
Вариант №1 

1. Расположите в порядке убывания:    
  

1)    2) ;   

3)    4)    

2. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует 

числу  . Какая это точка? 
  

 
  

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

3. Найдите значение выражения  

1)  

2)  

3)  

4)  
 

4. Найдите корни уравнения  . 
Если корней несколько, запишите их через точку с запятой в порядке 
возрастания. 

5. На рисунке изображены графики функций вида y = kx + b. Установите со-
ответствие между знаками коэффициентов k и b и графиками функций. 
  

Графики 

  

 
  

Коэффициенты 
  

1) k > 0, b < 0 2) k < 0, b < 0 3) k < 0, b > 0 4) k > 0, b > 0 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

А Б В 

      

6. Решите уравнение 
𝑥−10

𝑥−9
=

10

11
 

 

7. Упростите выражение  и найдите его значение 

при  В ответ запишите полученное число.    

8. Решите систему уравнений   {
5𝑥 − 𝑦 = 7

3𝑥 + 2𝑦 = −1
 

В ответе запишите сумму решений системы. 
 

 9. Диагональ AC параллелограмма ABCD об-
разует с его сторонами углы, равные 35° и 30°. Найдите больший угол паралле-
лограмма. 

 



10. В окружности с центром O AC и BD — диаметры. 
Центральный угол AOD равен 148°. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в 
градусах. 

11. В треугольнике ABC известно, что DE — средняя 
линия. Площадь треугольника CDE равна 96. Найдите площадь треугольни-

ка ABC. 

12. Найдите тангенс угла ВОА, изображённого на рисунке. 

 
 

  
13. Какое из следующих утверждений верно? 
1. Все хорды одной окружности равны между собой. 

2. Диагональ равнобедренной трапеции делит её на два равных треугольника 
3. Сумма углов равнобедренного треугольника равна 180 градусам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

14. Бизнесмен Петров выезжает из Москвы в Санкт-Петербург на деловую 
встречу, которая назначена на 9:30. В таблице дано расписание ночных поездов 
Москва — Санкт-Петербург. 

  

Номер 
поезда 

Отправление 
из Москвы 

Прибытие в 
Санкт-Петербург 

038А 00:43 08:45 

020У 00:54 09:02 

016А 01:00 08:38 

116С 01:00 09:06 

  

Путь от вокзала до места встречи занимает полчаса. Укажите номер самого 
позднего (по времени отправления) из московских поездов, которые подходят 
бизнесмену Петрову. 
В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

1) 038А 
2) 020У 

3) 016А 
4) 116С 

15. В таблице приведены результаты двух полуфинальных забегов на ди-
станцию 60 м. В финальном забеге 6 участников. Из каждого полуфинала в 

финал выходят два спортсмена, показавших первый и второй результаты. К ним 
добавляют еще двух спортсменов, показавших лучшее время среди всех осталь-

ных участников полуфиналов.

Запишите в ответ номера спортсменов, не попавших в финал в порядке 

возрастания через запятую. 
  

16. За 40 минут пешеход прошел 3 километра. Сколько километров он прой-
дет за 1 час, если будет идти с той же скоростью? 

17. Колесо имеет 5 спиц. Углы между соседними спицами равны. Найдите 
величину угла (в градусах), который образуют две соседние спицы. 



18. На диаграмме показано распределение земель Приволжского федераль-
ного округа по категориям. Определите по диаграмме, земли какой категории 
преобладают. 

 
1) земли лесного фонда 
2) земли сельскохозяйственного назначения 
3) земли запаса 
4) прочие 
В ответе запишите номер выбранного варианта. 
19. Из 900 новых флеш-карт в среднем 54 не пригодны для записи. Какова 

вероятность того, что случайно выбранная флеш-карта пригодна для записи? 
20. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле P = I2R, 

где I — сила тока (в амперах), R — сопротивление (в омах). Пользуясь этой фор-
мулой, найдите сопротивление R (в омах), если мощность составляет 150 ватт, а 
сила тока равна 5 амперам. 
 
============================================================= 

21. Решите уравнение  

22. Расстояние между пристанями А и В равно 75 км. Из А в В по тече-

нию реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная 

лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возврати-

лась в А. К этому времени плот прошёл 44 км. Найдите скорость лодки в 

неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 

23. Постройте график функции 

  

 
  

и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две 
общие точки. 

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

центр окружности, а дуга AD окружности, заключённая внутри этого угла, 

равна 110°.  

 

25. В равностороннем треугольнике ABC точки M, N, K — середины сто-

рон АВ, ВС, СА соответственно. Докажите, что треугольник MNK — рав-

носторонний. 

 

26. На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо имеет 

длину 3 м, а длинное плечо — 4 м. На сколько метров опустится конец 

длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 1,5 м?  

