб полl^rится прI{ разре3ании одного лиСта бУМаГИ

формата А2?.

ответ:

Найдите длину большей
в миллиметрах.

ответ:

стороны листа бумаги формата А1. Ответ дайте

Найдите площадь листа бумаги формата А4. Ответ даЙте в квадратных сантиметРах.

ответ:

Бумагу формата Аб упаковаJIи в пачки по 320 листов. НаЙдите массу пачки, если
масса бумаги площади 1 кв. м равIIа 108 г. Ответ дайте в граммах.

ответ:

Найдите значение выраженио i''' .

- +1
|2

ответ:

Между какими числами заключено число Л5Z

1)8и9

Ответ: П

f#

2) 72 ll Т4

Найдите значение выражеЕIlя

ответ:

3)24п26 4)4пб

Решите уравнеЕие 7;2- 1{.т = ,_l ,

Если уравнение имеет бо,.ее _ ----,],го корня, в ответ запишите большиЙ из корнеЙ.

ответ:

На эквамене 60 билетов. H.1.1 _,_.-;i ве выучил 9 из них. НаЙдите вероятность тОгО,

что ему попадётся вы}-че=:: ._ =;l.]ет.

ответ:

@ 2о22. ООО <Иадате.ппл .F*.rmщ бразоваяиеl. @ 2О22. ЧОУ ДПО сМЩНМОl.
Копирование, распросц)аЕеЕие и исполъаон_Е , -тIr_tp-rп це:rя без письмеЕЕого разрешеЕия правообладателей Ее допускается



Б)А)

ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

На рисунках изображены графики функций вида a=hx* Ь. Установите
между графиками функций и формулами, которые их задают.

грАФики

1) а =-2x-L
Формулы

2) а=-2х+| 3) a=2x+t

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

БтБтБl
Ответ: 

П-П

а=4,Ь=8ис=6J2.

ответ:

При каких
значения?

61'l а>--,7 Щ a>-L
о

3,1 a<-L
ь

4l а <-9,7

значеЕиях а выражеЕие ба+Т приЕимает только

Ответ: П

а 2О22. ООО <Издательство <Национшьное образование>, @ 2О22. ЧОi- -],], .}1ЦНМОr,
Копирование, расцространение и использование в коммерческих целях без письмевного разЕЁ=:::i.; rравообладателей не допускается

\ а

\
\

\
0 \t х

\
\

\

у /
l

/
/

/о х

l
I

l
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стороне с треугольника со сторонами r], "

@@-Ьj -4. Найдите биссектрису lc, et"l]

д

I



Сторона равностороннего
Найдите ег9 высоту.

ответ:

треугольника равна 16Jз.

Щентр окружности, описанной около треугольника АВС,
лежит на стороне АВ. Радиус окружности равен 10.
Найдите ВС, если AC=L6.

ответ:

Найдите больший угол равнобедренной трапеции ABCD,
если диагональ АС образует с основанием AD и боковой
стороной /Jl углы, равные 36О и 53О соответственно. Ответ
дайте в градусах.

ответ:

На клетчатой бумаге изображён круг, в котором закрашен
сектор площадью 20. Найдите площадь круга.

ответ:

Какое ив следующих yтBep;я.]eHllr'l верно?

1) В прямоугольЕом тре},го,-lьЕllке гипотену8а равна сумме катетов.
2) Всегда один из двух с}lе:+:Еь]х \Iглов острый, а другой тупой.
3) Через любую точку, .-IеЕiаf\-!f вне окружности, можно провести две касательные

к этой окружности.

В ответ запишите номер выб;анного утверждения.

ответ:

Не забуOьпъе перенесmц 8:€ оlт{веmьо в бпап+rc оfпвепLов Nё 1 в сооrтLвеlтLсflLвuu
с uнслtlрунцuеrt, по выпсJ]r,Е,1 Jч] рабоmъо.
Проверьrпе, чtпобьt хд;-:,lь; оmвеп,L бььп зcLllucall в сfпроrcе с HoшepoJw

сооtLвеrпслпвуюlце?о Jc б ;,. -.-.

@ 2о22. ооо <Издатллr сFЬ.мпяое образованиеr. @ 2о22. чоУ Дпо <ML{I{MOI.
Копироваяиеп распIюстраЕеЕие и исполюваЕr a t-frryas-- целях без письмеЕЕого разрешеЕия правообладателей не допускается

lb,"]| _ -- З4 187



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫ Е

чАсть 2

Свежие фрукты содержат
фруктов полуqится ив 23L

84% воды, а высушенные
кг свежих фруктов?

a22 l

ОКРужности радиусов 4 и 60 касаются вЕешним обравом. Точки А и В лежат
на первой окружности, точки С и D - на второй. При этом АС п BD - обтт..пте

касательные окружностей. Найдите расстояние между прямыми АВ п CD.

пересекаются в точке ]

бы,п заIuLсаfu рлOом ltoJwepoJп

а 2О22. ООО <Издательство <Национальное образование>. @ 2022. ЧО}- -]]l]l .\{ЦНМОr.
Копирование, распростраgение и использование в коммерческих целях без письмеgного разЕЁ::..i:равообладателей не допускается

Прч вьLflопн,ен,uu заOан,uй 2О-25 шспопъзуtimе ВЛАНIС ОТВЕТОВ .\i"

Сн,ачапа аrcаiсIIпLе fuомер ааOаruuя, а аапLеt, заfпLtашпLе еао релдеruuе ч a
Пuul,шmе чёtпrcо u разборчuво.

ГrП Решите уравнение (х'-+О)'+(х2 +4х-2|)2 =g.

