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Тренировочный вариант № 09. ФИПИ. 

Часть 1. 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.  

Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Размеры пар-
ного отделения: длина 3,2 м, ширина 2,1 м, высота 2,5 м. Для разогрева 

парного помещения можно использовать электрическую или дровяную 
печь. Три возможных варианта даны в таблице. 

Печь Тип 
Отапливаемый 

объём, куб. м 
Масса, кг Цена, руб. 

Варвара дровяная 8-16 52 18000 

Вулкан дровяная 11-18 64 24000 

Легенда электрическая 13-19 22 19000 

Для установки дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. Ус-

тановка электрической печи потребует подведение специального кабеля, 
что обойдётся в 7000 руб. Кроме того, хозяин подсчитал, что за год элек-

трическая печь израсходует 2800 киловатт-часов электроэнергии по 3 руб. 
за 1 киловатт-час, а дровяная печь за год израсходует 3,5 куб. м дров, ко-

торые обойдутся по 1600 руб. за 1 куб. м. 
 
1. Найдите объём парного отделения строящейся бани (в куб. м). 

Ответ: ______________. 

 
2. На сколько рублей дровяная печь, подходящая по отапливаемому объё-

му парного отделения, обойдётся дешевле электрической с учётом уста-

новки? 

Ответ: ______________. 

 
3. На сколько рублей эксплуатация дровяной печи, которая подходит по 

отапливаемому объёму парного отделения, обойдётся дешевле эксплуата-

ции электрической в течение года? 

Ответ: ______________. 

 

4. Доставка печи из магазина до участка стоит 700 рублей. При покупке 

печи ценой выше 20000 рублей магазин предлагает скидку 3% на товар и 

30% на доставку. Сколько будет стоить покупка печи «Вулкан» вместе с 

доставкой на этих условиях. 

Ответ: ______________. 

 
5. Хозяин выбрал дровяную печь. Чертёж печи показан на рис. 2. Размеры 

указаны в см. 
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Рис. 1 Рис. 2 

 

Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха вы-

полнена в виде арки, приваренной к передней стенке по дуге окружности 

(см. рис.). Для установки печки хозяину понадобилось узнать радиус за-

кругления арки R. Размеры кожуха показаны на рисунке. Найдите радиус 

в сантиметрах; ответ округлите до десятых. 

Ответ: ______________. 
 

6. Найдите значение выражения 
 
  
 


2

1 1
5 16

5 5
. Ответ: ______________. 

 

7. На координатной прямой отмечено число a. Какое из утверждений для 

этого числа является верным? 

 

1) 4 >0a  2) 7<0a  3) a 8>0  4) 8 <0a  

Ответ: ______________. 
 

8. Найдите значение выражения: 2 2(5+ 2) +(5 2) . 

Ответ: ______________. 
 

9. Найдите корень уравнения =
6 3

+8 4x
. Ответ: ______________. 

 

10. В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов 

из Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены 

стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым 

будет стартовать спортсмен из России. 

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

которые их задают. 

 

1) y x=
1

2
            2) y x2=2             3) =y x              3) y

x
=

1
2  

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

 
12. Найдите разность арифметической прогрессии (an), в которой a6 = 7,8 

и a19 = 10,4. 

Ответ: ______________. 

 

13. Упростите выражение 
a

a a

2

2

81

2 +18
 и найдите его значение при a = 0,5 .  

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 423,5 Вт, 

а сила тока равна 5,5 А. Ответ дайте в омах. 
Ответ: ______________. 

 

15. Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке. 

 

1) 2 7 <0x x             3) 2 7 >0x x  

2) 2 49>0x             4) 2 49<0x  

Ответ: ______________. 
 

 

16. В треугольнике одна из сторон равна 19, а 

опущенная на нее высота – 18. Найдите пло-

щадь треугольника. 
Ответ: ______________. 

 

 

17. На окружности с центром O отмечены точки 

A и B так, что AOB=40° . Длина меньшей дуги 
AB равна 50. Найдите длину большей дуги. 

Ответ: ______________. 
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18. Сторона квадрата равна 8 2 . Найдите диа-

гональ этого квадрата. 

Ответ: ______________. 

 

 

19. На клетчатой бумаге с размером клетки   

1см × 1см изображена фигура. Найдите её пло-
щадь. Ответ дайте в квадратных сантимет-
рах. 

Ответ: ______________. 

 

20. Какие из следующих утверждений верны?  

1) В тупоугольном треугольнике все углы тупые. 
2) Вертикальные углы равны. 

3) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, 
параллельную этой прямой. 

Ответ: ______________. 

 

 
Часть 2. 

21. Решите уравнение  2 2 2 2 =( 36) +( +4 12) 0x x x . 

 

22. Баржа прошла по течению реки 56 км и, повернув обратно, прошла 

ещё 54 км, затратив на весь путь 5 часов. Найдите собственную скорость 

баржи, если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

 

23. Постройте график функции  y x x x= ( 1) 2  и определите, при каких 

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

 

24. Биссектрисы углов A и B параллелограмма ABCD пересекаются в точ-

ке K. Найдите площадь параллелограмма, если BC=19 , а расстояние от 

точки K до стороны AB равно 7. 

 

25. На средней линии трапеции ABCD с основаниями AD и BC выбрали 

произвольную точку E. Докажите, что сумма площадей треугольников BEC 

и AED равна половине площади трапеции. 

 

26. Прямая, параллельная основаниям трапеции ABCD, пересекает её бо-

ковые стороны AB и CD в точках E и F соответственно. Найдите длину от-

резка EF, если AD=36, BC=18, CF:DF=7:2 . 

 

Задания 1-5 составлены на основе демоверсии и заданий пособия «Математика. 14 вариантов. Типовые 

варианты …» (Высоцкий И.Р. под редакцией И. В. