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Основной государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ 
 

Тренировочный вариант № 66 
 

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 развѐрнутым 

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 чѐрными 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 удаѐтся 

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.  

Если задание содержит рисунок, то на нѐм 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.  

Для прохождения аттестационного порога необходимо набрать не менее 8 

баллов, из которых не менее 2 баллов должны быть получены за решение заданий 

по геометрии (задания 15–19, 23–25).  

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в 

бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

 

Желаем успеха! 
 

 

Часть 1 
 

 
 

 

 

Общепринятые форматы листов 

бумаги обозначают буквой А и 

цифрой: А0, А1, А2 и так далее. 

Если лист формата А0 разрезать 

пополам, получаются два листа 

формата А1. Если лист А1 разрезать 

пополам, получаются два листа 

формата А2 и так далее.  

При этом отношение длины листа к его ширине у всех форматов, 

обозначенных буквой А, одно и то же (то есть листы всех форматов 

подобны друг другу). Это сделано специально – чтобы можно было 

сохранить пропорции текста на листе при изменении формата бумаги 

(размер шрифта при этом тоже соответственно изменяется). 

В таблице даны размеры листов бумаги четырѐх форматов: от А2 до 

А5. 

 

1. Для листов бумаги форматов А2, А3, А4 и А5 определите, 

какими порядковыми номерами обозначены их размеры в 

таблице. Заполните таблицу ниже, в бланк ответов перенесите 

последовательность четырѐх цифр. 

 
 

Ответ:________________________________  

 

2. Сколько листов бумаги формата А6 получится при разрезании 

одного листа бумаги А1? 

 

Ответ:________________________________  

Прочитайте внимательно текст и выполните задание 1-5. 
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3. Найдите длину меньшей стороны листа бумаги формата А1. 

Ответ дайте в миллиметрах. 

 

Ответ: __________________________  

 

4. Найдите площадь листа бумаги формата А3. Ответ дайте в 

квадратных сантиметрах. 

 
Ответ:________________________________ 

 

5. Размер (высота) типографического шрифта измеряется в 

пунктах. Один пункт равен 1/72 дюйма, то есть 0,3528 мм. 

Какой высоты нужен шрифт (в пунктах), чтобы текст был 

расположен на листе формата А3 так же, как этот же текст, 

напечатанный шрифтом высотой 15 пунктов, на листе формата 

А4? Размер шрифта округлите до целого. 

 
 
 

Ответ:________________________________  

 

6. Найдите значение    
1 13 5

1 : 1 2
12 18 9

 
 

 
 

 

 

Ответ:________________________________  

 
7. На координатной прямой отмечены числа. Какое из 

приведѐнных утверждений для этих чисел неверно? 

 

1) 0x y       2) 0x y      3) 
2 0xy      4) 

2 0x y   
 

Ответ:________________________________  

 

 

8. Найдите значение выражения    
7

175
 

 

Ответ:___________________________ 

 

9. Решите уравнение      
2 2 22 3 2х х х       

 

 

Ответ:________________________________  

 

10.  В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 3 чѐрные, 

3 жѐлтые и 14 зелѐных. По вызову выехала одна из машин, 

случайно оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите 

вероятность того, что к нему приедет жѐлтое такси. 
 

Ответ:______________________________  

 

11. На рисунке изображены графики функций вида bkxy  . 

Установите соответствие между графиками функций и знаками 

коэффициентов. 

ГРАФИКИ 

 

 
 

 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ 

1) 0, 0k b   2) 0, 0k b   3) 0, 0k b 
 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер 
 
 

А Б В 
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12. Расстояние S (в метрах) до места удара молнии можно 

приближѐнно 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. 
 

Ответ:________________________________ 
 

13. Укажите решение неравенства:      06 2  хх  
 

 
Ответ:_________________________________ 

 

14. Света зовѐт гостей на день 

рождения в кафе-мороженое. В 

кафе в наличии имеются лишь 

квадратные столики, за которыми 

умещается не более 4 человек. Если 

соединить два квадратных стола, то 

получится стол, за которым умещается до 6 человек. На рисунке 

изображен случай, когда соединили 3 квадратных столика. В 

этом случае получился стол вместимостью до 8 человек. 

Найдите наибольшую вместимость стола, который получится 

при соединении 12 квадратных столиков в ряд. 

 

Ответ:_________________________________ 

 
15. В треугольнике ABC угол A равен 45°, угол B равен 60°, 

8 6BC  . Найдите AC. 

 

Ответ:_____________________________  

 

16. Центр окружности, описанной около 

треугольника ABC, лежит на стороне AB. 

Радиус окружности равен 12,5. Найдите 

AC, если BC = 7. 

 

Ответ:_______________________________  

 

 

17. Высота BH ромба ABCD делит его сторону AD на отрезки 

AH = 24 и HD = 1. Найдите площадь ромба. 

 

Ответ:________________________________ 

 
18. На рисунке изображен параллелограмм 

ABCD. Используя рисунок, найдите 

sin HBA . 
 

Ответ:_____________________________ 

 

 
19. Какие из следующих утверждений верны? 

1) Отношение площадей подобных треугольников равно 

коэффициенту подобия. 

2) В параллелограмме есть два равных угла. 

3) В любой ромб можно вписать окружность. 

 

 

 
  

Не забудьте перенести в бланк ответов №1 в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы 
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Часть 2 

 

 

 

 

 

 

20. Сократите дробь    
1 1

10 2

2 2

n

n n 




 

 

 
 

21. Две бригады, состоящие из рабочих одинаковой квалификации, 

одновременно начали строить два одинаковых дома. В первой 

бригаде было 16 рабочих, а во второй — 25 рабочих. Через 

7 дней после начала работы в первую бригаду перешли 

8 рабочих из второй бригады, в результате чего оба дома были 

построены одновременно. Сколько дней потребовалось 

бригадам, чтобы закончить работу в новом составе?  

 

 

 
22. Постройте график функции  y f x , где 

 
2 4 5, если 1

1, если 1

x x x
f x

x x

   
 

 
 

Определите, при каких значениях m прямая y m  имеет с 

графиком ровно две общие точки. 

 

 

 

 

 

23. Окружность пересекает стороны AB и AC треугольника ABC в 

точках K и P соответственно и проходит через вершины B и C. 

Найдите длину отрезка KP, если AK = 14, а сторона AC в 2 

раза больше стороны BC. 

 
24. Основания BC и AD трапеции ABCD равны соответственно 

4,5 и 18, BD  9. Докажите, что треугольники CBD и BDA 
подобны. 

 
25. Медиана BM и биссектриса AP треугольника ABC 

пересекаются в точке K, длина стороны AC относится к длине 

стороны AB как 9 : 7. Найдите отношение площади 

треугольника ABK к площади четырѐхугольника KPCM.  

Для выполнения задания 20-25 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ№2. 

Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и 

ответ. Пишите чѐтко и разборчиво 

Модуль «Алгебра» 

Модуль «Геометрия» 
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ОТВЕТЫ К ТРЕНИРОВОЧНОМУ ВАРИАНТУ 66 

 

 
 

20 4.  

21 9.  

22 1; 2.   

23 7.  

24   

25 112:135.  
 

 

1 3124 

2 32 

3 594 

4 1247,4 

5 21 

6 –1,3 

7 1 

8 5 

9 1,3 

10 0,15 

11 123 

12 3 

13 1 

14 26 

15 24 

16 24 

17 175 

18 0,6 

19 23 
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