ПостроЙте график функции а=З-ffi и определите, trри каких ,"**"*|
црямая U: tn не имеет с графиком общих точек. I

ОКРуЖнОСть с центром на стороне АС треугольника АВС проходит через вершrrс, l
и касается прямой АВ в точке В. Найдите диаметр окружности, если АВ = *

АС =5.

Биссектрисьт углов В и С параллелограмNIа ABCD
стороЕы /D. Щокажите, что ? - середиЕа AD,

Проверьtпе, чtпобьь rcаilсаьLй oInBeftL
сооп,Lвеп,Lсttъвуюlцеао за0 апtшя.

188



вАриАнт 35

чАсть 1

Прочu,mапimе BHtbManrleпbъo lTLeKcffL u вьLflолl!,umе заOан,uя 7-5.

Сергей Петрович решил построить Еа дачЕом }цастке теплицу длиной б м.
,Щля атого он сделал прямоугольный фундамент. ,Щля каркаса теплицы Сергей
Петрович заказал металлические дуги в форме полуокружностей длиной б м каждая
и покрытие для обтяжки.

Отдельно требуется KyпIlTb п"тёнку для передней и задней стенок теплицы.
В передней стенке планир}-ется вход, показанный на рисунке прямоугольЕиком
ВСqЦ, где точки В, О r: С fелят отреsок AD на четыре равные части. Внутри
теплицы Сергей Петровl,tч п,laнIlp\reT сделать три грядки по длине теплицы -
одну центральную широк}-ю гря_]к)- и две узкие грядки по краям. Между грядками
будут дорожки шириноI'1 6{:} с}1, д"-Iя которых необходимо купить тротуарную
плитку размером 20 х 20 сч

ответ:

Сколько упаковок пдЕrкЕ нвобхорrло купить для дорожек между грядками, если
оЕа продаётся в упаковках во 8 штук?

ответ:

DсовА

а 2о22. ооо <,Издатс,:=,:-;
Копирование, распростраЕеЕие ц использо9-], :

.:_:::::t сбразование>. О 2О22. ЧОУ ДПО <МЦНМОr.
i:] i.].: :е.]ях без письменното разрешеЕия правообладателей не допускается

Олпвеtпамu rc заOаltuям 1-19 являюпlся чшфра, чuспо uпu поспеOоваtпепъносtLь
чuфр, rcоfпоръLе слеOуеп заfuшсаmь в БЛАНК ОТВЕТОВ Ni 1 справа оп1. номера
сооtLвеtLспъваюлцеао заааruшя, начuruая с первоti rcлеtLочrcu. Еспч olnBetLoш
являеrLся поспеOоваfrLепъносtлъъ чuфр, mо запччLutпе её без пробепов, запяmьех
u, 0рцеuх Oопопltмmепьнььх сtl,мволов. КаэюOы,й аъмвоп пuчIlItLе в оmOепьной
rcлеftLочtсе в сооrfuвеtLсtLвuu с лLршвеOён,ньLмч в бпаrurcе образцамu.



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОНН bl=

Г-Т_l Найдите ширину входа в теплицу. Ответ дайте в метрах с точностью доL: ]

ответ:,

Найдите ширину центральной грядки, если она в два раза больше ширIlЕы
грядки. Ответ дайте в сантиметрах с точностью до десятков.

ответ:

Сколько процеЕтов составляет площадь, отведённая под грядки, от площа:7

участка, отведённого под теплицу? Ответ округлите до целых.

ответ:

-ъ- Найдите значение выражени " 
n''7a!n' 

.

ответ:

0

какое это число?
9

1) -:-
13

Ответ: L_ ]

0,1 о,2 0,3 о,4

2)*

0,5 0,6 о,7 0,8 0,9

93) 
1s

114)-,13

Гrl Найдите значение выражения (J52-J2) JZ.

ответ:

На семинар приехали 5 учёных из Норвегии, 6 - lлз России и 9 - из Испании,
Каждый учёный подготовил одиЕ доклад. Поря:ок докладов определяется
случайным образом. Найдите вероfiтность того, что восьмым окажется доклад
учёного из России.

ответ:

а 2О22. ООО <Издательство <Национальвое образование>. О 2022. ЧС].' '.a .}IЦНМОr.
Копирование, распростраЕение и использовацие в коммерческих целях без письменного раs;.].:i:; правообладателей не допускается
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Установите соответствие между формулами, которыми заданы функции, и графиками
этих функций.

А) у =-х2-бх-2

ответ:

Формулы
1

Б) |!=--
бх

грАФики

1В) у=--х-4

2)

3) х2-3х+11>0

4) х2-3х-11>0

В таблице под кФкдой буквой ука}ките соответствующий Еомер.

глъты
Ответ: 

П-П

--1 _l 
Укаrките неравенство, которое Ее имеет решений.rol

|\ х2-3х-11<0
2) х2-3х+11<0

Ответ: П

В 12:00 часы сломЕlлI{сь ,1 j:- ::а:i:.]ыЙ следующиЙ час отставали на одно и то же
количество минут по cpaj-::=,._-_ l] предыдущим часом. В 22:00 того же дня часы
отставали на полчаса. Н" ::; .-ь::о минут отставали часы спУстя 15 часоВ поСле
ТОГО, КаК ОНИ СЛОМа_'II1С i

ответ:

@ 2О22. ООО <Иэдаtrяr .F*,mъqЕ бразованпеl. @ 2О22. ЧОУ ДПО <МЦНМО).
Копироваиие, распростраЕеЕие и ЕспольаоЕ.яt r Ёт'.тffi целях без письмеЕЕого разрешеЕия rrразообладателей не допускается

: . ]т аtr

3)

=-.-т

::::
:1.]aj



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

гйl синус.острого угла А треугольн ика лвс равен { . нuаоите соsд.

Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABD
равеII 37", угол C/_D равен 58'. Найдите угол АВС. Ответ дайте
в градусах.

ответ:

|т Найдите площадь ромба, если его диагоЕали равны 2| и 6.

ответ:

1х 1 изображён
средней линии,

На клетчатой бумаге с размером клетки
треугольник АВС. Найдите длиЕу его
параллельной стороне АВ.

ответ:

La] Какие из следующих утверждений верны?

1) ,Щиагонали трапеции пересекаются и делятся точкоЙ пересечения попОлам.
2) Все диаметры окружности равны между собой.
3) Один ив углов треугольника всегда Ее превышает 60 градусов.

В ответ вапишите номера выбранных утверждений без пробелов, 3апятых и дРУГИХ
дополнительных символов.

ответ:

Не забуOьпLе fuерешесtпш все оffuвепLы в бпан,tс оmзеIмrв N 7 в cootllBetnctlBult,
с шttсrlрамцlеfi п,о вылLоJLшеfuu,ю рабоmы,.
Проверъtпе, чtпобы, юасюOы,ti оtfuвепъ бы,п заn;лtý]оrl в clfupofte с 

'LoMepoM
с о опъв епъслпв у ю u+е 

"о 
ва0 anal, л.

@ 2О22. ООО 1Издательство <Национальное обраоование>. @ 2О22. ЧОУ llf .}{ЦНМОr.
Копирование, распростраЕеЕие и иепользоваЕие в коммерческих целях без письмевного разр€:i-l; :равообладателей пе допускается
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чАсть 2

Пptl 
"urоЪо*"*uu 

sаОан.uй 20-25 tl,спопъауfr,tпе БЛАНIt ОТВЕТОВ Лб 2.
Сшочапа а$аiсшfпе ruомер ваOапluя, а аапъем ааfашuluпLе есо peulelrьe u опLвепl.
Пtl,tл,umе чёtпrcо u рааборчuво.

Сократите дробь з#*"
Первую половину пути автомобиль проехал со скоростью 36 км/ч, а вторую -
со скоростью 99 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего
пути.

Постройте график функции y=|x|x+|x|-3r и определите, при каких вначениях rl?

IIрffмая а: m имеет с графиком ровЕо две общие точки.

На средней линии трапеции ABCD с основаниями AD и ВС выбрали прои3воJьЕую
точку F. ,Щокажите, что сумма площадей треугольников ВЛС и AFD равна поJовиIlе
площади трапеции.

В треугольЕике АВС биссентрIlса }.гла А делит высоту, проведённую из вершины В,
в отношении 13: 12, считая от точки В. Найдите радиус окружЕости, описанноЙ
около треугольника АВС, ес"rlt ВС=20.

Проверьmе, чmобьь кажOыi оп7веlп бьсп заfluсаru ряOом с ll,oшepoъ
сооrLвеIпспъву юлцеао за0 анч я .

а 2О22. ООО <Изда:е::-,:-:: . .- :l:::т образовапие>. О 2О22, ЧОУ ДПО (МЦНМОr.
Копирование, распростраЕеЕие и использо9:::. . L -_:]:,] ].:i :е,rях без письмеЕного раэрешения правообладателей не допускаетсЯ
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вАриАнт 36

чАсть 1

Оtпвеmамч rc заOан,uям 1-19 явлflюпlся чuфра, чшспо uллI flоспеOоваппепьн{,:mi,
чlLфр, rcоmоръLе спеOуеm заfйtсапLь в БЛАНК ОТВЕТОВ Ni 1 справа оfп }.о,i.rтшi
сооffLвеrпспLваюtцеао заOап+ъья, ruачuная с первоti rcпепьочlслI. Еслu оlпвет-.L^п
являепъся послеOоваffuепьfuосrLь цtl,фр, п7о заfLulttumе её без пробепов. вапяr"п;d
u 0руеuх Oопоптtu,tпелънььх сl"ьмвопов, ItасrcOъсй cuMBoJL лъulцutпе в оmOе;tьъ"wd
rcлепLочне в сооtпвепъсrпвuш с пршвеOёюны,мч в бпаrurcе обраацамш.

Прочu,tпапitпе внuмапrLепьню пъеlссfп ш въLfъопнlоmе ваOаt+uя 7-5.

Сергей Петрович решил построить на дачном участке теплицу длиной г ш

Для Этого он сделал прямоугольный фундамент. ,Щля каркаса теплицы Се;:чd
Петрович заказал металлические дуги в форме полуокружностей длиной 5 м ка:;:;д,ш
I] покрытие для обтяжки.

Отдельно требуется купить плёнку для передней и задней стенок теплицы
Внутри теплицы Сергей Петрович планирует сделать три грядки по длиЕ.
теплицы 

- 
одну центральную широкую грядку и две узкие грядки по края}l

Между грядками будут дорожки шириной 50 см, для которых необходимо купитi
тротуарную плитку равмером 25 х 2б см. Высота теплицы пока8ана Еа рисунке
отрезком -Fll'.

Какое Еаименьшее количество дуг Еужно заfiазать, чтобы расстояние межд,
соседними дугами было не более 80 см?

ответ:

Сколько упаковок плитки
она продаётся в упаковках

ответ:

необходимо купить для дороrfiек между грядками, если
по 10 штук?

а 2О22. ООО <Ивдательство <Национмьное образованtе>. @ 2О22. ЧО}' .]:l,Э r\IЩНМОr.
Копирование, распространение и исtrользоваЕие в коммерческих целях без письменного разр€::=;я лравообладателей не допускается

pl'il ,
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зб

Найдите шириЕу теплицы. Ответ дайте в метрах с точЕостью до десятых.

Найдите ширину узкой
к ширине узкой грядки
до десятков.

