
Вариант ОГЭ к 10 декабря. 

Часть 1. 

Модуль «Алгебра» 

 

№4. 

 Какое из данных ниже выражений при любых значениях  k  равно 

степени 32−k  ? 

                   

№5. 

 При работе фонарика батарейка постепенно разряжается и напряжение в 

электрической цепи фонарика падает. На графике показана зависимость 

напряжения в цепи от времени работы фонарика. На горизонтальной оси 

отмечено время работы фонарика в часах, на вертикальной оси - напряжение 

в вольтах. Определите по графику, за сколько часов работы фонарика 

напряжение упадёт с 1,4 В до 0,6 В. 

 

 



 
 

№9. 

В лыжных гонках участвуют 13 спортсменов из России, 2 спортсме-

на из Норвегии и 5 спортсменов из Швеции. Порядок, в котором спортс-

мены стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что 

первым будет стартовать спортсмен из Норвегии или Швеции. 

 

№10. 

На рисунке изображён график квадратичной функции y=f(x). 

Какие из следующих утверждений о данной функции являются вер-

ными? Запишите их номера. 

1) Функция убывает на промежутке [−1;  +∞ ) 

2) f(x)>0 при x<−4 и при x>2 

3) Наименьшее значение функции равно −9 

 
 

 

№12. 

 

№13. 

Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу 

Фаренгейта, пользуются формулой tF = 1,8tC + 32 , где tC — температура в 

градусах Цельсия, tF — температура в градусах Фаренгейта. Скольким градусам 

по шкале Фаренгейта соответствует −25 градусов по шкале Цельсия? 

 

 



Модуль «Геометрия» 

 

№16. 

В треугольнике два угла равны 31° и 94°. Найдите его третий угол. Ответ 

дайте в градусах. 

 

№17. 

Касательные в точках A и B к окружности с центром O пересекаются под углом 

72°. Найдите угол ABO. Ответ дайте в градусах.  

 

№18.  

Периметр ромба равен 40, а один из углов равен 30°. Найдите площадь ромба. 

 

 

Часть 2. 

Модуль «Алгебра» 

 

 

 

 

 

 



№23. 

Постройте график функции. 

 

и определите, при каких значениях m  прямая y = m имеет с графиком ровно 

две общие точки. 

 

Модуль «Геометрия» 

 

№25. 

На стороне АС треугольника АВС выбраны точки D и E так, что углы  АDB  и 

 BEC равны.  Оказалось, что отрезки AЕ и CD тоже равны. Докажите, что тре-

угольник АВС — равнобедренный. 

 

№26. 

В трапеции ABCD основания AD и BC равны соответственно 34 и 14, а сумма 

углов при основании AD равна 90°. Найдите радиус окружности, проходящей 

через точки A и B и касающейся прямой CD, если AB = 12. 

 


