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Тренировочный вариант № 25. ФИПИ. 

Часть 1. 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.  

Для маркировки автомобильных шин приме-

няется единая система обозначений (см. рис. 1). 

Первое число означает ширину B шины (шири-

ну протектора) в миллиметрах (см. рис. 2) 

Второе число – отношение высоты боковины 

Н к ширине шины B в процентах. 

 

Рис. 1 

Последующая буква означает конструкцию шины. 

Например, буква R значит, что шина радиальная, то 

есть нити каркаса в боковине шины расположены 

вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях 

применяются шины радиальной конструкции. 

За обозначением типа конструкции шины идёт чис-

ло, указывающее диаметр диска колеса в дюймах (в 

одном дюйме 25,4 мм). По сути, это диаметр d внут-

реннего отверстия в шине. Таким образом, общий 

диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и 

высоту боковины. 

 

Рис. 2 

Возможны дополнительные маркировки, означающие допустимую на-

грузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и 

другие  

Завод производит автомобили и устанавливает на них шины с маркиров-

кой 235/60 R17. Завод допускает установку шин с другими маркировка-

ми. В таблице показаны разрешенные размеры шин. 

 

 
Диаметр дис-

ка, дюймов 
16 17 18 

Ширина ши-

ны 
 

225 225/70 225/65 225/60 

235 235/65 
235/65, 

235/60 
235/60 

245 245/65 245/60 
245/55, 

245/50 
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1. Какой наименьшей ширины шины можно устанавливать на автомо-

биль, если диаметр диска равен 16 дюймов? Ответ дайте в миллиметрах. 

Ответ: ______________. 

 

2. Найдите диаметр D колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ 

дайте в миллиметрах. 

Ответ: ______________. 

 

3. На сколько миллиметров радиус колеса с маркировкой 225/70 R16 

меньше, чем радиус колеса с маркировкой 235/60 R18? 

Ответ: ______________. 

 

4. На сколько миллиметров увеличится диаметр D колеса, если заменить 

шины, установленные на заводе, шинами с маркировкой 225/70 R16?  

Ответ: ______________. 

 

5. На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте 

колеса, если заменить шины, установленные на заводе, шинами с марки-

ровкой 245/65 R16? Округлите результат до сотых. 

Ответ: ______________. 

 

6. Найдите значение выражения 1
 

 
 


1 3
2 19
4 19

. 
Ответ: ______________. 

 

7. На координатной прямой отмечены точки A, B, C, и D. Одна из них со-

ответствует числу 95 . Какая это точка? 

 

1) А 2) B 3) C 4) D Ответ: ______________. 

 

8. Найдите значение выражения: 




4

2 3

(3 6)

3 6
.  

Ответ: ______________. 

 

9. Найдите корень уравнения  4 9=6x x . Ответ: ______________. 

 

10. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не 

пишет), равна 0,13. Покупатель в магазине выбирает одну такую ручку. 

Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо. 

Ответ: ______________. 
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11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, 

которые их задают. 

 

1) =
1

6
y
x

                   2) =
6

y
x

                   3) =
6

y
x

 

Ответ:  А Б В В таблице под каждой буквой укажите соответствую-

щий номер.     

 
12. Выписаны первые три члена геометрической прогрессии 448; 112; 

28; … Найдите сумму первых четырёх её членов.  
Ответ: ______________. 

 

13. Упростите выражение 





29

18

b a ab

a b b
 и найдите его значение при a =81,  

b =7,7. Ответ: ______________. 

 

14. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле 2P=I R , 

где I – сила тока (в амперах), R – сопротивление (в Омах). Пользуясь этой 
формулой, найдите сопротивление R, если мощность составляет 144,5 Вт, 
а сила тока равна 8,5 А. Ответ дайте в Омах. 

Ответ: ______________. 
 

15. Укажите неравенство, решением которого является любое число. 

1) x2 70>0         2) 2 70>0x         3) 2 70<0x         4) x2 70<0 

Ответ: ______________. 
 

 

16. Синус острого угла A треугольника ABC 

равен 
91

10
. Найдите cosA . 

Ответ: ______________. 

 

 

17. На окружности отмечены точки A и B так, 

что меньшая дуга AB равна 94°. Прямая BC 
касается окружности в точке B так, что угол 
ABC острый. Найдите угол ABC.  

