
                Инструкция по выполнению работы 
 

Работа состоит из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика». Всего в работе 26 заданий.  Модуль «Алгебра» содержит 11 зада-

ний: в части 1 – восемь заданий; в части 2 –  три задания. Модуль «Геометрия» 

содержит восемь заданий: в части 1 – пять заданий; в части 2 – три задания. Мо-

дуль «Реальная математика» содержит семь заданий: все задания  этого модуля -  

в части 1. 

 На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 

часа 55 минут (235 минут). 

Ответы к заданиям 2,3,8,14 запишите в бланк ответов №1 в виде одной 

цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. 

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последова-

тельность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перене-

сите в бланк ответов № 1 в поле справа от номера соответствующего задания. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его в бланке и запишите рядом но-

вый, не выходя за границы поля ответа.  Если в ответе получена обыкновенная 

дробь, обратите ее в десятичную. 

Если требуется соотнести некоторые объекты (например, графики, обо-

значенные буквами А, Б, В и формулы, обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4), то 

впишите в приведенную в Бланке ответов № 1 таблицу под каждой буквой соот-

ветствующую цифру. 

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

2. Задания можно выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля. Текст 

задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с того модуля, 

задания которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к дру-

гим модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в 

черновике. Если задание содержит рисунок, то на нем непосредственно в тексте 

работы  можно выполнять необходимые Вам построения. Обращаем Ваше вни-

мание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании ра-

боты. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полу-

ченного ответа. 

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочным ма-

териалом. 

 

 

Желаем успеха! 

ВАРИАНТ 1. 

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

 

1.  Найдите значение выражения:   

Ответ:________________. 

2.  На координатной прямой отмечены числа a  и x . Какое из следующих чисел 

наибольшее? 

 
В ответе укажите номер правильного варианта. 

              

          
 

 
 

            

              

Ответ:_______________. 

3.   Найдите значение выражения:  √      . 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1)    √   

2)     √   

3)     √   

       4)    

Ответ:________________. 

4.  Найдите корни уравнения:          . 

Если корней несколько, запишите их произведение. 

Ответ:________________. 



5.  На рисунке изображены графики функций вида           . Для каж-

дого графика укажите соответствующее ему значения коэффициента a и дискри-

минанта D. 

  

 

 
  

1) a > 0, D > 0 2) a > 0, D < 0      3) a < 0, D > 0 4) a < 0, D < 0 

 Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и запятых, 

расположив их в порядке, соответствующем буквам.         

Ответ: 

  

 

6. Найдите сумму всех отрицательных членов арифметической прогрессии: 

−8,6; −8,4; ... 

Ответ:________________. 

7.  Найдите значение выражения:              при     
 

 
. 

Ответ:________________. 

8.  Решите неравенство:                и определите, на каком рисунке 

изображено множество его решений. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 

Ответ:________________. 

Модуль «Геометрия» 

 

9.   В треугольнике ABC известно, что BM — медиана и BH — высота. Извест-

но, что AC = 64 , HC = 16 и          . Найдите угол AMB. Ответ дайте в 

градусах. 

   Ответ:________________. 

 
10.  Точка О — центр окружности,  ACB = 24° (см. рисунок). Найдите величи-

ну угла AOB (в градусах). 

  Ответ:________________. 

11.   Боковая сторона трапеции равна 4, а один из прилегающих к ней углов ра-

вен 30° . Найдите площадь трапеции, если еѐ основания равны 2 и 7.  

   Ответ:________________. 

 

 

 

 

 

 

 

А Б В 

 
    



12.  Найдите тангенс угла А треугольника ABC, изображѐнного на рисунке. 

 Ответ:________________. 

13.  Какие из следующих утверждений верны? 

1) Площадь треугольника меньше произведения двух его сторон. 

2) Средняя линия трапеции равна сумме еѐ оснований. 

3) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треуголь-

ника, то такие треугольники подобны. 

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

возрастания.       

Ответ:________________. 

Модуль «Реальная математика» 

 

14.  В таблице даны рекомендуемые суточные нормы потребления (в г/сутки) 

жиров, белков и углеводов детьми от 1 года до 14 лет и взрослыми. 

