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Решения

Задание 1 № 314144 тип 1 
  

Най ди те зна че ние вы ра же ния  
 
 
Решение.

Последовательно получаем:

О т в е т :  −30.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: -30

 

Задание 2 № 134 тип 2 
  

В таб ли це даны ре ко мен ду е мые суточные нормы по треб ле ния (в г/сутки) жиров, бел ков и уг ле во дов
детьми от 1 года до 14 лет и взрослыми.
 

Вещество Дети от 1 года до 14 лет Мужчины Женщины

Жиры 40−97 70−154 60−102

Белки 36−87 65−117 58−87

Углеводы 170−420 257−586
 

Какой вывод о су точ ном потреблении уг ле во дов 12-летним маль чи ком можно сделать, если по
подсчётам ди е то ло га в сред нем за сутки он по треб ля ет 359 г углеводов?
В от ве те ука жи те номер пра виль но го ва ри ан та.
 

1) Потребление в норме.
2) Потребление выше ре ко мен ду е мой нормы.
3) Потребление ниже ре ко мен ду е мой нормы.
4) В таб ли це недостаточно данных.

  
Решение.

Двенадцатилетний маль чик (ребёнок с су точ ной нормой уг ле во дов 170−420 г) по треб ля ет 359 г уг- 
ле во дов в сутки, что нормально.
 

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

 

Задание 3 № 341320 тип 3 
  

На ко ор ди нат ной пря мой точ ка ми от ме че ны числа 

Какому числу со от вет ству ет точка B?

1) 

2) 
3) 0,42
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4) 0,45
  

Решение.

 , 

Сравним данные числа: , значит точка B соответствует числу 0,45.
 
О т в е т :  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 4 № 316274 тип 4 
  

Укажите наи боль шее из сле ду ю щих чисел.
В ответе укажите номер правильного варианта.
 

1) 
2) 

3) 

4) 
 

 
Решение.

Возведём каж дое число в квадрат:

               

 
Заметим:

 

, значит, 

 
Наибольшим яв ля ет ся вы ра же ние под но ме ром 2.

 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 2

 

Задание 5 № 322139 тип 5 
  

На ри сун ке по ка за но, как из ме ня лась тем пе ра ту ра на про тя же нии одних суток. По го ри зон та ли ука- 
за но время суток, по вер ти ка ли — зна че ние тем пе ра ту ры в гра ду сах Цель сия. Сколь ко часов во вто рой
по ло ви не дня тем пе ра ту ра пре вы ша ла 10 °C?
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Решение.

Из гра фи ка видно, что во вто рой по ло ви не дня, то есть после 12:00, тем пе ра ту ра пре вы ша ла 10 °C в
те че ние шести часов.
 
О т в е т :  6.
 
Примечание.

Портал «Сдам ГИА» не уверен, что вто рая половина дня длит ся с 12:00 до 24:00.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 6

 

Задание 6 № 314512 тип 6 
  

Най ди те корни урав не ния 
Если кор ней несколько, за пи ши те их в ответ без пробелов в порядке возрастания.

  
Решение.

Вынесем общий мно жи тель за скобки:
 

 

О т в е т : 05.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 05

 

Задание 7 № 340986 тип 7 
  

Набор ручек, ко то рый стоил 80 руб лей, продаётся с 25%-й скид кой. При по куп ке 4 таких на бо ров
по ку па тель отдал кас си ру 500 руб лей. Сколь ко руб лей сдачи он дол жен по лу чить?

  
Решение.

Стоимость од но го на бо ра ручки равна 80 − 0,25 · 80 = 60 руб. Сто и мость четырёх на бо ров равна 240
руб. Значит, сдача с 500 руб лей со ста вит 260 рублей.
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О т в е т :  260.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 260

 

Задание 8 № 315165 тип 8 
  

На диа грам ме пред став ле ны семь круп ней ших по
пло ща ди тер ри то рии (в млн км2) стран мира.

Какое из сле ду ю щих утвер жде ний не вер но?
 

1) Рос сия — круп ней шая по пло ща ди тер ри то рии
стра на мира.

2) Пло щадь тер ри то рии Индии со став ля ет 3,3 млн
км2.