 

 



Вариант № 2 

1. Найдите значение выражения   

2. Между какими числами заключено число √98 ? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

      1) 4 и 5 

2) 9 и 10 

3) 31 и 33 

4) 97 и 99 

3. Сравните числа  и 12. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  

2)  

3)  

4. Решите уравнение  

Если корней несколько, запишите их через точку с запятой в порядке 

возрастания. 

5. 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:  

A Б В 

      

  

6. Решите уравнение  Если корней больше одного, в 

ответе укажите бóльший корень. 

7. Упростите выражение , найдите его значение 

при  . В ответ запишите полученное число. 

8. Решите систему уравнений    

В ответе запишите сумму решений системы. 

 

9. Сторона равностороннего треугольника 

равна . Найдите биссектрису этого треугольника. 

10. На окружности по разные стороны от диамет-

ра AB взяты точки M и N. Известно, что ∠NBA = 68°. Найдите угол NMB. 

Ответ дайте в градусах. 



11. Высота BH параллелограмма ABCD делит 

его сторону AD на отрезки AH=9 и HD=65. Диагональ 

параллелограмма BD равна 97. Найдите площадь параллелограмма. 

12. Найдите тангенс угла , изображённого на рисунке. 

 
13. Какие из следующих утверждений верны? 

  

1) Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы 

длин его катетов. 

2) В тупоугольном треугольнике все углы тупые. 

3) Средняя линия трапеции равна полусумме её оснований. 

  

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке 

возрастания. 

14. В таблице приведены расстояния от Солнца до четырёх планет 

Солнечной системы. Какая из этих планет дальше всех от Солнца? 

  

Планета Меркурий Сатурн Уран Юпитер 

Расстояние (в км). 5,79 ∙ 107 1,427 ∙ 109 2,871 ∙ 109 7,781 ∙ 108 

  

1) Меркурий 

2) Сатурн 

3) Уран 

4) Юпитер 

15. На рисунке изображен гра-

фик зависимости амплитуды вынужденных колебаний от частоты 

колебаний. По вертикальной оси откладывается амплитуда (в м), по 

горизонтальной — частота колебаний (в Гц). По рисунку определите ча-

стоту колебаний, если амплитуда была равна 1 м. 

16. Плата за телефон составляет 340 рублей в месяц. В следующем 

году она увеличится на 2%. Сколько придётся платить ежемесячно за те-

лефон в следующем году? 

17. Картинка имеет форму пря-

моугольника со сторонами 24 см и 38 см. Её наклеили на белую бумагу 

так, что вокруг картинки получилась белая окантовка одинаковой 

ширины. Площадь, которую занимает картинка с окантовкой, равна 

1976 см2. Какова ширина окантовки? Ответ дайте в сантиметрах. 

18. Какая из следующих круговых диаграмм показывает распределе-

ние отметок по контрольной работе по математике в 9 классе, если 

пятёрок в классе примерно 27 % всех отметок, четвёрок — примерно 33 

%, троек — примерно 23 % и двоек — примерно 17 %? 



 
В ответе запишите номер выбранного варианта. 

19. В лыжных гонках участвуют 13 спортсменов из России, 2 спортс-

мена из Норвегии и 5 спортсменов из Швеции. Порядок, в котором 

спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, 

что первым будет стартовать спортсмен не из России. 

20. Центростремительное ускорение (в м/c2) вычисляется по форму-

ле α = ω2R, где ω — угловая скорость (в с–1), R — радиус окружности. 

Пользуясь этой формулой, найдите радиус R (в метрах), если угловая 

скорость равна 10 с–1, а центростремительное ускорение равно 54 м/c2. 

 

 

21. Решите уравнение  

 

22.  Расстояние между пристанями А и В равно 108 км. Из А в В по тече-

нию реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная 

лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возврати-

лась в А. К этому времени плот прошёл 50 км. Найдите скорость лодки в 

неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

23. Постройте график функции 

  

и определите, при каких значениях  прямая  имеет с графиком ровно 

две общие точки. 

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

центр окружности, а дуга AD окружности, заключённая внутри этого угла, 

равна 130° 

.  

25. В параллелограмме KLMN точка B — середина стороны KN. Известно, 

что BL = BM. Докажите, что данный параллелограмм — прямоугольник. 

 

26. На рисунке изображён колодец с «жу-

равлём». Короткое плечо имеет длину 2 м, а длинное плечо — 3 м. На 

сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого 

поднимется на 1 м? 

 

 



Вариант № 3 

1. Найдите значение выражения  

2. На координатной прямой отмечены числа a, b, и c. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

 
 Укажите номер верного утверждения. 

      1)  

2)  

3)  

4)  

3. Укажите наибольшее из чисел: 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

       1)  

2)  

3)  

4)  

4. Решите уравнение   .  