ответ:

грядки, если ширина центральной грядки относится
как 5:3. Ответ дайте в сантиметрах. Результат округлите

0,1 о,2 0,3 0,4 0,5 0,6 о,7 о,8 0,9

134)т

Сколько квадратных метров плёнки необходимо купить для переднеЙ и заднеЙ
стенок, если с учётом крепежа её кужно брать с запасом |б %? Ответ округлите
до десятых.

ответ:

Найдите значение выражени я 6'I-7 '2 .

2,2

ответ:

Одно из чисел отмечеЕо IIа прямой точкой.4 6 813
ааdtt(l

0

какое это число?
/,1):
I

Ответ: L__-]

83)7z) 
т9

--;_-l Найдите значение ВЫР&.-tiсL-ilS_ t -1 5 -ч"Б ),J5.о|
ответ:

Если уравнение имеет б,,_._:: ,-:]го корня, в ответ Запишите меньшиЙ ИЗ КОРНеЙ.

На семинар приеха[tr 7--.:-*-:::, ,:з Австрии,8 - из России и 10 - из ТIТзgццц.

Каждый учёный по:_ _ ,:1: . _:IIH доклад. Порядок докладов определяется
случаЙным образом. Н.-;l-.l.. ::irrЭg1119gru ТОГО, ЧТО ВОСЬМЫМ ОКаЖеТСЯ ДОКЛаД

у.rёного из России.

ответ:

@ 2о22. ооо <Ивдят.ш rЕrв*gф браэовшиел. @ 2022, чоУ дпо <MIIHM0I.
Копирование, распIюсц)аЕеЕие и Есполь9оЁЕ t т,-lryEeýE цеэrях бев писъмеЕЕого раврешеЕия правообладателей не допускается
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ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Установите соответствие между форлt5.лами, которыми заданы
и графиками 9тих функций.

Формулы

Д) U =-3х2+9х-4 Б) у =-9х В) u =f,*-b

грАФики

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.

БlъТв ]

Ответ: 
П-П

12 Кинетическая энергия тела вычисляется по формуле g=-t-, 
"о"

lп 
- масса

Пользуясь(в килограммах), а u

формулой, найдите Д (в

ответ:

3) х2-2х+65<0

4) х2-2х+65>0

В 7:00 часы сломались и за каждый следующий час отставали Еа одно и то же
количество минут по сравнению с предыдущим часо}I. В 22:00 того же дня часы
ОТСТаВаЛИ На ЧаС. На сколько минут отставали часы сп\:стя 17 часов после того,
как они сломались?

ответ:

@ 2022. ООО <Издательство <Национальное образован:ие>, @ 2022. ЧО}' .]]] .\{ЦНмо).
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разр€:ai;lя аравообладателей не допускается

tз Укажите Ееравенство, которое не имеет решений.

I) х2-2х-65<0
2) х2-2х-65>0

Ответ: П
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Синус острого

ответ:

ЧетырёхугольЕик ABCD
равен 47О, угол -АДС равен
в градусах.

ответ:

вписан в окружность. Угол ABD
97'. Найдите угол CAD. Ответ дайте

угла А треугольн ика АВС равен ff. 'r"Одите 
cosA.

_D

Е Найдите площадь ромба, если его диагонали равны б и 6.

ответ:

1Л На клетчатой бумаге с размером клетки 1 х 1 изображён-- | треугольник АВС. Найдите длину его средней линии,
параллельной стороне -4З,

ответ:

Е 
Какие из следующих }-TBep:i:-eHI1I-1 верны?

1) Смежные углы всег.]а !)аз=ы.
2) Площадь квадрата рав.. .'I) ]I1зведению двух его смежных сторон.
3) ,Щлина гипотенузы пр.с],:_,,,_ ,._ьного треугольника меньше суммы длиЕ его катетов.

В отвеТ запишите но}Iерa-.:-1;_.л;нЫх утвержДений беЗ пробелов,3апятых и других
дополнительных симво..I,: з,

ответ:

Не забуOъfпе flеренесlпч ,5-. ,r,тпвеmьL в бпапtrc опъвепLов

с uruсrпрукцu,еЙ tlo быпгэ.iаi1,*-аi рабоmъс.
Проверьmе, чtпобьl к.с"-: : *; оmвепL бъол зafLacanL в
СООrLВеrПСmВаЮtЦе?О JД С; - - ,',

Jф 1 в соопLвепъсrfvвuч

cltlpoke с ruомеролl

о 2о22. ооо <Изда::,;:,:-;
копирование, распростраЕение И Использсаii! :

] : ]::: ]- образование>. а 2о22. чоУ ДПо <MIIHMOr.
.-- ': ||:.. :е.lях без письменного разрешения правообладателей не допускается
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tЭЦ Сократите дробъ

l22l

Проверъmе, чtпобьь rcасrcOььй
со offL в елп стпву юлче а о з а0 мu.оя.

ОГЭ, ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

чАсть 2

опLвеtп бъсп ааfъuсапl ряOолп lloMepoJ}l

100о

Fqiа,
Первые 500 км автомобиль ехал со скоростью 100 км/ч, следующие 100 "lчСО СКОРОСТЬЮ 50 км/ч, а последние 165 км - со скоростью 55 км/ч. Наz:ryтч
среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути.

ПОСтРОЙте график функции у=|r|r+3|х|-бх и определите, при каких зЕачеЕ;ш
m прямая а =пL имеет с графиком ровно две общие точки.

На среднеiт линиИ трапециИ ABCD с осIIоваНиямИ AD п ВС выбрали произвольц,-1:
точку К. ,Щокажите, что сумма площадей треугольЕиков вкС п AKD paв=t
половине площади трапеции.