Ответ: ______________. 
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18. Площадь параллелограмма равна 28, а две 

его стороны равны 14 и 7. Найдите его высо-
ты. В ответе укажите большую высоту. 

Ответ: _______________ . 
 

 

19. На клетчатой бумаге с размером клетки       

1см × 1см изображена трапеция. Найдите 

длину её средней линии. Ответ дайте в сан-
тиметрах. 

Ответ: _______________ . 
 

20. Какие из следующих утверждений неверны?  

1) Ромб не является параллелограммом. 

2) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является медианой. 

3) Против равных сторон треугольника лежат равные углы. 
Ответ: ______________. 

 
Часть 2. 

21. Решите неравенство  2( 2) < 13( 2)x x . 

 
22. Первая труба пропускает на 9 литров воды в минуту меньше, чем вто-

рая труба. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, если 
резервуар объёмом 112 литров она заполняет на 4 минуты быстрее, чем 
первая труба? 

 
23. Постройте график функции y x x x x= + 6 . Определите, при каких 

значениях m прямая =y m  имеет с графиком ровно две общие точки. 

 
24. Окружность пересекает стороны AB и AC треугольника ABC в точках K 

и P соответственно и проходит через вершины B и C. Найдите длину от-
резка KP, если AP=9, а сторона BC в 3 раза меньше стороны AB. 
 
25. В параллелограмме ABCD диагонали AC и BD пересекаются в точке O. 

Докажите, что площадь параллелограмма ABCD в четыре раза больше 
площади треугольника AOB. 

 
26. Углы при одном из оснований трапеции равны 24° и 66°, а отрезки, 

соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 13 и 
10. Найдите основания трапеции. 
 

 
 

Задания 1-5 составлены на основе  заданий пособия «Математика. 36 вариантов. Типовые   
варианты …» (Высоцкий И.Р. под редакцией И. В. Ященко). Ищите в магазинах города ^_^.   
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Тренировочный вариант № 26. ФИПИ. 

Часть 1. 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.  

Для маркировки автомобильных шин приме-

няется единая система обозначений (см. рис. 1). 

Первое число означает ширину B шины (шири-

ну протектора) в миллиметрах (см. рис. 2) 

Второе число – отношение высоты боковины 

Н к ширине шины B в процентах. 

 

Рис. 1 

Последующая буква означает конструкцию шины. 

Например, буква R значит, что шина радиальная, то 

есть нити каркаса в боковине шины расположены 

вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях 

применяются шины радиальной конструкции. 

За обозначением типа конструкции шины идёт чис-

ло, указывающее диаметр диска колеса в дюймах (в 

одном дюйме 25,4 мм). По сути, это диаметр d внут-

реннего отверстия в шине. Таким образом, общий 

диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и 

высоту боковины. 

 

Рис. 2 

Возможны дополнительные маркировки, означающие допустимую на-

грузку на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и 

другие. 

Завод производит автомобили и устанавливает на них шины с маркиров-

кой 195/60 R15. Завод допускает установку шин с другими маркировка-

ми. В таблице показаны разрешенные размеры шин. 

 

 
Диаметр дис-

ка, дюймов 
14 15 16 

Ширина ши-

ны 
 

185 185/70 185/60 185/55 

195 195/65 195/60 
195/55, 

195/50 

205 205/60 205/55 
205/55, 

205/50 

 



Е. А. Ширяева (www.time4math.ru)                                                    Тренировочные варианты (ОГЭ 2020) 

 

1. Какой наибольшей ширины шины можно устанавливать на автомобиль, 

если диаметр диска равен 16 дюймов? Ответ дайте в миллиметрах. 

Ответ: ______________. 

 

2. Найдите диаметр D колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ 

дайте в миллиметрах. 

Ответ: ______________. 

 

3. На сколько миллиметров радиус колеса с маркировкой 185/70 R14 

больше, чем радиус колеса с маркировкой 205/60 R14? 

Ответ: ______________. 

 

4. На сколько миллиметров уменьшится диаметр D колеса, если заменить 

шины, установленные на заводе, шинами с маркировкой 205/60 R14?  

Ответ: ______________. 

 

5. На сколько процентов увеличится пробег автомобиля при одном обороте 

колеса, если заменить шины, установленные на заводе, шинами с марки-

ровкой 205/55 R16? Округлите результат до сотых. 