5.  Установите соответствие между графиками функций и формулами, 

которые их задают. 

 

       1) 𝑦 = 𝑥2  

2) 𝑦 =
𝑥

2
 

3) 𝑦 = √𝑥 

4) 𝑦 =
2

𝑥
 

 Ответ укажите в виде последовательности цифр без пробелов и запя-

тых в указанном порядке. 

 А Б В 

      

  

6. Решите уравнение  . 

Если корней несколько, запишите их через точку с запятой в порядке 

возрастания. 

7.   Упростите выражение    и найдите его значение 

при  . В ответе запишите найденное значение. 

8. Решите систему уравнений    

В ответе запишите сумму решений системы. 

  

9.  Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. 

Угол ABD равен 77°, угол CAD равен 43°. Найдите угол ABC. Ответ дайте 

в градусах.  

10. Центр окружности, описанной около треугольника , лежит на 

стороне . Радиус окружности равен 20. Найдите , если  

 
 

 

 



11. Найдите площадь трапеции, изображённой на рисунке. 

  

12. Найдите тангенс угла , изображённого на рисунке. 

 
13. Какие из следующих утверждений верны? 

  

1) Окружность имеет бесконечно много центров симметрии. 

2) Прямая не имеет осей симметрии. 

3) Правильный пятиугольник имеет пять осей симметрии. 

4) Квадрат не имеет центра симметрии. 

 Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке 

возрастания. 

14. В таблице приведены нормативы по бегу на 30 метров для 

учащихся 9-х классов. 

  

 
Мальчики Девочки 

Отметка «отл.» «хор.» «удовл.» «отл.» «хор.» «удовл.» 

Время, секунды 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Какую отметку получит девочка, пробежавшая эту дистанцию за 5,36 

секунды? 

1) Отлично 

2) Хорошо 

3) Удовлетворительно 

4) Норматив не выполнен 

15. На рисунке изображён график изменения атмосферного давления в 

городе Энске за три дня. По горизонтали указаны дни недели, по вертика-

ли — значения атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба. 

Укажите наибольшее значение атмосферного давления во вторник. 

 
16. На молочном заводе пакеты молока упаковываются по 15 штук в 

коробку, причём в каждой коробке все пакеты одинаковые. В партии 

молока, отправляемой в магазин «Уголок», коробок с полуторалитровыми 

пакетами молока вдвое меньше, чем коробок с литровыми пакетами. 

Сколько литров молока в этой партии, если коробок с литровыми пакета-

ми молока 32? 

17. Какой угол (в градусах) описывает часовая стрелка за 1 час 44 

минуты? 

18. На диаграмме показан религиозный состав населения США. Опре-

делите по диаграмме, какая из религиозных групп является самой 

малочисленной. 

 
  

1) протестанты 

2) католики 

3) мусульмане 

4) прочие 

 Запишите номер выбранного ответа. 

19. В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортс-

менов из Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором 

спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, 

что первым будет стартовать спортсмен не из России. 



20. Расстояние s (в метрах) до места удара молнии можно 

приближённо вычислить по формуле s = 330t, где t — количество секунд, 

прошедших между вспышкой молнии и ударом грома. Определите, на 

каком расстоянии от места удара молнии находится наблюдатель, 

если t = 10 с. Ответ дайте в километрах, округлив его до целых. 

 

============================================================= 

21. Решите уравнение  

22. Расстояние между пристанями А и В равно 75 км. Из А в В по тече-

нию реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная 

лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возврати-

лась в А. К этому времени плот прошёл 44 км. Найдите скорость лодки в 

неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 

23. Постройте график функции 

  

 
  

и определите, при каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно две 

общие точки. 

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

центр окружности, а дуга AD окружности, заключённая внутри этого угла, 

равна 110°.  

 

25. В равностороннем треугольнике ABC точки M, N, K — середины сто-

рон АВ, ВС, СА соответственно. Докажите, что треугольник MNK — рав-

носторонний. 

 

26. На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо имеет 

длину 3 м, а длинное плечо — 4 м. На сколько метров опустится конец 

длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 1,5 м?  

 

 

 



Вариант № 4 

1. Найдите значение выражения   

2. На координатной прямой отмечены числа a и b. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

 
  

Какое из следующих утверждений относительно этих чисел является 

верным? 

  

1) a3>0 

2) a − b > 0 

3) ab < 1 

4) a + b > 1 

3. Какое из следующих чисел является наименьшим? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) 1,7·10−3 

2) 2,3·10−4 

3) 4,5·10−3 

4) 8,9·10−4 

4. Решите уравнение  Если корней больше 

одного, в ответе укажите меньший корень. 

