
Мониторинговая контрольная работы по МАТЕМАТИКЕ  

за 1 полугодие  

 

Инструкция по выполнению работы  

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий.  Часть 

1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом.  

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 

минут).  

Ответы к заданиям 7 и 13 запишите в бланк ответов № 1 в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа.  

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последовательность цифр. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. Если 

получилась обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной.  

Решения заданий части 2 и ответы к ним запишите на бланке ответов № 2. Задания 

можно выполнять в любом порядке. Текст задания переписывать не надо, необходимо только 

указать его номер.  

Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование 

гелевой или капиллярной ручки.  

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с тех заданий, которые вызывают 

у Вас меньше затруднений, затем переходите к другим заданиям. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у 

Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

При выполнении части 1 все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в 

черновике. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы.  

Если задание содержит рисунок, то на нём непосредственно в тексте работы можно 

выполнять необходимые Вам построения. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить 

проверку полученного ответа.  

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочными материалами, 

выданными вместе с вариантом КИМ, и линейкой.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов 

№ 1 и № 2 был записан под правильным номером.  

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мониторинговая работа в форме ОГЭ 

по МАТЕМАТИКЕ  

 

Вариант №1 

 

Часть 1 
Ответами к заданиям 1–19 являются число или последовательность цифр, которые следует 

записать в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с 

первой клеточки. Если ответом является последовательность цифр, то запишите её 

безпробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждый символ пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5 

 

1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они 

обозначены на схеме. Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность 

четырёх цифр. 

  

Объекты Туалет Детская Гостиная Кухня 

Цифры 
    

 

 
На плане изображена схема квартиры (сторона каждой клетки на схеме равна 1 

м). Вход и выход осуществляются через единственную дверь. 

При входе в квартиру расположен коридор, отмеченный цифрой 1. Напротив 

входа расположена туалетная комната, а справа от нее — ванная комната. 

Гостиная занимает наибольшую площадь в квартире, а справа от неё находится 

кухня. Прямо перед гостиной находится детская. Из детской можно попасть на 

балкон, отмеченный цифрой 6. 



Потолок в гостиной планируется покрасить в красный цвет. Для покраски 

одного 1 м
2
 потолка требуется 0,25 л краски. 

В квартире планируется установить счётчик электроэнергии. Имеется 

возможность установить однотарифный или двухтарифный счётчик. 

 

2. Краска продаётся в банках по 3 л. Сколько банок краски требуется купить, 

чтобы покрасить потолок в гостиной? 

 

3. Найдите площадь, которую занимают детская и балкон. Ответ дайте в 

квадратных метрах. 

 

4. Найдите расстояние между противоположными углами детской комнаты в 

метрах. Ответ запишите в виде  

 

5. Хозяин квартиры планирует установить в квартире счётчик. Он 

рассматривает два варианта: однотарифный или двухтарифный счётчики. Цены на 

оборудование и стоимость его установки, данные о потребляемой мощности, и 

тарифах оплаты даны в таблице. 

  

 

Оборудование 

и монтаж 

Сред. потребл. 

мощность 

в час 

Стоимость оплаты 

Однотарифный 5000 руб. 3,5 кВт 3 руб./(кВт · ч ) 

Двухтарифный 8 675 руб. 3,5 кВт 

3 руб./(кВт · ч) днём 

1,5 руб./(кВт · ч ) ночью 

(с 23:00 до 6:00) 

  

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить двухтарифный 

электросчётчик. Через сколько дней непрерывного использования электричества 

экономия от использования двухтарифного счётчика вместо однотарифного 

компенсирует разность в стоимости установки двухтарифного счётчика и 

однотарифного? 

 

6. Найдите значение выражения 3,6−4,1. 
 

7. На координатной прямой отмечены числа  и : 

 

Какое из следующих утверждений неверно? 

  



1)  

2)  

3)  

4)  

 

8. Найдите значение выражения  при  

 

9. Решите систему уравнений. В ответ запишите х + у. 

 

    

 

10. У бабушки 20 чашек: 15 с красными цветами, остальные с синими. Бабушка 

наливает чай в случайно выбранную чашку. Найдите вероятность того, что это 

будет чашка с синими цветами. 

 

11. На рисунке изображены графики функций вида y = ax
2
 + bx + c. Установите 

соответствие между графиками функций и знаками коэффициентов a и c. 

ГРАФИКИ 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

1)  

2)  

3)  

 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

 

А Б В 

      



 

12. Закон всемирного тяготения можно записать в виде  где  — сила 

притяжения между телами (в ньютонах),  и  — массы тел (в 

килограммах),  — расстояние между центрами масс (в метрах), а  — 

гравитационная постоянная, равная 6.67 · 10
−11

 H·м
2
/кг

2
. Пользуясь формулой, 

найдите массу тела  (в килограммах), 

если  Н,  кг, а  м. 

 

13. Укажите решение неравенства  

1)  

2)  

3)  

4)  

 

14. Хозяин договорился с рабочими, что они выкопают ему колодец на 

следующих условиях: за первый метр он заплатит им 4200 рублей, а за каждый 

следующий метр — на 1300 рублей больше, чем за предыдущий. Сколько рублей 

хозяин должен будет заплатить рабочим, если они выкопают колодец глубиной 11 

метров?   

 15. В треугольнике ABC известно, что    Найдите 

площадь треугольника ABC. 

  
 

16. В окружности с центром O AC и BD — диаметры. Центральный 

угол AOD равен 136°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах. 

 
 

17. Основания равнобедренной трапеции равны 15 и 25, а её боковые стороны 

равны 13. Найдите площадь трапеции. 

  
 



18. На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображён треугольник. 

Найдите его площадь. 

 
 

19. Укажите номера верных утверждений. 

1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, 

параллельную этой прямой. 

2) Треугольник со сторонами 1, 2, 4 существует. 

3) Если в ромбе один из углов равен 90°, то такой ромб — квадрат. 

4) В любом параллелограмме диагонали равны. 

 

 

 

Часть 2 
При выполнении заданий 20–25 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Сначала укажите номер 

задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво. 

 

20. Решите уравнение  

 

21. Первые 425 км автомобиль ехал со скоростью 85 км/ч, следующие 325 км — 

со скоростью 65 км/ч, а последние 300 км — со скоростью 60 км/ч. Найдите 

среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

 

22. Постройте график функции 

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

точек. 

 

23. Найдите угол АСО, если его сторона СА касается окружности, О — центр 

окружности, а дуга AD окружности, заключённая внутри этого угла, равна 140° . 

 
 



24. Дан правильный восьмиугольник. Докажите, что если его вершины 

последовательно соединить отрезками через одну, то получится квадрат. 

   

 

25. Найдите острые углы прямоугольного треугольника, если его гипотенуза 

равна 20, а площадь равна  

 

 
 

 


