
Пробный экзамен  

в форме основного государственного экзамена 2022 года  

по МАТЕМАТИКЕ 

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! 
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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 и других дополнительных символов. Каждый 

символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами 

 

 

 

 

 

 

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

Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Объекты Книжный шкаф Диван Торшер Стул 

Цифры 
    

 

 
Владелец собирается провести ремонт своей квартиры. На плане изображена предполагаемая 

расстановка мебели в гостиной после ремонта. Сторона каждой клетки равна 0,4 м. Гостиная имеет 

прямоугольную форму. Единственная дверь гостиной деревянная, в стене напротив двери расположено 

окно. Справа от двери будет поставлен комод, слева от двери у стены будет собран книжный шкаф. В 

глубине комнаты у стены планируется поставить диван. Перед книжным шкафом будет поставлено 
кресло. Справа от дивана будет стоять торшер. Площадь, занятая диваном, по плану будет равна 1,28 м2. 

У стены справа от двери планируется поставить письменный стол, а перед ним поставить стул. Пол 

гостиной (в том числе там, где будет стоять мебель) планируется покрыть паркетной доской размером 
40 см × 20 см. Кроме того, владелец квартиры планирует смонтировать в гостиной электрический 

подогрев пола. Чтобы сэкономить, владелец не станет подводить обогрев под книжный шкаф, кресло, 

диван и комод, а также на участок площадью 0,16 м2 между диваном и торшером. 

 

2. Паркетная доска продаётся в упаковках по 15 штук. Сколько упаковок с паркетной доской нужно 

купить, чтобы покрыть пол гостиной? 

 
3. Найдите площадь той части гостиной, на которой будет смонтирован электрический подогрев пола. 

Ответ дайте в м2. 

 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5. 
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4. Найдите расстояние d между противоположными углами кресла (диагональ). Ответ дайте в метрах в 

формате  

 

5. Владелец квартиры выбирает торшер из двух моделей А и Б. Цена торшеров и их среднее суточное 

потребление электроэнергии указаны в таблице. Цена электроэнергии составляет 4 рубля за кВт · ч. 
  

Модель 
Цена торшера 

(руб) 

Среднее потребление электроэнергии в 

сутки, кВт · ч 

А 2 000 0,2 

Б 1 200 0,3 

  
Обдумав оба варианта, владелец квартиры выбрал модель А. Через сколько лет непрерывной работы 

экономия от меньшего расхода электроэнергии окупит разницу в цене этих торшеров? Ответ округлите 

до целого числа в большую сторону. 
 

6. Найдите значение выражения:  

  

 

 
 

 

7. Какое из следующих чисел заключено между числами     и    

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  
1) 0,4 

2) 0,5 

3) 0,6 
4) 0,7 

8. Найдите значение выражения  при  

 

9. Решите уравнение  

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

 
10. Какова вероятность того, что случайно выбранное натуральное число от 15 до 29 делится на 5? 

 

11. Установите соответствие между функциями и их графиками. 

ФУНКЦИИ 

А)  

Б)  

B)  

ГРАФИКИ 

1) 2) 3) 
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Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      

 

12. Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия (t °C) в шкалу Фаренгейта (t °F) 

пользуются формулой   , где  — градусы Цельсия, F — градусы Фаренгейта. Какая 

температура (в градусах) по шкале Фаренгейта соответствует 20° по шкале Цельсия? 

 
13. Укажите неравенство, которое не имеет решений. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  
1) x2 − 64 ≤ 0 

2) x2 + 64 ≥ 0 

3) x2 − 64 ≥ 0 
4) x2 + 64 ≤ 0 

14. В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец рассчитывается по 

формуле  , где n — число колец, установленных при рытье колодца. Пользуясь 

этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 4 колец. 

 

15. 

 

 
В прямоугольном треугольнике катет и гипотенуза равны 8 и 17 соответственно. Найдите другой катет 
этого треугольника. 

 

16. Точка O — центр окружности, на которой лежат точки A, B и C. Известно, что ∠ABC = 134° и 

∠OAB = 75°. Найдите угол BCO. Ответ дайте в градусах. 

 

 
 

17. Сторона ромба равна 50, а диагональ равна 80. Найдите площадь ромба. 

 

.  
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18. Найдите тангенс угла С треугольника ABC , изображённого на рисунке. 

 

   

 

19. Какие из следующих утверждений верны? 
  

1) Около любого правильного многоугольника можно описать не более одной окружности. 

2) Центр окружности, описанной около треугольника со сторонами, равными 3, 4, 5, находится на 
стороне этого треугольника. 

3) Центром окружности, описанной около квадрата, является точка пересечения его диагоналей. 

4) Около любого ромба можно описать окружность. 
  

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. Из пунктов А и В, расстояние между которыми 19 км, вышли одновременно навстречу друг 
другу два пешехода и встретились в 9 км от А. Найдите скорость пешехода, шедшего из А, если 

известно, что он шёл со скоростью, на 1 км/ч большей, чем пешеход, шедший из В, и сделал в пути 

получасовую остановку. 

 

22. Постройте график функции 

 
Определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно одну общую точку. 

 
23. Каждое основание AD и BC трапеции ABCD продолжено в обе стороны. Биссектрисы внешних 

углов  и  этой трапеции пересекаются в точке , биссектрисы внешних углов C и D пересекаются в 

точке R. Найдите периметр трапеции ABCD, если длина отрезка PR равна 24. 

 
24. Биссектрисы углов B и C трапеции ABCD пересекаются в точке O, лежащей на стороне AD. 

Докажите, что точка O равноудалена от прямых AB, BC и CD. 

 
25. В трапеции ABCD боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC. Окружность проходит 

через точки C и D и касается прямой AB в точке E. Найдите расстояние от точки E до прямой CD, 

если AD = 20, BC = 10. 
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