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Решения

Задание 2 № 351382 тип 2 
  

В таб ли це при ве де ны рас сто я ния от Солн ца до четырёх пла нет Сол неч ной си сте мы. Какая
из этих пла нет ближе всех к Солн цу?
 

Планета Венера Нептун Уран Юпитер

Расстояние (в км) 1,082 · 108 4,497 · 109 2,871 · 109 7,781 · 108

 
1) Венера
2) Нептун
3) Уран
4) Юпитер

 
 
Решение.

Из чисел, пред став лен ных в стан дарт ном виде, наи меньшим будет то, ко то рое имеет наи- 
меньший по ка за тель в сте пе ни десяти. Если по ка за те ли равны, то наи меньшим будет число,
име ю щее наи меньшую мантиссу. Таким образом, среди представ лен ных чисел наи меньшее— 

 Ближе всего к Солн цу на хо дит ся Венера.
 
О т в е т :  1
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 3 № 317005 тип 3 
  

Одно из чисел     от ме че но на пря мой точ кой A. Какое это число?

 
1) 
2) 
3) 
4) 

  
Решение.

Возведём приведённые числа в квадрат:
 

 

И возведём в квад рат числа 2 и 3, между ко то ры ми за клю че но число  
Число  лежит между 2 и 3 и на хо дит ся ближе к числу 2, значит, число  на хо дит ся

между чис ла ми  и  и ближе к числу  Следовательно, точ кой  от ме че но число 
 

Правильный ответ ука зан под но ме ром 1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 4 № 314434 тип 4 
  

Срав ни те числа  и 14.
В ответе укажите номер правильного варианта.
 

1) 
2) 
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3) 
  

Решение.

В силу це поч ки неравенств
 

 

первое число мень ше второго.
 

Правильный ответ ука зан под но ме ром 1.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 5 № 348395 тип 5 
  

На графике показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По
горизонтали указывается дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах
Цельсия. Определите по графику наибольшую температуру воздуха 9 августа. Ответ дайте в
градусах Цельсия.

 
 
Решение.

Из графика видно, что наибольшая температура 9 августа - 27 градусов Цельсия.
О т в е т :  27
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 27

 

Задание 6 № 311951 тип 6 
  

Решите урав не ние (x + 2)2 = (x − 4)2.
  

Решение.

Последовательно получаем:
 

 

О т в е т : 1.
 
Приведем дру гое решение.
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Раскроем скобки:

 
Приведем дру гое решение.

Воспользуемся фор му лой разности квадратов:
 

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 7 № 316262 тип 7 
  

Виноград стоит 160 руб лей за килограмм, а ма ли на — 200 руб лей за килограмм. На сколь- 
ко про цен тов ви но град де шев ле малины?

  
Решение.

Виноград де шев ле ма ли ны на 200 − 160 = 40 рублей. Раз де лим 40 на 200:
 

 

Значит, ви но град де шев ле ма ли ны на 20%.
 

Ответ: 20.
 
---------------------

Дублирует 311853
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 20

 

Задание 8 № 340896 тип 8 
  

На диа грам ме по ка за но ко ли че ство SMS, при слан ных слу ша те ля ми за каж дый час
четырёхчасового эфира про грам мы по за яв кам на радио. Определите, на сколь ко боль ше со об- 
ще ний было при сла но за пер вые два часа про грам мы по срав не нию с по след ни ми двумя ча са- 
ми этой программы.

 
 
Решение.

Первые два часа про грам мы — это 1-й и 2-й часы. За это время было при сла но 40 + 60 =
100 со об ще ний. За по след ние два часа эфира слу ша те ли при сла ли 10 + 70 = 80 со об ще ний.
Таким об ра зом, за пер вые два часа про грам мы было при сла но на 100 − 80 = 20 со об ще ний
боль ше, чем за по след ние два часа.
 
О т в е т :  20.
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Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 20

 

Задание 9 № 311359 тип 9 
  

В денежно-вещевой ло те рее на 100 000 би ле тов разыг ры ва ет ся 1300 ве ще вых и 850 де- 
неж ных выигрышей. Ка ко ва ве ро ят ность по лу чить ве ще вой выигрыш?

  
Решение.