5. На рисунках изображены графики функций y=kx+b вида . Установите 

соответствие между знаками коэффициентов k и b и графиками функций. 
КОЭФФИЦИЕНТЫ 

А) k<0, b>0 

Б) k>0, b<0 

В) k<0, b<0 
ГРАФИКИ 

  

 
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

A Б В 

      

6. Решите систему уравнений    

В ответе запишите сумму решений системы. 

 

7. Найдите значение выражения  при 

, . 

8.  Решите уравнение  

9. В треугольнике ABC угол C равен 90°, AC = 4, tgA = 0,25. Найди-

те BC. 

10. AC и BD — диаметры окружности с центром O. 

Угол ACB равен 66°. Найдите угол AOD. Ответ дайте в градусах. 

11. Найдите площадь трапеции  

 

 

 

 

 

 



 

12.  Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах. 

 
 

13. Какие из следующих утверждений верны? 

  

1) Один из углов треугольника всегда не превышает 60 градусов. 

2) Диагонали трапеции пересекаются и делятся точкой пересечения 

пополам. 

3) Все диаметры окружности равны между собой. 

  

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке 

возрастания. 

14. В таблице приведены размеры штрафов за превышение макси-

мальной разрешённой скорости, зафиксированное с помощью средств ав-

томатической фиксации, установленных на территории России с 1 сентяб-

ря 2013 года. 

  

Превышение скорости, км/ч 21—40 41—60 61—80 81 и более 

Размер штрафа, руб. 500 1000 2000 5000 

  

Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксирован-

ная скорость которого составила 77 км/ч на участке дороги с максималь-

ной разрешённой скоростью 40 км/ч? 

  

1) 500 рублей 

2) 1000 рублей 

3) 2000 рублей 

4) 5000 рублей 

15. На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на про-

тяжении одних суток. По горизонтали указано время суток, по вертикали 

— значение температуры в градусах Цельсия. Найдите наименьшее значе-

ние температуры. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 
  

16. Стоимость проезда в электричке составляет 132 рубля. Школьни-

кам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей будет стоить проезд 

для 2 взрослых и 17 школьников? 

17. Сколько спиц в колесе, если угол между соседними спицами равен 

24°? 

18. В городе из учебных заве-

дений имеются школы, колледжи, училища и институты. Данные пред-

ставлены на круговой диаграмме. 

Какое из утверждений относительно количества учебных заведений 

разных видов неверно, если всего в городе 30 учебных заведений? 

  

1) В городе из учебных заведений больше всего школ. 

2) В городе меньше 15% всех учебных заведений — училища. 

3) В городе примерно  всех учебных заведений — институты. 

4) В городе меньше 5 колледжей. 



19. Средний рост жителя города, в котором живет Даша, равен 170 см. 

Рост Даши 173 см. Какое из следующих утверждений верно? 

1) Даша — самая высокая девушка в городе. 

2) Обязательно найдется девушка ниже 170 см. 

3) Обязательно найдется человек ростом менее 171 см. 

4) Обязательно найдется человек ростом 167 см. 

20. Период колебания математического маятника    (в секундах) при-

ближенно можно вычислить по формуле  , где   — длина нити 

(в метрах). Пользуясь данной формулой, найдите длину нити маятника, 

период колебаний которого составляет 7 с. 

 

======================================================== 

21. Решите уравнение     

 

22.  Расстояние между пристанями А и В равно 108 км. Из А в В по тече-

нию реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная 

лодка, которая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возврати-

лась в А. К этому времени плот прошёл 50 км. Найдите скорость лодки в 

неподвижной воде, если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

23. Постройте график функции 

  

и определите, при каких значениях  прямая  имеет с графиком ровно 

две общие точки. 

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

центр окружности, а дуга AD окружности, заключённая внутри этого угла, 

равна 130° 

.  

25. В параллелограмме KLMN точка B — середина стороны KN. Известно, 

что BL = BM. Докажите, что данный параллелограмм — прямоугольник. 

 

26. На рисунке изображён колодец с «жу-

равлём». Короткое плечо имеет длину 2 м, а длинное плечо — 3 м. На 

сколько метров опустится конец длинного плеча, когда конец короткого 

поднимется на 1 м? 

 

 



Ответы  

Итоговая контрольная работа в форме огэ 8 класс 20.05.17 г 

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 4 -2 11,75 -1 

2 2 2 4 3 

3 1 1 4 2 

4 -7;0 1,2 24 -2 

5 132 231 142 231 

6 20 8 -9;2 3,5 

7 26 0 2,5 14 

8 -1 5 3,5 14 

9 115 24 120 1 

10 16 22 24 48 

11 384 5328 24 324 

12 0,75 0,5 0,5 22,5 

13 3 13 3 13 

14 3 3 2 1 

15 3,8 60 755 7 

16 4,5 346,8 840 1386 

17 72 7 52 15 

18 2 1 3 2 

19 0,94 0,35 0,45 3 

20 6 0,54 3 12,25 

 