Ответ: ______________. 

 

6. Найдите значение выражения 
 
 
 

 
1 3

1 17
17 4

. Ответ: ______________. 

 
7. На координатной прямой отмечены точки A, B, C, и D. Одна из них со-

ответствует числу 60 . Какая это точка? 

 

1) А 2) B 3) C 4) D Ответ: ______________. 

 

8. Найдите значение выражения: 




7

5 7

(4 5)

4 5
.  

Ответ: ______________. 

 

9. Найдите корень уравнения   2 7= 4x x . Ответ: ______________. 

 
10. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо (или не 

пишет), равна 0,11. Покупатель в магазине выбирает одну такую ручку. 

Найдите вероятность того, что эта ручка пишет хорошо. 

Ответ: ______________. 
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11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, 

которые их задают. 

 

1) y
x

=
1

4
                   2) y

x
=
4

                   3) y
x

=
4

 

Ответ:  А Б В В таблице под каждой буквой укажите соответствую-
щий номер.     

 

12. Выписаны первые три члена геометрической прогрессии  1512;  –252; 

42; … Найдите сумму первых четырёх её членов. 

Ответ: ______________. 
 

13. Упростите выражение 





25

25

b a ab

a b b
 и найдите его значение при a =36 ,  

=2,2b . Ответ: ______________. 

 
14. Мощность постоянного тока (в ваттах) вычисляется по формуле 2P=I R , 

где I – сила тока (в Амперах), R – сопротивление (в Омах). Пользуясь этой 
формулой, найдите сопротивление R, если мощность составляет 29,25 Вт, 
а сила тока равна 1,5 А. Ответ дайте в Омах. 

Ответ: ______________. 
 

15. Укажите неравенство, решением которого является любое число. 

1) x2 83>0        2) x2 83>0         3) x2 83<0        4) x2+83<0  

Ответ: ______________. 
 

 

16. Синус острого угла A треугольника ABC равен 

21

5
. Найдите cosA . 

Ответ: ______________. 

 

 

17. На окружности отмечены точки A и B так, что 

меньшая дуга AB равна 106°. Прямая BC касается 
окружности в точке B так, что угол ABC острый. 
Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах. 

Ответ: ______________. 
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18. Площадь параллелограмма равна 36, а две 

его стороны равны 6 и 12. Найдите его высо-
ты. В ответе укажите большую высоту. 

Ответ: ______________. 

 

 

19. На клетчатой бумаге с размером клетки       

1см × 1см изображена трапеция. Найдите 
длину её средней линии. Ответ дайте в сан-
тиметрах. 

Ответ: _______________ . 

 
20. Какие из следующих утверждений неверны? 

1) Точка, равноудалённая от концов отрезка, лежит на серединном пер-
пендикуляре к этому отрезку. 

2) Вокруг любого параллелограмма можно описать окружность. 
3) Смежные углы равны. 

Ответ: ______________. 
 

Часть 2. 

21. Решите неравенство  2( 7) < 11( 7)x x . 

 

22. Первая труба пропускает на 13 литров воды в минуту меньше, чем 

вторая труба. Сколько литров воды в минуту пропускает вторая труба, ес-
ли резервуар объёмом 208 литров она заполняет на 8 минуты быстрее, чем 
первая труба? 

 

23. Постройте график функции y= x x x x+ 4 . Определите, при каких 

значениях m прямая =y m  имеет с графиком ровно две общие точки.  

 

24. Окружность пересекает стороны AB и AC треугольника ABC в точках K 

и P соответственно и проходит через вершины B и C. Найдите длину от-
резка KP, если AK=7 , а сторона AC в 1,4 раза больше стороны BC. 
 

25. В параллелограмме ABCD диагонали AC и BD пересекаются в точке O. 

Докажите, что площадь параллелограмма ABCD в четыре раза больше 
площади треугольника BOC. 
 

26. Углы при одном из оснований трапеции равны 31° и 59°, а отрезки, 

соединяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 16 и 
13. Найдите основания трапеции. 
 

 
 

Задания 1-5 составлены на основе  заданий пособия «Математика. 36 вариантов. Типовые   
варианты …» (Высоцкий И.Р. под редакцией И. В. Ященко). Ищите в магазинах города ^_^.   