В тРеУгольнике АВС бwссектриса углаА делит высоту, проведёппую ив вершиншД.
В ОТЕОШеЕПП 17:15, Считая от точки В. НаЙдите радиус окружЕости, описаrттrоl
около треугольнпка АВС, если ВС=16.

@ 2О22. ООО <Издательство <Национальяое образовапиел. О 2022. ЧО}' .]]If .MI_{HMOr.
Копироваяие, распростраЕеЕие и испольOоваЕие в коммерческих целiх бео письменного разр€=:эZ.; правообладателей пе допускается

Прu въLfLопнеrul,сll
Сначапа уrc&ilсumе
пчшuлпе чёtпко ч

заOаrutьлi 2а-25
ruомер заOан,uя,
разборчuво.

чспопъзуйtпе БЛАНIС ОТВЕТОВ
а заffLеJп заfLulllufпе еао реuLеfuче ч or,

198



отвЕты

Вариант 1

iorrep задаЕия Правильпый ответ Номер задаЕия Правильный ответ

1 зL2 13 3

2 2L,T2 |4 47

3 1200 1б 36

4 20 000 16 22

ь 65 L7 74

6 -1,3 18 о

,l 4 19 2

8 0,8 2о -ь
9 -8 2| 2б км/ч

1о 0,98 22
25m=-4i '=Б

11 2tз 23 31

L2 0,0128 2б 3:10

Вариант 2

Правильпый ответПравильпый ответ Номер вадания

132 13 3

|5,4 t4 38

2| 100 1б 98

15 750 16 49

51 L7 46

_8,7б 18 4

1 19 1

6 2о -3
I2 21 15 км/ч

0.96 ,.r m=3;
49|fu=-
16

l i-I a,) 23 36

0.С|2]: 2б 11:15

@ 2о22. ооо <Иэдатл<.тr .F[лтrъвое образовапие>. @ 2о22. чоУ дпо зМЩНМоr.
Iýопирование, рас11lюсц)аЕеЕИе Е исполъаOЕЕЕ ! ffirlесвЕ целях бев ЕисьмеЕЕого раsрешеЕия првообладателей не допускается



200 огэ, типовыЕ экзАмЕнАционныЕ в::.

Вариавт 3

Номер задаяия Правильпый ответ Номер задаЕия Правильпый отве:

1 423 13 2
, 46 t4 d

a

3 2о 15 б

4 51 16 L28
с 438 t7 51

6 3,2 18 8
7 2 19 L2
8 32 2о [-1; 1]

9 -13,5 2l 36 км/ч
10 о,2 22 m=-2i -l<m<I
11 312 2в 7

L2 305 2б 24

Вариапт 4

l
ll 1б l o,z
,

ll 16 | 104lll
ll 20 l (-*; -1]; [1; +со]l
n 22 | m=-Вi-2<rп<-L

8l
60 l

а 2О22, ООО <,llздаlgльство <(НациональЕое образоваЕgе>. @ 2О22. ЧОУ f.]:l .}lЦНМО*.

Номер 8адашия Правильный ответ Ноrшер вадаfiия

1 42l 13
с) 92 L4
3 40 15
4 69 16
D 1096 t7
6 2,L 18
l 3 19

8 2т 2о
9 -4,2 21

10 о,7 22
11 32L 23

L2 34б 2б

Копирование, распространение и использоваЕие в коммерческих целях б". ,"""rБriЬiо-'рu.Ьj=-,i, lрilЪЁrчдur"rей не допускается



Вариант 5

Номер задаfiия

1

с,

а 2о22. ооо <Из:а;:::л:*i ]::::11:ЪЕ,Х образованиеr. @ 2о22. чоу дпО (МЦНМОr.
Копирование, распростравение и испо-qьз.:,-:] ] l !.::a:liZ:: ле-цях без письменного разрешения правообладателей яе допускается

10

11

|2

(3; а); (-3; -а);
(а; 3); (-а; -3)

Вариант 6

Правильвый ответ Номер задания Правшльпый ответ

24Lз 13 3

т2 |4 5

3 55 7,94 1б в2

4 4.5 16 28

о 2 t7 9

6 0.8 18 15

7 .-): 19 3

8 252 2о
(1; 8); (-1; -8);
(8; 1); (-8; -1)

9 -1 2L 20

1о 0. E€i ,, _49h_-
36

11 1 ;j: 23 26

|2 а 2б 0,8

:-: :Ы 20t

1оvер задания Правильпый ответ Номер задаЕия Правильный ответ

1 зt42 13 4

6) L32 t4 |2,б

3 684,14 15 38

4 0,5 16 44

ь 4 l7 D

6 2,тб 18 |4

7 3 19 2

8 13 2о

9 _2 21 t2

о,т4 22
_2бh--

64

2|3 23 32

10 2б 6,4



2о2 огэ. типовыЕ экзАмЕнАционныЕ Bд,r,,

Вариапт 7

Номер задаriия Правильrrый ответ Номер задаЕия Правильный ответ

1 7632 13 2

2 29 l4 243
3 54 15 0,04
4 27,6 16 16
ь 5,8 t7 13
6 _24 18 19
7 1 19 t"3

8 80 2о (5; 9)
9 -L,2 2| 16 км/ч
10 0,15 22 m=оi m=2,2б
11 321 23 8
L2 29 2б 10J7

Вариант 8

Правильный ответ

3

432

0,875

8

9

|7

23

(3; 7)

25 км/ч
m=о; rп=о,2б

18-_---.__-:-
бJ13

а 2о22, ООО <Издательство <Еационшьное обрааование>. @ 2о22, чоу .]]lO .],IЦНМОr.
Копироваяие, распространеЕие и цсполь3ование в коммерческих целях без письменного разреше:ilя правообладателей Ее допускается