3) Пло щадь Китая боль ше пло ща ди Ав стра лии.
4) Пло щадь Ка на ды боль ше пло ща ди США на 1,5

млн км2.
 

В от ве те за пи ши те номер вы бран но го утвер жде ния.
  

Решение.

Проверим каж дое утверждение.
1) На диа грам ме изоб ра же ны семь круп ней ших по пло ща ди стран мира и из диа грам мы видно, что

Рос сия — на хо дит ся на пер вом месте, зна чит, Рос сия — круп ней шая по пло ща ди стра на в мире Пер вое
утвер жде ние верно.

2) Из диа грам мы видно, что пло щадь тер ри то рии Индии со став ля ет 3,3 млн км2. Вто рое утвер жде- 
ние верно.

3) Из диа грам мы видно, что пло щадь Китая боль ше пло ща ди Ав стра лии. Тре тье утвер жде ние верно.
4) Раз ность пло ща ди Ка на ды и США со став ля ет 10,0 − 9,5 = 0,5 млн км2. Четвёртое утвер жде ние

неверно.
 

Неверным яв ля ет ся утвер жде ние под но ме ром 4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 9 № 341390 тип 9 
  

На эк за ме не 60 билетов, Стас не вы учил 6 из них. Най ди те ве ро ят ность того, что ему по па дет ся вы- 
учен ный билет.

  
Решение.

Стас выучил 60 − 6 = 54 билета, значит вероятность того, что ему попадется один из них равна 

 
О т в е т :  0,9.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 0,9

 

Задание 10 № 348928 тип 10 
  

На рисунках изображены графики функций вида . Установите соответствие между
знаками коэффициентов  и  и графиками функций.
 

КОЭФФИЦИЕНТЫ
 

А) 
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Б) 
В) 

 

ГРАФИКИ
 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер.
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 
  

А Б В

   
 
 
Решение.

Если зна че ние функ ции воз рас та ет с уве ли че ни ем x, то ко эф фи ци ент k положителен, если
убывает — отрицателен. Зна че ние b со от вет ству ет зна че нию функ ции в точке x = 0, следовательно, если
гра фик пе ре се ка ет ось ор ди нат выше оси абсцисс, то зна че ние b положительно, если ниже оси
абсцисс — отрицательно.
 

Таким образом, ко эф фи ци ентам со от вет ству ют сле ду ю щие графики: А — 3, Б — 1, В —2.
 

Ответ: 312.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 312

 

Задание 11 № 137294 тип 11 
  

Последовательность за да на фор му лой . Какое из ука зан ных чисел яв ля ет ся чле ном этой
последовательности?
 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
 
 
Решение.

Рассмотрим не сколь ко пер вых чле нов последовательности, на чи ная с 
 

 

 
Тем самым, число 3 яв ля ет ся чле ном этой последовательности.

 
О т в е т :  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
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Задание 12 № 340837 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 :  4.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 4

 

Задание 13 № 338296 тип 13 
  

Закон Менделеева-Клапейрона можно за пи сать в виде PV = νRT, где P — дав ле ние (в паскалях),
V — объём (в м3), ν — ко ли че ство ве ще ства (в молях), T — тем пе ра ту ра (в гра ду сах Кельвина), а R —
уни вер саль ная га зо вая постоянная, рав ная 8,31 Дж/(К⋅моль). Поль зу ясь этой формулой, най ди те тем пе- 
ра ту ру T (в гра ду сах Кельвина), если ν = 68,2 моль, P = 37 782,8 Па, V = 6 м3.

  
Решение.

Выразим тем пе ра ту ру из за ко на Клапейрона-Менделеева:  Подставляя,
получаем:
 

О т в е т :  400.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 400

 

Задание 14 № 352975 тип 14 
  

На каком рисунке изображено множество решений неравенства ?

 
 
Решение.

Решим неравенство:
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О т в е т :  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3

 

Задание 15 № 325275 тип 15 
  

Точка креп ле ния троса, удер жи ва ю ще го флаг шток в вер ти каль ном по ло же нии,
на хо дит ся на вы со те 6,3 м от земли. Длина троса равна 6,5 м. Най ди те рас сто я ние
от точки ос но ва ния флаг што ка до места креп ле ния троса на земле. Ответ дайте в
мет рах.