Вероятность по лу чить ве ще вой вы иг рыш равна от но ше нию ко ли че ства ве ще вых вый гра- 

шей к об ще му ко ли че ству выйгрышей
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 0,013

 

Задание 10 № 341403 тип 10 
  

Установите со от вет ствие между функ ци я ми и их графиками.
 

Графики
 
 

1) 3)

2) 4)

Функции
 

А) Б) В) 

 
Запишите в ответ цифры, рас по ло жив их в порядке, со от вет ству ю щем буквам: 

  
А Б В

   
 
 
Решение.
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Все пред став лен ные здесь функ ции — гиперболы. Общая фор му ла для урав не ния
гиперболы: , если , то ветви ги пер бо лы рас по ла га ют ся в пер вой и тре тьей
четвертях, в про тив ном слу чае — во вто рой и четвёртой четвертях.

Для того, чтобы от ли чить ги пер бо лы ле жа щие в оди на ко вых чет вер тях нужно под ста вить
какое-нибудь зна че ние  в фор му лу и проверить, ка ко му гра фи ку будет со от вет ство вать по лу- 
чен ное значение.

Таким образом, уста но вим соответсвие: А — 4, Б — 1, В — 3.
 
О т в е т :  413.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 413

 

Задание 11 № 311353 тип 11 
  

Геометрическая про грес сия    за да на фор му лой   - го члена  . Ука жи те
чет вер тый член этой прогрессии.

  
Решение.

По фор му ле n-го члена гео мет ри че ской про грес сии имеем: 
 
О т в е т :  −54.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: -54

 

Задание 12 № 340952 тип 12 
  

Найдите зна че ние вы ра же ния  при  и 
 

 
Решение.

Упростим выражение:
 

 

Подставим в по лу чен ное вы ра же ние зна че ние  и 
 

 

О т в е т :  −2,25.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: -2,25

 

Задание 13 № 311856 тип 13 
  

Чтобы пе ре ве сти зна че ние тем пе ра ту ры по шкале Цель сия (t °C) в шкалу Фа рен гей та (t
°F), поль зу ют ся фор му лой F = 1,8C + 32 , где C — гра ду сы Цельсия, F — гра ду сы Фаренгейта.
Какая тем пе ра ту ра по шкале Цель сия со от вет ству ет 158° по шкале Фаренгейта? 

  
Решение.

Подставим в фор му лу зна че ние пе ре мен ной F:
 

 
О т в е т :  70.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 70
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Задание 14 № 349951 тип 14 
  

Укажите решение неравенства 
1)
2)
3)
4)

  
Решение.

Последовательно получаем:
 

 

Правильный ответ ука зан под номером: 1.
О т в е т :  1
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1

 

Задание 15 № 352378 тип 15 
  

Картинка имеет форму пря мо уголь ни ка со сто- 
ро на ми 11 см и 16 см. Её на кле и ли на белую бу ма- 
гу так, что во круг кар тин ки по лу чи лась белая
окан тов ка оди на ко вой ширины. Площадь, ко то рую
за ни ма ет кар тин ка с окантовкой, равна 300 см2.
Ка ко ва ши ри на окантовки? Ответ дайте в
сантиметрах.
 
 
Решение.

Пусть  см — ши ри на окантовки. Пло щадь пря мо уголь ни ка равна про из ве де нию сторон.,
по лу ча ем уравнение:
 

 

Корень −15,5 не под хо дит по усло вию задачи, следовательно, ши ри на окан тов ки равна
2 см.
 
О т в е т :  2.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 16 № 350465 тип 16 
  

Высота рав но бед рен ной трапеции, проведённая из вер ши ны C,
делит ос но ва ние AD на от рез ки дли ной 1 и 11. Най ди те длину ос- 
но ва ния BC.

  
Решение.

Проведём вто рую вы со ту и введём
обо зна че ния как по ка за но на рисунке.
Рас смот рим тре уголь ни ки  и 
они прямоугольные,  равно  
равно  следовательно, эти тре уголь- 
ни ки равны, от ку да 
Найдём от ре зок  

 Вы со ты  и  пер пен ди ку ляр ны  значит, они
параллельны,  равно  следовательно,  — прямоугольник, по это му 

 



14.11.2018 https://math-oge.sdamgia.ru/test

https://math-oge.sdamgia.ru/test 7/8

О т в е т :  10.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 10

 

Задание 17 № 352128 тип 17 
  

В угол C ве ли чи ной 133° впи са на окруж ность, ко то рая ка са ет ся сто- 
рон угла в точ ках A и B, точка O - центр окружности. Най ди те угол AOB.
Ответ дайте в гра ду сах.
 