 
Какой вывод о суточном потреблении углеводов мужчиной можно сделать, если 

по подсчѐтам диетолога в среднем за сутки он потребляет 488 г углеводов? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 

1)Потребление в норме. 

2) Потребление выше рекомендуемой нормы. 

3) Потребление ниже рекомендуемой нормы. 

4) В таблице недостаточно данных. 

Ответ:________________. 

15.  На графике показано, сколько человек зарегистрировалось с 25 декабря 

2012 года по 13 февраля 2013 года в качестве участников конференции. По го-

ризонтали указаны числа месяцев, а по вертикали — количество человек. 

Во сколько раз возросло количество зарегистрировавшихся с 4 января по 3 фев-

раля? 

 

Ответ:________________. 

16.  Товар на распродаже уценили на 20%, при этом он стал стоить 680 р. Сколь-

ко рублей стоил товар до распродажи?   
Ответ:________________. 

17.  Наклонная крыша установлена на трѐх вертикальных опорах, расположенных 

на одной прямой. Средняя опора стоит посередине между малой и большой опора-

ми (см. рис.). Высота средней опоры 2,2 м, высота большей опоры 2,5 м.  Найдите 

высоту меньшей опоры. 

 Ответ:________________. 



18.  На диаграмме представлено распределение количества пользователей неко-

торой социальной сети по странам мира. Всего в этой социальной сети 12 млн 

пользователей. 

 
Какое из следующих утверждений неверно? 

 В ответ запишите номер выбранного утверждения. 

 

1) Пользователей из России больше, чем пользователей из Белоруссии и Украи-

ны вместе. 

2) Пользователей из Украины больше, чем пользователей Латвии. 

3) Примерно две трети общего числа пользователей — из России. 

4) Пользователей из Украины больше 3 миллионов. 

Ответ:________________. 

19.  На тарелке лежат пирожки, одинаковые на вид: 3 с мясом, 3 с капустой и 4 с 

яблоками. Петя наугад выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что 

пирожок окажется с яблоками. 

Ответ:________________. 

20.  В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси (в рублях) рассчитыва-

ется по формуле C = 150 + 11 · (t − 5), где t — длительность поездки, выражен-

ная в минутах (t > 5). Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 14-ми-

нутной поездки. 

Ответ:________________. 

 

Часть 2 

 

При выполнении заданий 21-26 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите 

четко и разборчиво. 

  

Модуль «Алгебра» 

 

21.  Решите уравнение:               . 

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

реки отправился плот, а через час вслед за ним отправилась моторная лодка, ко-

торая, прибыв в пункт В, тотчас повернула обратно и возвратилась в А. К этому 

времени плот прошѐл 50 км. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если 

скорость течения реки равна 5 км/ч. 

23.  При каком значении p прямая         имеет с параболой         

ровно одну общую точку? Найдите координаты этой точки. Постройте в одной 

системе координат данную параболу и прямую при найденном значении p. 

Модуль «Геометрия» 

 

24.  Точка H является основанием высоты, проведѐнной из вершины прямого 

угла B треугольника ABC к гипотенузе AC. Найдите AB, если AH = 5, AC = 20. 

 

25.  Окружности с центрами в точках I и J пересекаются в точках A и B, причѐм 

точки I и J лежат по одну сторону от прямой AB. Докажите, что отрез-

ки AB и IJ перпендикулярны. 

 

26.  Через середину K медианы BM треугольника ABC и вершину A проведена 

прямая, пересекающая сторону BC в точке P. Найдите отношение площади тре-

угольника ABK к площади четырѐхугольника KPCM. 



                Инструкция по выполнению работы 
 

Работа состоит из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика». Всего в работе 26 заданий.  Модуль «Алгебра» содержит 11 зада-

ний: в части 1 – восемь заданий; в части 2 –  три задания. Модуль «Геометрия» 

содержит восемь заданий: в части 1 – пять заданий; в части 2 – три задания. Мо-

дуль «Реальная математика» содержит семь заданий: все задания  этого модуля -  

в части 1. 

 На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 

часа 55 минут (235 минут). 

Ответы к заданиям 2,3,8,14 запишите в бланк ответов №1 в виде одной 

цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. 

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последова-

тельность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перене-

сите в бланк ответов № 1 в поле справа от номера соответствующего задания. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его в бланке и запишите рядом но-

вый, не выходя за границы поля ответа.  Если в ответе получена обыкновенная 

дробь, обратите ее в десятичную. 

