
Вариант ОГЭ к 17 апреля. 

Часть 1. 

Модуль «Алгебра». 

 

 

5. При резком торможении расстояние, пройденное автомобилем до полной 

остановки (тормозной путь), зависит от скорости, с которой автомобиль 

двигался. На рисунке показан график этой зависимости. По горизонтальной 

оси откладывается скорость в километрах в час,  по вертикальной — 

тормозной путь в метрах. Определите по графику, каким будет тормозной путь 

автомобиля, который двигается со скоростью 60 км/ч. Ответ дайте в метрах. 

 

6. 

 

7. Магазин делает пенсионерам скидку на определённое количество 

процентов от цены покупки. Пачка масла стоит в магазине 125 рублей. 

Пенсионер заплатил за неё 95 рублей. Сколько процентов составляет скидка 

для пенсионеров? 

8. Завуч подвёл итоги контрольной работы по математике в 9-х классах. 

Результаты представлены на диаграмме. 



 

Какие из утверждений относительно результатов контрольной работы верны, 

если всего в школе 120 девятиклассников? 

 1) Более половины девятиклассников получили отметку «3».  

2) Около половины девятиклассников отсутствовали на контрольной работе. 

3) Отметку «4» или «5» получила примерно треть девятиклассников.  

4) Отметку «3», «4» или «5» получили менее 100 учащихся. 

9. В среднем из каждых 80 поступивших в продажу аккумуляторов 68 

аккумуляторов заряжены. Найдите вероятность того, что купленный 
аккумулятор не заряжен. 

10. График какой из приведенных ниже функций изображен на рисунке? 

 

 

11. 

Найдите сумму пятидесяти первых членов арифметической прогрессии, 

заданной формулой an=0,5n – 14. 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

 

 

 



Модуль «Геометрия» 

15. Лестница соединяет точки A и B. Высота каждой ступени равна 13 см, а 

длина — 84 см.Расстояние между точками A и B составляет 25,5 м. Найдите 

высоту, на которую поднимается лестница (в метрах). 

 

16. В треугольнике АВС углы А и С равны 46° и 54° соответственно. Найдите 

угол между высотой ВН и биссектрисой BD. Ответ дайте в градусах. 

 

17. Диагональ равнобедренной трапеции делит тупой угол пополам. 

Меньшее основание трапеции равно 3, а её периметр равен 24. Найдите 

большее основание трапеции. 

18. Найдите величину острого угла параллелограмма ABCD, если 

биссектриса угла А образует со стороной ВС угол, равный 41 градус. 

Ответ дайте в градусах. 

 

 

 

20. Какие из следующих утверждений верны? 

 1. Если один из углов параллелограмма острый, то и остальные его углы 
острые.  

2. Если один из углов параллелограмма прямой, то и остальные его углы 
прямые.  

3. Если один из углов трапеции прямой, то и остальные её углы прямые 

 

2 часть. 

Модуль «Алгебра» 

 

 

 

 

 



Модуль «Геометрия» 

 

25. В треугольнике АВС угол АСВ тупой, ВОАС, OFAB, ODBC. Докажите, что 

ACB = DFB. 

 

 

 

 

 