  
Решение.

Задача сво дит ся к на хож де нию ка те та пря мо уголь но го треугольника. Из тео ре- 
мы Пи фа го ра получаем, что ис ко мое рас сто я ние равно: 
 
О т в е т :  1,6.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 1,6

 

Задание 16 № 323800 тип 16 
  

Ос но ва ния тра пе ции равны 4 и 10. Най ди те боль ший из от рез ков, на ко то рые
делит сред нюю линию этой тра пе ции одна из её диа го на лей.

  
Решение.

Введём обо зна че ния как по ка за но на рисунке. 
— сред няя линия, поэтому,  от ку да по тео- 
ре ме Фа ле са  Рас смот рим тре уголь ник  

 — сред няя линия, следовательно, 

 
О т в е т :  5.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 5

 

Задание 17 № 339892 тип 17 
  

Отрезки AB и CD яв ля ют ся хор да ми окружности. Най ди те рас сто я ние от цен тра окруж но сти до
хорды CD, если AB = 18, CD = 24, а рас сто я ние от цен тра окруж но сти до хорды AB равно 12.

  
Решение.

Проведём по стро е ния и введём обо зна че ния как по ка за но на рисунке.
Рас смот рим тре уголь ни ки  и  они прямоугольные, сто ро ны 
и  равны как ра ди у сы окружностей,  — общая, следовательно, тре- 

уголь ни ки  и  равны. От ку да  Аналогично,

равны тре уголь ни ки  и  от ку да  Рас смот- 
рим тре уголь ник  найдём  по тео ре ме Пифагора:
 

 

Рассмотрим тре уголь ник  он прямоугольный, из тео ре мы Пи фа го ра найдём 
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Таким образом, рас сто я ние от цен тра окруж но сти до хорды  равно 9.
 
О т в е т :  9.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 9

 

Задание 18 № 351056 тип 18 
  

В тра пе ции ABCD известно, что AD = 4, BC = 2, а её пло щадь равна
60. Най ди те пло щадь тра пе ции BCNM, где MN – сред няя линия тра пе ции
ABCD.

  
Решение.

Проведём вы со ту  Сред няя линия
равна по лу сум ме оснований: 

 Пло щадь тра пе ции
равна про из ве де нию по лу сум мы ос но ва ний
на высоту:
 

 

Поскольку  — сред няя линия,  по это му  От рез ки  и  равны, 

 по тео ре ме Фал ле са получаем, что  Найдём пло щадь тра пе ции 

 

 

О т в е т :  25.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 25

 

Задание 19 № 355415 тип 19 
  

На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 отмечены три точки A, B и C. Найдите
расстояние от точки A до середины отрезка BC.

  
Решение.

Рас сто я ние от точки А до се ре ди ны от рез ка ВС равно 6.
 
О т в е т :  6.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 6

 

Задание 20 № 169924 тип 20 
  

Какие из следующих утверждений верны?
 

1) Сумма углов выпуклого четырехугольника равна 180°.
2) Если один из углов параллелограмма равен 60°, то противоположный ему угол равен 120°.
3) Диагонали квадрата делят его углы пополам.
4) Если в четырехугольнике две противоположные стороны равны, то этот четырехугольник —

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

Решение.

Проверим каждое из утверждений.
1) «Сумма углов выпуклого четырехугольника равна 180°.» — неверно, сумма углов выпуклого n —

угольника равна (n – 2)·180°.
2) «Если один из углов параллелограмма равен 60°, то противоположный ему угол равен 120°.» —

неверно, в параллелограмме противоположные стороны и противоположные углы равны.
3) «Диагонали квадрата делят его углы пополам.» — верно, Диагонали квадрата равны, взаимно

перпендикулярны, точкой пересечения делятся пополам, делят углы квадрата пополам. Таким образом,
прямоугольные треугольники равны.

4) «Если в четырехугольнике две противоположные стороны равны, то этот четырехугольник —
параллелограмм.» — неверно, если в четырёхугольнике две стороны равны и параллельны, то этот
четырёхугольник – параллелограмм.
 
О т в е т :  3.
 
Ваш ответ: нет ответа. Правильный ответ: 3
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Задание С1 № 338529

Решите урав не ние 
 

Решение.
 Последовательно получаем:

 

 

О т в е т :  −3; −1; 2.
 