 
Решение.

Радиус окруж но сти пер пен ди ку ля рен ка са тель ной в точке касания,
по это му углы CAO и OBC равны 90°. Сумма углов четырёхугольника
равна 360°, откуда:
 

∠AOB = 360° −∠CAO − ∠OBC − ∠ACB = 360° − 90° − 90° − 133° = 47°.

О т в е т :  47.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 47

 

Задание 18 № 353303 тип 18 
  

Основания тра пе ции равны 4 и 12, одна из бо ко вых сторон равна , а угол между ней
и одним из ос но ва ний равен 120°. Най ди те площадь трапеции.

  
Решение.

Пусть дана тра пе ция ABCD, где AD = 12, BC = 4, AB = 
, а ∠ABC = 120°. Опу стим перпендикуляр BH на сто ро ну AD.
Угол ABH равен: 120° − 90° = 30°. Най дем высоту BH:

 
Площадь тра пе ции равна по лу сум ме оснований на высоту:

 

 
О т в е т :  144.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 144

 

Задание 19 № 350906 тип 19 
  

Найдите угол . Ответ дайте в градусах.
  

Решение.

Проведем дополнительные построения.
Угол  - центральный и равен 45°. Угол 
опирается на ту же дугу, что и , но
является вписанным, поэтому равен половине
угла , т.е. 22,5°
О т в е т :  22,5
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 22,5

 

Задание 20 № 169917 тип 20 
  

Какие из сле ду ю щих утвер жде ний верны?
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1) Если при пе ре се че нии двух пря мых тре тьей пря мой внут рен ние на крест ле жа щие углы
со став ля ют в сумме 90°, то эти две пря мые параллельны.

2) Если угол равен 60°, то смеж ный с ним равен 120°.
3) Если при пе ре се че нии двух пря мых тре тьей пря мой внут рен ние од но сто рон ние углы

равны 70° и 110°, то эти две пря мые параллельны.
4) Через любые три точки про хо дит не более одной прямой.

 
Если утвер жде ний несколько, за пи ши те их номера в по ряд ке возрастания.

  
Решение.

Проверим каж дое из утверждений.
1) «Если при пе ре се че нии двух пря мых тре тьей пря мой внут рен ние на крест ле жа щие

углы со став ля ют в сумме 90°, то эти две пря мые параллельны.» — неверно, если при пе ре се- 
че нии двух пря мых тре тьей пря мой внут рен ние од но сто рон ние углы со став ля ют в сумме 180°,
то эти две пря мые параллельны.

2) «Если угол равен 60°, то смеж ный с ним равен 120°.» — верно, сумма смеж ных углов
равна 180°.

3) «Если при пе ре се че нии двух пря мых тре тьей пря мой внут рен ние од но сто рон ние углы
равны 70° и 110°, то эти две пря мые параллельны.» — верно, если при пе ре се че нии двух пря- 
мых тре тьей пря мой внут рен ние од но сто рон ние углы со став ля ют в сумме 180°, то эти две пря- 
мые параллельны.

4) «Через любые три точки про хо дит не более одной прямой.» — верно, через три точки
либо нель зя провести прямую, если они не лежат на одной линии, либо можно, но только
одну.
 
О т в е т :  234.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 234

 

·
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Результаты

Задание С1 № 338220
 
 

Решите уравнение (x − 2)(x − 3)(x − 5) = (x − 2)(x − 4)(x − 5).
 

 
Решение.

 Преобразуем уравнение:
 

 

О т в е т :  2; 5.
 

Задание С2 № 314526
 
 

Ры бо лов про плыл на лодке от при ста ни не ко то рое рас сто я ние вверх по те че нию
реки, затем бро сил якорь, 2 часа ловил рыбу и вер нул ся об рат но через 6 часов от на- 
ча ла пу те ше ствия. На какое рас сто я ние от при ста ни он от плыл, если ско рость те че- 
ния реки равна 2 км/ч, а соб ствен ная ско рость лодки 5 км/ч?