Номер задаЕпя Правильпыfi ответ Номер задания
1 34L2б 13
2 т8 L4
3 LB2 1б
4 |27 16
ь 9,1 |7
6 -0,5 18
7 4 19

8 24 2о
9 -0,6 2L
1о 0,06 22
11 321 23
12 37 2б



203

Вариант 9

i{oMep задаЕия Правильвый ответ Номер задания Правильпый ответ

1 б6,4 13 2

с, 8070 |4 165

3 62,б 15 74

4 9813 16 L2

а 13 t7 26

6 _0,78 18 30

7 2 19 2

8 |2б 2о о. 13

4

9 0 2L 19 км/ч

1о 0,65 22 -2,2б;4; 10

11 L32 23 29

12 28 25 б,4

Вариант 1О

Номер задаЕия Правильвый ответ Номер задаЕия Правильпый ответ

1 60,6 13 4

., 9910 t4 |92

3 6 7,5 15 65

4 11 .{45 16 26

D 15 |7 18

6 -0.3 18 20

7 3 19 3

8 ll 20
37
2'з

9 0.6 2t 21 км/ч

1о 0.7,з оо -6,25; -6; -4
11 1.]j 23 |7

12 1,) 25 L2,8

а 2о22. ооо зИз,:а:,---_,,:-
Копирование, распростраЕение и исполы.:п i

,,'-: =Ы



2о4 огэ. типовыЕ экзАмЕнАционныЕ El=,

Вариапт 11

Номер задапия Правильпый ответ Номер вадаЕия Правильный ответ

1 245вб 13 3
с, 120 l4 1031
3 34 15 LT4
4 L2,5 16 5

ь 28 800 \7 86
6 -2,8 18 L2
7 2 19 |2
8 8 2о 2;6
9 -2,б 2l 16 км/ч
10 о,42 ,6, [-6,2б; -2,25f, [0; -,
11 2lз 23 18

L2 3 25 т2

Вариант 12

Номер аадаfiия Правильпый ответ Номер вадаЕия Правильпый ответ

1 76324 13 4
с, LT t4 764
3 8,96 15 2Lб
4 22 16 32
ь 20 390 L7 б4
6 -7 18 2б
7 2 19 23
8 25 20 -2; -ь
9 -0,5 2t L4 км/ч
1о 0,65 .rs,

[-4; -1], [0; **)
11 L23 23 15

L2 6 2б 32

а 2о22. ООО (Издательство <Национальное образование>. О 2022. чо}- -*- ,]IЦНМОr.
Копирование, распространение и использование в коммерческих цеrях без письменноlо разре:a=.: :равообладателей не допускается



Вариант 13

10

11

t2

Номер задаЕия

1

,
3

бб,24

Вариант 14

Правильпый ответ Номер задапия Правильвый ответ

18б 13 3

1 L4 -2L,8
60,3 15 t2

4 13,3 16 15

а ,9 |7 65

6 1,65 18 4

7 4 19 3

8 о 2о -3; -1; 2

9 10 2L б5%

1о 0.6] 22 -6,2бi 0; 6,25

11 l.]l 23 18

L2 0.0t_lT 2б 7,2

а 2о22. ооо <Из:а:::: -,: , -:l:::i:;aoe обраэование>. @ 2о22. чоу дпО <MI_{HMO*.

Копирование, распростраЕение tr испо-lы::-;i ; -_а:::?::1;1а пе.tйх без письменного ра3решеЕия правообладатеЛей не допускаетсЯ

:ll:-Ы 205

i{oMep задаЕия Правильпый ответ Номер задашия Правшльпый ответ

1 19б 13 4

о 6 t4 -бв,7

3 1б 8

4 |5,2 16 23

D 2,3 |7 42

6 L,2б 18 4

,t 1 19 1

8 8 20 -4; -3; 2

9 _4 2L 35%

0,8 оо -4; О; 4

23| 23 15

0,0003 2б 20,8



2об ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ g:З r

Вариант 15

Номер задДнпя Правильный ответ Horrep задаЕия Правильпый ответ

1 34|2 13 2
2 64 L4 74о
3 42о 15 7

4 310,8; 3L2,б 16 l47
а L4 t7 96
6 -L9,2 18 4
l 1 19 1

8 24о 2о (- +-JП; -4+JП
9 -5 21 173 км
10 0,45 22 -4; б
11 зl2 23 17
I2 8 2б 8;4

а 2о22. ооо .Издательство <нациоЕальное образование>. @ 2О22. чоУ ,]Гr] .}IЦНМол.

Номер вадаЕия Правильrrый ответ Номер задаЕпя
1 3|42 13
2 8 l4
3 б94 15
4 Lб5,4; lб6,2б 16
а о,7 17
6 _L8,2 18
7 2 19

8 2Lб 2о

9 -6 2|
1о 0,35 6>.>

-2,2бi 4
11 23l 23 5
L2 3 2б 37; 3

КОПИРОвание, распростраЕение и использова""" 
" *о*rЪр-r;;;;;;I";;"б;;';;;;;";;;"' рйЁ#'.;;'j;*ЪЁ;;irr""ей не допускается



Вариант 17

Вариант 18

Номер задаЕия Правильвый ответ Номер задаЕия Правильвый ответ

1 7 13 2

.> 7 |4 36

3 1,6 15 0,7

4 13 16 36

ь 8,7-8,9 L7 24

6 L2 18 D

7 1 19 23

8 zco 2о -4; t

9 -5 2l 21 км/ч

1о 0,09 6rs> -0,2б; 0

11 з12 2в 6

t2 32С| 2б 13,5

а zo22. ооо оИз:а::::,::-=. --::::l:ьвое образование*. а 2о22. чоу дпо <мцнмо>,
Копирование, распространеЕие и испо.lьзaf-.' ' 