Задание С2 № 341341

Расстояние между при ста ня ми А и В равно 99 км. Из А в В по те че нию реки от пра вил ся плот, а
через час вслед за ним от пра ви лась мо тор ная лодка, которая, при быв в пункт В, тот час по вер ну ла об рат- 
но и воз вра ти лась в А. К этому вре ме ни плот прошёл 22 км. Най ди те ско рость лодки в не по движ ной
воде, если ско рость те че ния реки равна 2 км/ч.

 
Решение.

 Плот прошёл 22 км, значит, он плыл 11 часов, из ко то рых лодка на хо ди лась в пути 10 часов. Пусть
ско рость лодки в не по движ ной воде равна v км/ч, тогда
 

 

откуда v = 20.
О т в е т :  v = 20.
 

Задание С3 № 333129

Постройте гра фик функции

 

и определите, при каких зна че ни ях m пря мая y = m имеет с гра фи ком ровно две общие точки.
 

 
Решение.

 
Построим гра фик функции  при  и гра фик функ ции  при .
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Прямая  имеет с гра фи ком ровно две общие точки при  и .

 
О т в е т :  2 ; 6.
 

Задание С4 № 314821

Сто ро ны AC, AB, BC тре уголь ни ка ABC равны  и 2 со от вет ствен но. Точка K рас по ло же на
вне тре уголь ни ка ABC, причём от ре зок KC пе ре се ка ет сто ро ну AB в точке, от лич ной от B. Из вест но, что
тре уголь ник с вер ши на ми K, A и C по до бен ис ход но му. Най ди те ко си нус угла AKC, если ∠KAC>90° .
 
Решение.

 Рассмотрим по доб ные тре уголь ни ки  и  и уста но вим со от вет ствие между их углами. Про- 
тив боль шей сто ро ны все гда лежит боль ший угол, в тре уголь ни ке  это угол  в тре уголь ни ке 

, в свою очередь, есть тупой угол  и он яв ля ет ся наибольшим, зна чит  Угол 
 за ве до мо не может быть равен углу  так как он со став ля ет толь ко его часть. Сле до ва тель но

угол  равен углу 
Найдём ко си нус угла  ис поль зуя тео ре му косинусов:

 

 

 

О т в е т :  
 

Задание С5 № 311667

Три сто ро ны па рал ле ло грам ма равны. Докажите, что от ре зок с кон ца ми в се ре ди нах про ти во по лож- 
ных сто рон па рал ле ло грам ма равен чет вер ти его периметра.
 
Решение.

 В па рал ле ло грам ме про ти во по лож ные сто ро ны равны, по это му если равны три стороны, то все сто- 
ро ны этого па рал ле ло грам ма равны, значит, это ромб. От рез ки  и  равны и параллельны,
следовательно,  — параллелограмм, значит, длина  равна длине сто ро ны  и, следовательно,
равна чет вер ти пе ри мет ра параллелограмма.



15.11.2018 «РЕШУ ОГЭ»: математика. ОГЭ — 2019: задания, ответы, решения. Обучающая система Дмитрия Гущина.

https://math-oge.sdamgia.ru/test 3/3

 

Задание С6 № 333132

Окружности ра ди у сов 14 и 35 ка са ют ся внеш ним образом. Точки A и B лежат на пер вой
окружности, точки C и D — на второй. При этом AC и BD — общие ка са тель ные окружностей. Най ди те
рас сто я ние между пря мы ми AB и CD.
 
Решение.

 Линия цен тров ка са ю щих ся окруж но стей про хо дит через
их точку касания, по это му рас сто я ние между цен тра ми окруж- 
но стей равно сумме их радиусов, т. е. 49. Опу стим пер пен ди ку- 
ляр OP из цен тра мень шей окруж но сти на ра ди ус  вто рой
окружности. Тогда
 

 

Из пря мо уголь но го тре уголь ни ка  находим, что
 

 

Опустим пер пен ди ку ляр  из точки  на пря мую . Прямоугольный

треугольник  по до бен пря мо уголь но му тре уголь ни ку  по двум углам, по это му .

Следовательно.
 

 

 
О т в е т :  40.
 
 
 
 