 
 
Решение.

 Пусть S км — расстояние, на ко то рое от при ста ни от плы л рыболов. Зная, что
ско рость те че ния реки — 2 км/ч, а ско рость лодки — 5 км/ч, найдём, что время, за

ко то рое он про плы л туда и об рат но, со став ля ет  Учитывая, что он
был на сто ян ке 2 часа и вер ну лся через 6 часов после от плы тия можно со ста вить
уравнение:
 

Отсюда S = 8,4 км.
 
О т в е т :  8,4 км.
 

Задание С3 № 351283
 
 

Постройте график функции  Определите, при каких

значениях k прямая y = kx имеет с графиком ровно одну общую точку.
 

 
Решение.

 

Преобразуем выражение:  при условии, что 

Построим график:
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Прямая y = kx имеет с гра фи ком ровно одну общую точку, если она про хо дит

через точку (−1; −1,25) или если урав не ние  имеет один корень. Дис- 
кри ми нант урав не ния  равен , и он дол жен быть равен нулю.
Получаем, что k = −1,25, k = −1 и k = 1.
 
О т в е т :  −1,25; −1; 1.
 

Задание С4 № 339788
 
 

Биссектрисы углов A и D параллелограмма ABCD пересекаются в точке,
лежащей на стороне BC. Найдите AB, если BC = 32.

 
 
Решение.

 По опре де ле нию па рал ле ло грам ма 
 — се ку щая при па рал лель ных прямых,

следовательно, углы  и  равны как на- 
крест лежащие. По сколь ку  тре- 
уголь ник  — равнобедренный, от ку да 

 Аналогично, тре уголь ник  —
рав но бед рен ный и  Сто ро ны  и 
равны, как про ти во по лож ные сто ро ны параллелограмма, следовательно:
 

О т в е т :  16.
 

Задание С5 № 315075
 
 

В па рал ле ло грам ме АВСD точки E, F, K и М
лежат на его сто ро нах, как по ка за но на ри сун ке,
причём СF = АM, BE = DK. До ка жи те, что EFKM
— па рал ле ло грамм.

 
 
Решение.

 Про ти во по лож ные сто ро ны па рал ле ло грамма
равны и по усло вию   следовательно:
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В па рал ле ло грам ме про ти во по лож ные углы равны: ,  Рас- 
смот ри тре уголь ни ки  и , в этих тре уголь ни ках , , 

 сле до ва тель но эти тре уголь ни ки равны, а значит, . Ана ло гич но
равны тре уголь ни ки  и  а сле до ва тель но равны от рез ки  и  Про ти- 
во по лож ные сто ро ны че ты рех уголь ни ка  равны, следовательно, по при зна ку
параллелограмма, этот четырёхугольник — параллелограмм.
 

Задание С6 № 340191
 
 

Из вер ши ны прямого угла C тре уголь ни ка ABC про ве де на высота CP. Ра ди ус

окружности, впи сан ной в тре уголь ник BCP, равен 72, тан генс угла BAC равен 
Най ди те радиус окружности, впи сан ной в тре уголь ник ABC.

 
 
Решение.

 
Угол BAC равен углу BCP так как 

и . Так как тан генс это от но ше ние про- 
ти во ле жа ще го ка те та к прилежащему, имеем: 

 Тогда  а ги- 
по те ну за  по тео ре ме Пифагора. Пло щадь тре- 
уголь ни ка равна про из ве де нию по ло ви ны его пе ри мет ра на
ра ди ус впи сан ной окружности, но пло щадь пря мо уголь но- 
го тре уголь ни ка равна по ло ви не про из ве де ния катетов,
имеем:
 

Таким образом,  а  Так как  то 
 а  по тео ре ме Пифагора.

В тре уголь ни ке  пло щадь равна про из ве де нию по ло ви ны его пе ри мет ра на
ра ди ус впи сан ной в него окружности, но пло щадь пря мо уголь но го тре уголь ни ка
равна по ло ви не про из ве де ния катетов, имеем:
 

О т в е т :  
 
 
 
 