,'.*a=a..,r, ц"ri" без письмеяного ра3решеЕия правообладателей не допускается

2о7
- -: 

=гы

Номер задаЕия Правильвый ответ Номер задаЕlIя Правильшый ответ

1 8 13 2

6> L4 t4 48

3 3,2 1б 0,7

4 120 16 т4

а 135-145 17 69

6 2о 18 7

t 2 19 13

8 81 2о -3; 1

9 с 2l 17 км/ч

10 0,12 сrФ -1; 0

11 23t 23 8

12 48 2б L4,4



208 ОГЭ, ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВА:,,-*аш

Вариант

Вариапт 19

Номер задаirия Правильпый ответ Holrep задапия Правильпый ответ

1 132 13 4
6)

O,D |4 |2
3 22 loo 15 108
4 L4 о2б 16 40
а б2 l7 4,б
6 3,9 18 0,6
l 4 19 1

8 13 2о (z; z+vT)
9 -6,2 2| L4 л/мпн
10 0,375 ,, -2; 2

11 23t 23 6
|2 24 2б 28,8

Номер аадаЕия Правильпый ответ Номер задаЕия Правильпый ответ
1 зL2 13 3
6,

7 |4 10

3 4500 15 139
4 2о tтб 16 57
а 68 L7 98
6 б,7б 18 3

7 3 19 1

8 7 2о (5;5+J7)
9 *16 2l 10 л/мин
1о о,24 22 3;4
11 зL2 23 18
t2 0,8 25 37,1

а 2о22. ооо <,р[3ддlgльство <(нациоямьное образование>. а 2о22, чоу Jпо .}{щнмол.
Копирование, распространеЕие и использоваЕие в коммерческ"х целi" без письменноrо разреше=;]я rравообладателей не допускается



Вариант 21

-7; -2;2
t4 км/ч

О<m<2; m>6

Вариант 22

Номер задания Правильпый ответ Номер задаfiия ПравлrльпыI't ответ

1 431 13 1

2 34 t4 30

3 26 15 34

4 170 16 79

ь 433 \7 46

6 4,4 18 9

7 4 19 23

8 |2б 2о -4; -1; 1

9 0.2 2l 15 км/ч

10 0.8 ;5 22 0<m<3; m>9

11
.21,) 23 32

|2 з 2б 6,5

о 2о22. ооо зИздаrэ.шш ,кrчýЕяJъЕое обрааование>, @ 2о22, чоУ Дпо <МЩНМол,

Копирование, расшростравеЕие и испоJIъд}вiп a fЁi.тЕшш целiх без письмеЕЕого разреIпеЕия правообладателей ве допускается

209-==ты

Номер задаЕия Правильвый ответ Номер задания Правильный ответ

1 2з4 13 3

., 63 |4 2о

3 39 15 13

4 158,8 16 53

ь 1358 L7 91

6 8 18 10

7 3 19 13

8 49 2о

9 -3,5 2|

10 0,8 6>,

11 321 23 10

L2 15 2б 7,2



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Вариавт 23

Вариант 24

(3; а); (3; -4)

Номер задаfiия Правильный ответ Номер задаЕия Правильпый ответ
1 L324 13 2
2 164 L4 5
3 163 1б 43
4 L3,4 16 119
ь 5 l7 7
6 29,б 18 10
l 2 19 3
8 4о,5 2о Q; Ц; (2; -а)
9 -2,т 2| 650 м
1о o,L2 ,о -2,2б; L2,2б
11 2Lз 23 33
t2 32 2б 1 120

а 2О22. ООО <ИЗдательство <Национальное образование>. @ 2022. чоу.]jl,:] .}Iцнмоr.
Копирование, распространение и использование в коммерческих целях без письменного разреше:Zя:равообладателей Ее допускается

210

Номер задаЕйя Правильный ответ Ноuер задаЕия Правильпый ответ

1 423L 13 3
2 3 l4 3
3 15,6 15 24
4 28,6 16 637
ь 3 L7 18
6 44,9 18 ь
,l 3 19 1

8 3,2 20
9 -10,25 2l 700 м
10 0,16 22 -9; 4
11 312 23 б2
L2 578 2б 924



Вариант 25

а 2о22. ООО <Издаь;lт 1F[зтояяъвое образовааие>, @ 2о22, чоу дпо зМЦНМ0>,
Копироваflие, расщюсц)ааеЕие и использоЕ.:- з шgрческпх целiх без писъменвоrо ра3решеЕЕя правообладателей пе допускается

L; |,2б

24J13- 48л/Т3; 72Jб

Вариант 26

Номер задания Правильrrый ответ Номер задаЕия fIравильвый ответ

1 43L2 13 1

2 44 t4 110 900

3 7б 15 24

4 90 16 97

ь 6,8 t7 61

6 1,8 18 3

7 1 19 |2

8 3]з 2о 6

9 -1,8 2l 30%

1о 0.15 ос, -4; 4; 5

11 : 1,1 23 58

|2 t) ; 2б ЗJЕ; 6./Т3; 9JБ

:-a -ты 2tL

Номер заданиfl Правli.-tьныI"l ответ Номер вадания Правильпый ответ

1 б1432 13 3

2 2б |4 57 960

3 17 15 2L

4 117 16 103

ь 116 17 Do

6 0,9 18 ь

,t 3 19 13

8 64 2о 15

9 о,4 2L 38%

1о 0,375 22

11 |23 23 76

t2 4 2б



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Вариант 27

Вариант 28

11 819

2-J2; 2+,Г2

Номер вадация Правильный ответ Номер задаЕия Правильшый ответ
1 58,5 13 2

2 8800 |4 570
3 оD 15 0,375
4 10 613 16 13
ь 8 L7 7L
6 3,95 18 7,б
l 1 19 3

8 11 2о 4-J7; 4+JT
9 -1,5 2l I"7 км/ч
1о 0,з4 22 0,5; 4
11 2Lз 23 15

12 11 2б зsJз
3

@ 2О22, ООО <Издате"льство <,Национальное образование>. О 2О22. ЧО}' f]__l .\Iцнмол.
Копирование, распростраЕение и исполь3ованllе в коммерческих целях без письменното разреf::l;:эавообладателей не допускается

