
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 №2 

 

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 без пробелов, 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 плане. Заполните таблицу, в ответ запишите 

последовательность четырёх цифр. 

  

Объекты жилой дом гараж бассейн клумбы 

Цифры 
    

 

 
На плане изображено домохозяйство по адресу с. Сергеево, 8-й Кленовый 

пер, д. 1 (сторона каждой клетки на плане равна 1 м). Участок имеет 



прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота. При входе на участок напротив ворот находится гараж, а за 

гаражом — жилой дом. Площадь, занятая гаражом, равна 48 кв. м. Слева от 

ворот находится большой газон, отмеченный на плане цифрой 5. На газоне 

имеются круглый бассейн, беседка и две ромбовидные клумбы. Беседка 

отмечена на плане цифрой 4. При въезде на участок имеется площадка, 

вымощенная тротуарной плиткой размером 0,2 м × 0,1 м и обозначенная на 

плане цифрой 7. 

 

2. Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 45 штук. Сколько упаковок 

плитки понадобилось, чтобы выложить площадку перед гаражом? 

 

3. Найдите площадь, которую занимает одна клумба. Ответ дайте в 

квадратных метрах. 

 

4. Во сколько раз площадь бассейна больше площади беседки? 

 

5. Хозяин участка хочет обновить газон к новому дачному сезону. Для этого 

он планирует купить семена газонной травы у одного из поставщиков. Цена 

одной упаковки семян, её масса и рекомендуемый расход указаны в таблице. 

  

Поставщик 
Цена 1 уп. 

семян (руб.) 

Масса 1 уп. 

семян (кг) 

Рекомендуемый расход 

1 уп. семян (кв. м.) 

А 500 1,8 63 

Б 330 1 40 

В 340 1 45 

Г 290 1 35 

  

Территорию, занятую бассейном и беседкой, засевать не предполагается. 

Клумбы планируется убрать и на их месте тоже засеять газонную траву. 

Число π возьмите равным 3. Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый 

вариант? 

 

6. Вычислите:   

7. На координатной прямой отмечены числа a и b. 

  

 
  

Какое из следующих неравенств неверно? 



  

1)  

2)  

3)  

4)  

8. Упростите выражение     и найдите его значение при   . 

В ответ запишите полученное число. 

9. Решите уравнение  

 

10. В среднем из 100 карманных фонариков, поступивших в продажу, 

восемь неисправных. Найдите вероятность того, что выбранный наудачу в 

магазине фонарик окажется исправен. 

 

 

11. На рисунках изображены графики функций вида . 

Установите соответствие между знаками коэффициентов  и  и графиками 

функций. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

А)  

Б)  

В)  

ГРАФИКИ 

 
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В 

      

 



12. Закон Менделеева-Клапейрона можно записать в виде PV = νRT, 

где P — давление (в паскалях), V — объём (в м
3
), ν — количество вещества (в 

молях), T — температура (в градусах Кельвина), а R — универсальная газовая 

постоянная, равная 8,31 Дж/(К⋅моль). Пользуясь этой формулой, найдите 

температуру T (в градусах Кельвина), если P = 77698,5 

Па, ν = 28,9 моль, V = 1,7 м
3
. 

 

13. Решите неравенство: Решите неравенство   . 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

 

  

 

14. Футбольный мяч катится так, что за первую секунду он проходит путь 0,6 

м, а в каждую следующую секунду путь увеличивается на 0,6 м по 

сравнению с предыдущей. Сколько секунд будет катиться мяч по горке 

длиной 6 метров? 

 

  

15 В параллелограмме ABCD диагональ AC в 2 раза больше стороны AB и 

∠ACD = 173°. Найдите угол между диагоналями параллелограмма. Ответ 

дайте в градусах 

 . 

 

16. Радиус OB окружности с центром в точке O пересекает хорду MN в её 

середине — точке K. Найдите длину хорды MN, если  KB = 1 см, а радиус 

окружности равен 13 см. 

  



 

 

17. Высота  ромба  делит его сторону  на 

отрезки  и . Найдите площадь ромба. 

 
 

18.  Найдите тангенс угла AOB. 

 
 

 

 
 

19. Какие из следующих утверждений верны? 

  

1) Если две стороны одного треугольника соответственно равны двум 

сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны. 

2) Средняя линия трапеции параллельна её основаниям. 

3) Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин 

его катетов. 

  

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания. 

 

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. Два человека одновременно отправляются из одного и того же места 

по одной дороге на прогулку до опушки леса, находящейся в 4 км от места 

отправления. Один идёт со скоростью 2,7 км/ч, а другой — со скоростью 4,5 



км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. На 

каком расстоянии от точки отправления произойдёт их встреча? 

 

22. Найдите все значения  при каждом из которых прямая  имеет с 

графиком функции  ровно одну общую точку. Постройте этот 

график и все такие прямые. 

 

23. Прямая, параллельная основаниям  и  трапеции , проходит 

через точку пересечения диагоналей трапеции и пересекает ее боковые 

стороны  и  в точках  и  соответственно. Найдите длину отрезка , 

если , . 

24. В равностороннем треугольнике ABC точки M, N, K — середины 

сторон АВ, ВС, СА соответственно. Докажите, что АMNK — ромб  

. 

 

25. В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 160, а площадь 

равна 1280, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки 

пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания. 