Если требуется соотнести некоторые объекты (например, графики, обо-

значенные буквами А, Б, В, и формулы, обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4), то 

впишите в приведенную в Бланке ответов № 1 таблицу под каждой буквой соот-

ветствующую цифру. 

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

2. Задания можно выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля. Текст 

задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с того модуля, 

задания которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к дру-

гим модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в 

черновике. Если задание содержит рисунок, то на нем непосредственно в тексте 

работы  можно выполнять необходимые Вам построения. Обращаем Ваше вни-

мание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании ра-

боты. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полу-

ченного ответа. 

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочным ма-

териалом. 

 

 

Желаем успеха! 

ВАРИАНТ 2. 

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

 

1.  Найдите значение выражения:   

Ответ:________________. 

 

2.  Известно, что        положительные числа и       Сравните 
 

 
 и  

 

 
. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  
 

 
 
 

 
 

2)  
 

 
 
 

 
 

3)   
 

 
 
 

 
 

4) сравнить невозможно 

Ответ:_______________. 

 

3.   Представьте выражение:  
 

  
 
 

  
 в виде степени с основанием x. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) x
− 6

 

2) x
6
 

3) x
− 8

 

        4) x
8 

Ответ:________________. 

 

4.  Решите уравнение:    
 

  
 
  

  
 . 

Ответ:________________. 



5.  Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые 

их задают. 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

1)       
2)       

3) y=x+2 

4) y=2 

 

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и запятых, 

расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

Ответ: 

  

 

6. Выписано несколько последовательных членов геометрической прогрес-

сии: … ; 63 ; x ; 7 ;… Найдите член прогрессии, обозначенный буквой x . 

Ответ:________________. 

7.  Найдите значение выражения:    
     

  
 (
 

 
 
 

 
)  при    

 

  
       

 

  
 . 

Ответ:________________. 

 

 

8.  Решение какого из данных неравенств изображено на рисунке? 

            В ответе укажите номер правильного варианта. 

 
 1)          

 2)          

 3)         

 4)         

 

Ответ:________________. 

 

Модуль «Геометрия» 

 

9. Площадь ромба равна 63, а периметр равен 36. Найдите высоту ромба.  

Ответ:________________. 

10.  Сторона AC треугольника ABC проходит через центр описанной около него 

окружности. Найдите ∠C , если ∠A = 44. Ответ дайте в градусах. 

Ответ:________________. 

 

 

 

А Б В 

 
    



11.   Найдите площадь параллелограмма, изображѐнного на рисунке. 

Ответ:________________. 

12.  Найдите площадь трапеции, изображѐнной на рисунке. 

  Ответ:________________. 

13.  Какие из следующих утверждений верны? 

1) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние накрест 

лежащие углы составляют в сумме 90°, то эти две прямые параллельны. 

2) Если угол равен 60°, то смежный с ним равен 120°. 

3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние односто-

ронние углы равны 70° и 110°, то эти две прямые параллельны. 

        4) Через любые три точки проходит не более одной прямой. 

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

возрастания. 
Ответ:________________. 
 

Модуль «Реальная математика» 

 

14.  В таблице представлены налоговые ставки на автомобили в Москве с 1 ян-

варя 2013 года. 

 
*л. с. − лошадиная сила 

Сколько рублей должен заплатить владелец автомобиля мощностью 185 л. с. в 

качестве налога за один год?  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 

1)45 

2)50 

3)8000 

4) 9250 

Ответ:________________. 
 

15.  Андрей и Иван соревновались в 50-метровом бассейне на дистанции 100 м. 

Графики их заплывов показаны на рисунке. По горизонтальной оси отложено 

время, а по вертикальной – расстояние пловца от старта. Кто быстрее проплыл 

первую половину дистанции? В ответе запишите, на сколько секунд быстрее он 

проплыл первую половину дистанции. 

       Ответ:________________. 



16.  Клубника стоит 180 рублей за килограмм, а клюква — 250 рублей за кило-

грамм. На сколько процентов клубника дешевле клюквы? 

Ответ:________________. 

17.  На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,8 м, если 

длина его тени равна 9 м, высота фонаря 4 м? 

Ответ:________________. 

 
18.  На диаграмме показано содержание питательных веществ в какао, молоч-

ном шоколаде, фасоли и сушѐных белых грибах. Определите по диаграмме, в 

каком продукте содержание белков превышает 30%. 

 

*К прочему относятся вода, витамины и минеральные вещества. 

В ответ запишите номер выбранного утверждения. 

1) какао 2) шоколад 3) грибы 4) фасоль 

Ответ:________________. 

19.  Для экзамена подготовили билеты с номерами от 1 до 25. Какова вероят-

ность того, что наугад взятый учеником билет имеет номер, являющийся дву-

значным числом?    

Ответ:________________. 

20.  Зная длину своего шага, человек может приближѐнно подсчитать пройден-

ное им расстояние s по формуле s = nl, где n — число шагов, l — длина шага. 

Какое расстояние прошѐл человек, если l = 70 см, n =1400 ? Ответ выразите в 

километрах.     Ответ:________________. 

 

Часть 2 

 

При выполнении заданий 21-26 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите 

четко и разборчиво. 

  

Модуль «Алгебра» 

 

21.  Найдите значение выражения: (      )  (
 

   
 

 

   
) ,           

22.  Имеется два сплава с разным содержанием золота: в первом содержится 

50%, а во втором — 80% золота. В каком отношении надо взять первый и вто-

рой сплавы, чтобы получить из них новый сплав, содержащий 55% золота? 

23.  Постройте график функции  {
 

 
      

             
   и определите, при каких зна-

чениях     прямая     будет пересекать построенный график в трѐх точках. 

 

Модуль «Геометрия» 

 

24.  Катет и гипотенуза прямоугольного треугольника равны 15 и 25. Найдите 

высоту, проведѐнную к гипотенузе. 

 

25.  В треугольнике ABC с тупым углом ACB проведены высоты AA1 и BB1. До-

кажите, что треугольники A1CB1 и ACB подобны. 

 

26.  Боковые стороны AB и CD трапеции ABCD равны соответственно 12 и 20, а 

основание BC равно 2. Биссектриса угла ADC проходит через середину сторо-

ны AB. Найдите площадь трапеции. 



                Инструкция по выполнению работы 
 

Работа состоит из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика». Всего в работе 26 заданий.  Модуль «Алгебра» содержит 11 зада-

ний: в части 1 – восемь заданий; в части 2 –  три задания. Модуль «Геометрия» 

содержит восемь заданий: в части 1 – пять заданий; в части 2 – три задания. Мо-

дуль «Реальная математика» содержит семь заданий: все задания  этого модуля -  

в части 1. 

 На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 

часа 55 минут (235 минут). 

Ответы к заданиям 2,3,8,14 запишите в бланк ответов №1 в виде одной 

цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. 

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последова-

тельность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перене-

сите в бланк ответов № 1 в поле справа от номера соответствующего задания. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его в бланке и запишите рядом но-

вый, не выходя за границы поля ответа.  Если в ответе получена обыкновенная 

дробь, обратите ее в десятичную. 

Если требуется соотнести некоторые объекты (например, графики, обо-

значенные буквами А, Б, В, и формулы, обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4), то 

впишите в приведенную в Бланке ответов № 1 таблицу под каждой буквой соот-

ветствующую цифру. 

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

2. Задания можно выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля. Текст 

задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с того модуля, 

задания которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к дру-

гим модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в 

черновике. Если задание содержит рисунок, то на нем непосредственно в тексте 

работы  можно выполнять необходимые Вам построения. Обращаем Ваше вни-

мание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании ра-

боты. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полу-

ченного ответа. 

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочным ма-

териалом. 

 

 

Желаем успеха! 

ВАРИАНТ 3. 

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

 

1.  Найдите значение выражения:    

Ответ:________________. 

2.  На координатной прямой точками отмечены числа:  
 

  
 

 

  
           

 

 
Какому числу соответствует точка  ?  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  
 

  
 

  
 

  
 

       

       

Ответ:_______________.  

 

3.   Значение какого из данных выражений является наименьшим? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) √   

2) 
√  

√ 
 

3)  √  

4) √ √  

Ответ:________________. 

 

4.  Решите уравнение:   
 

   
   

Ответ:________________. 

 



5.  Установите соответствие между функциями и их графиками, которые их 

задают.  

А)   
 

  
 Б)   

 

 
 В)    

 

 
 

 

 Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и запятых, 

расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

       Ответ: 

  

 

6. Последовательность задана условиями                   
 

  
. Найди-

те   . 

Ответ:________________. 

7.Сократите дробь:   
(       (      

 
. 

Ответ:________________. 

8.  Решите неравенство:   
   

   
  . 

На каком из рисунков изображено множество его решений? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 
Ответ:________________. 

 

Модуль «Геометрия» 

 

9.   Диагональ  AC  параллелограмма  ABCD  образует с его сторонами углы, 

равные 45° и 25°. Найдите больший угол параллелограмма.  

Ответ:________________. 

10.  Центральный угол AOB опирается на хорду АВ так, что угол ОАВ равен 60° . 

Найдите длину хорды АВ, если радиус окружности равен 8. 

 Ответ:________________. 

 

 

 

А Б В 

 
    



11.   Из квадрата вырезали прямоугольник (см. рисунок). Найдите площадь по-

лучившейся фигуры. 

Ответ:________________. 

12.  Найдите тангенс угла AOB, изображенного на рисунке. 

  Ответ:________________. 

 

13.  Какие из следующих утверждений верны? 

1) Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же хорду окружности, рав-

ны. 

2) Если радиусы двух окружностей равны 5 и 7, а расстояние между их цен-

трами равно 3, то эти окружности не имеют общих точек. 

3) Если радиус окружности равен 3, а расстояние от центра окружности до 

прямой равно 2, то эти прямая и окружность пересекаются. 

4) Если вписанный угол равен 30°, то дуга окружности, на которую опира-

ется этот угол, равна 60°. 

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

возрастания.     

Ответ:________________. 

 

 

 

Модуль «Реальная математика» 

 

14.  Учѐный Комаров выезжает из Москвы на конференцию в Санкт-Петербург-

ский университет. Работа конференции начинается в 8:30. В таблице дано рас-

писание ночных поездов Москва — Санкт-Петербург.

 

Путь от вокзала до университета занимает полтора часа. Укажите номер самого 

позднего (по времени отправления) из московских поездов, которые подходят 

учѐному Комарову. 

1)032AB     2)026A      3)002A           4) 004A 

Ответ:________________. 

15.  На графиках показано, как во время телевизионных дебатов между кандида-

тами А и Б телезрители голосовали за каждого из них. Сколько всего телезрите-

лей проголосовало к 20-й минуте дебатов? 

 

Ответ:________________. 

16.  Мотоциклист проехал 19 километров за 15 минут. Сколько километров он 

проедет за 18 минут, если будет ехать с той же скоростью? 

Ответ:________________. 



17.  Мальчик прошѐл от дома по направлению на восток 550 м. Затем повернул 

на север и прошѐл 480 м. На каком расстоянии (в метрах) от дома оказался маль-

чик? 

 Ответ:________________. 

18.  На диаграмме представлены семь крупнейших по площади территории (в 

млн км
2
) стран мира. 

 
Какое из следующих утверждений неверно? 

В ответ запишите номер выбранного утверждения 

  

1) Площадь территории Индии составляет             . 

2) Площадь Китая больше площади Австралии. 

3) Россия — крупнейшая по площади территории страна мира. 

4) площадь Канады больше площади США на            .  

Ответ:_______________. 

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

Норвегии и 5 спортсменов из Швеции. Порядок, в котором спортсмены старту-

ют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет старто-

вать спортсмен из Норвегии или Швеции. 

Ответ:________________ . 

20.  Найдите     из равенства    
    

 
  если              . 

Ответ:________________. 

Часть 2 

 

При выполнении заданий 21-26 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите 

четко и разборчиво. 

  

Модуль «Алгебра» 

 

21.  Решите неравенство:    (          (         

 

22.  Первая труба пропускает на 10 литров воды в минуту меньше, чем вторая 

труба. Сколько литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар 

объѐмом 60 литров она заполняет на 3 минуты дольше, чем вторая труба? 

23.  Постройте график функции    
(√     )

 

   
  и найдите все значения   , при 

которых прямая         имеет с графиком данной функции ровно одну общую 

точку. 

Модуль «Геометрия» 

 

24.  Окружность с центром на стороне AC треугольника ABC проходит через 

вершину C и касается прямой AB в точке B. Найдите диаметр окружности, ес-

ли AB = 15, AC = 25. 

 

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

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

ронний. 

 

26.  Две касающиеся внешним образом в точке K окружности, радиусы которых 

равны 16 и 48, вписаны в угол с вершиной A. Общая касательная к этим окруж-

ностям, проходящая через точку K, пересекает стороны угла в точках B и C. 

Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC. 



                Инструкция по выполнению работы 
 

Работа состоит из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика». Всего в работе 26 заданий.  Модуль «Алгебра» содержит 11 зада-

ний: в части 1 – восемь заданий; в части 2 –  три задания. Модуль «Геометрия» 

содержит восемь заданий: в части 1 – пять заданий; в части 2 – три задания. Мо-

дуль «Реальная математика» содержит семь заданий: все задания  этого модуля -  

в части 1. 

 На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 

часа 55 минут (235 минут). 

Ответы к заданиям 2,3,8,14 запишите в бланк ответов №1 в виде одной 

цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. 

Для остальных заданий части 1 ответом является число или последова-

тельность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перене-

сите в бланк ответов № 1 в поле справа от номера соответствующего задания. В 

случае записи неверного ответа зачеркните его в бланке и запишите рядом но-

вый, не выходя за границы поля ответа.  Если в ответе получена обыкновенная 

дробь, обратите ее в десятичную. 

Если требуется соотнести некоторые объекты (например, графики, обо-

значенные буквами А, Б, В и формулы, обозначенные цифрами 1, 2, 3, 4), то 

впишите в приведенную в Бланке ответов № 1 таблицу под каждой буквой соот-

ветствующую цифру. 

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

2. Задания можно выполнять в любом порядке, начиная с любого модуля. Текст 

задания переписывать не надо, необходимо только указать его номер. 

Сначала выполняйте задания части 1. Начать советуем с того модуля, 

задания которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к дру-

гим модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается 

выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 Все необходимые вычисления, преобразования и т.д. выполняйте в 

черновике. Если задание содержит рисунок, то на нем непосредственно в тексте 

работы  можно выполнять необходимые Вам построения. Обращаем Ваше вни-

мание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании ра-

боты. Рекомендуем внимательно читать условие и проводить проверку полу-

ченного ответа. 

При выполнении работы Вы можете воспользоваться справочным ма-

териалом. 

 

 

Желаем успеха! 

ВАРИАНТ 4. 

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

 

1.  Найдите значение выражения:   . 

Ответ:________________ 

 

2.  Значение какого из данных выражений положительно, если известно, 

что        .  

В ответе укажите номер правильного варианта 

1) (   )  

2) (   )  

3) (   )  

4)    

Ответ:_______________ . 

 

3.   Какое из данных чисел √     √    √     является иррациональным? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) √     

2)  √      

3) √     

4) все эти числа рациональны 

Ответ:________________. 

 

4.  Найдите корни уравнения:          . 

Если корней несколько, запишите их сумму. 

Ответ:________________. 

 

 



5. Установите соответствие между графиками функций и формулами, кото-

рые их задают. 

 

1)     

2)   
 

 
 

3)   √  

4)   
 

 
 

 Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и запятых, 

расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

       Ответ: 

  

 

6. Дана геометрическая прогрессия (  ), для которой    = −14,   = 112. Найди-

те знаменатель прогрессии. 

Ответ:________________. 

7.  Упростите выражение  
     

   
 
  

   
   и найдите его значение при с =1,2. 

Ответ:________________. 

8.  Укажите решение системы неравенств:  {
        
      

 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 

Ответ:________________. 

Модуль «Геометрия» 

 

9.   Прямые m и n параллельны. Найдите ∠3, если ∠1= 37°, ∠2 = 77°. Ответ дайте 

в градусах. 

  Ответ:________________. 

 

10.  Треугольник ABC вписан в окружность с центром в точке O. Точ-

ки O и C лежат в одной полуплоскости относительно прямой AB. Найдите 

угол ACB, если угол AOB равен 153°. Ответ дайте в градусах. 

Ответ:________________. 

 

11.   Периметр квадрата равен 160. Найдите площадь квадрата. 

  Ответ:________________. 

А Б В 

 
    



12.  Найдите синус острого угла трапеции, изображѐнной на рисунке. 

    Ответ:________________. 

 

13.  Какие из следующих утверждений верны? 

1) Правильный шестиугольник имеет шесть осей симметрии. 

2) Прямая не имеет осей симметрии. 

3) Центром симметрии ромба является точка пересечения его диагоналей. 

4) Равнобедренный треугольник имеет три оси симметрии. 

 

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

возрастания. 
Ответ:________________. 
 

Модуль «Реальная математика» 

 

14.  Студент Петров выезжает из Наро-Фоминска в Москву на занятия в универ-

ситет. Занятия начинаются в 9:00. В таблице приведено расписание утренних 

электропоездов от станции Нара до Киевского вокзала в Москве. 

 

Путь от вокзала до университета занимает 40 минут. Укажите время отправле-

ния от станции Нара самого позднего из электропоездов, которые подходят сту-

денту.  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1)6:35     2)7:05      3)7:28      4) 7:34 

Ответ:________________. 

15.  На диаграмме представлены некоторые из крупнейших по численности на-

селения стран мира. Численность населения какого государства примерно в 6 

раз меньше численности населения Китая? В ответе напишите численность на-

селения этого государства в млн человек. 

 

Ответ:________________. 

16.  Сберегательный банк начисляет на срочный вклад 17% годовых. Вкладчик 

положил на счет 1500 р. Какая сумма будет на этом счете через год, если ника-

ких операций со счетом проводиться не будет? 

Ответ:________________. 

17.  На рисунке показано, как выглядит колесо с 7 спицами. Найдите величину 

угла (в градусах), который образуют две соседние спицы, если в колесе 45 спиц. 

Ответ:________________. 

 



18.  В доме располагаются однокомнатные, двухкомнатные, трѐхкомнатные и 

четырѐхкомнатные квартиры. Данные о количестве квартир представлены на 

круговой диаграмме. 

 
 

Какое из утверждений относительно квартир в этом доме неверно, если всего в 

доме 180 квартир? 

   В ответ запишите номер выбранного утверждения. 

 

1) Больше половины квартир двухкомнатные. 

2) Однокомнатных квартир менее четверти. 

3) Менее четверти всех квартир — трѐхкомнатные. 

4) Однокомнатных, двухкомнатных и трѐхкомнатных квартир всего более 165. 

 

Ответ:________________. 

19. Саша, Семѐн, Зоя и Лера бросили жребий — кому начинать игру. Найдите 

вероятность того, что начинать игру должен будет не Семѐн. 

Ответ:________________ . 

20.  Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия (t °C) в шкалу 

Фаренгейта (t °F), пользуются формулой F = 1,8C + 32 , где C — градусы Цель-

сия, F — градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале Цельсия соответ-

ствует 6° по шкале Фаренгейта? Ответ округлите до десятых. 

Ответ:________________. 

 

 

Часть 2 

 

При выполнении заданий 21-26 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Сначала 

укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите 

четко и разборчиво. 

  

Модуль «Алгебра» 

 

21.  Решите систему уравнений:  {
      

          
 

22.  Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того 

же места круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, когда 

одному из них оставалось 1 км до окончания первого круга, ему сообщили, что 

второй бегун прошѐл первый круг 20 минут назад. Найдите скорость первого бе-

гуна, если известно, что она на 8 км/ч меньше скорости второго. 

23.  Постройте график функции   
  | |  

| |    
 и определите, при каких значени-

ях   прямая      не имеет с графиком ни одной общей точки. 

Модуль «Геометрия» 

 

24.  Найдите величину угла  COE  , если  OE  — биссектриса угла AOC ,OD  — 

биссектриса угла   COB. 

 
25.  Биссектрисы углов C и D трапеции ABCD пересекаются в точке P, лежащей 

на стороне AB. Докажите, что точка P равноудалена от прямых BC, CD и AD. 

 

26.  Две касающиеся внешним образом в точке K окружности, радиусы которых 

равны 16 и 48, вписаны в угол с вершиной A. Общая касательная к этим окруж-

ностям, проходящая через точку K, пересекает стороны угла в точках B и C. 

Найдите радиус окружности, описанной около треугольника ABC. 