2|2

Номер заданйя Правильный ответ Horrep задания Правильный ответ

1 61,5 13 4
2 10 580 L4 530
3 94,L 15 0,8
4 16 9

о |2 !7 133
6 1,03 18 12,б
,t 2 19 2

8 8 2о
9 3,5 2L 23 км/ч
10 о,24 22 L;4
11 зL2 23 6,5
I2 66 2б BJz



:-э 
=ты

2Lз

l

г

Вариант 29

Вариант 30

Номер задаЕия Правrr.rьвый ответ Номер вадания Правильный ответ

1 624т1 13 1

6> о L4 -16
3 6,24 15 |7,б

4 26,| 16 36,5

ь 28 800 t7 138

6 L,25 18 45,б

7 2 19 2

8 64 2о (-3; 5)

9 -L2 2| Lб%

1о о,2 ,., 4

11 зL2 23 17J6,

|2 L7 2б 42

Номер задация Правпльный ответ Номер задания ПравильвыI"l ответ

1 74L32 13 4

6, 50 |4 -30,9
3 24,96 15 27,б

4 120 16 57,5

ь 19 390 |7 65

6 1,5 18 з8,5

l б 19 2

8 81 2о (-1; 4)

9 -а 2\ t2%

10 0,04 22 4

11 .)1е
L I|) 23 2бJg

12 Dn 2б 96

]]]]]i_]ь:iое образование,>. а 2022, ЧОУ ДПО (МЦНМОr.
1::::]::;:I целях без письменного разрешенIrя правообладателей не допускается



ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Вариавт 31

а 2О22. ООО <Издательство <,Нациояальное образованиел. @ 2022. ЧО}' ]П0 .}IЦНМО*.
Коплrрование, распростраЕение и использование в коммерческих целях без письменного разреше:zя lравообладателей не допускается

(-1; 8); (1; 8)

Вариант 32

Номер вадапия Правильный ответ Номер задаЕшя Правильпьгfi ответ

1 225 13 2
, 4,7б 14 642
3 66,44 15 97

4 7,6 16 L2

ь 1,1 t7 32

6 -2 18 6

l 1 19 I_3

8 о,2 2о (2; 10); (0,75; 0)

9 -2 2I 80 км/ч
1о о,т4 22 1

11 213 23
24о
13

12 85 2б 2J2

2L4

Номер заданйя Правильный ответ Horrep задаЕия Правильвый ответ

1 275 13 1

, 7,25 l4 |L75
3 77,б2 15 Dб

4 17,8 16 24

D 2,3 t7 2о

6 -3 18 4
,l 4 19 13

8 8 2о

9 -3 2t 84 км/ч
10 0,3 с>a, 0,5
11 32]" 23 20,16

|2 3,2 25 Js0-



Е

_ :: э 2L5

BaprraнT 33

Horrep заJаЕия Правlt.тъвы;l ответ Номер задания Правильаый ответ

1 321 1 13 4
, 32 L4 700
3 594 15 18

4 \247,4; 125О 16 46
а 1250 L7 109
6 о,7 18 т,5
t 4 19 2

8 2б 2о -2
9 -4 21 420 кг
1о о,т ,, 3; 3,б
11 213 23 16
L2 4 2б lL2

Вариант 34

Номер задаЕия Правильный ответ Номер заданIIя Правильпый ответ

1 42|3 13 3

2 16 L4 624
3 840 1б 24
4 623,Т; 625 16 t2
ь б40 L7 91
6 1,2 18 32
7 1 19 3
8 ,) ,)|)- 2о -7
9 2 2L 44 кг
1о i-), ] i ,, 3; 3,2
11 23 4,8
L2 + 2б 15

г

i, 2о22, ооо <,Из:а:.: ,j ::.:.=re образование>, @ 2о22. ЧоУ Дпо <МЩНМо*.Копирование, распространение и испо,]ь.i:]:: : :::::i.:i це-цях без письменноIо разрешения правообладателей Ее допускается



Правильный ответ

ОГЭ. ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ

Вариант 3б

а 2О22. ООО <Издательство <,Национальное образование>. О 2022. ЧО}' _]_: .}IЦНмОr.
Копирование, распространение I1 использование в коммерческих целiх без письменноlо разре=::]a; ]равообладателей не допускается

Вариант 36

Номер вадаЕия Правильпый ответ Номер вадания Правильный ответ

1 9 13 3

2 10 |4 68

3 3,2 1б о,7
4 60 16 50
D 9-9,3 t7 15

6 -0,5 18 2,б
,l 2 19 23

8 10 2о 2000
9 1-7

I 21 76,5 км/ч
1о 0,32 22 -1; 16

11 321 23 60О; 120'
L2 150 2б L7

2tб

Номер задапйя Ноuер задаЕия Правильный ответ

1 10 13 2

2 23 l4 4б

3 1,6 15 о,15
4 100 16 95

ь 62-63 t7 63

6 -1,5 18 1,5

l 1 19 23

8 6 2о 40
9 7 2L 52,8 км/ч
10 0,3 22 -L; 4
11 зL2 23 60'; 120'
l2 72 25 26



-ссOБиЕ прOшл0
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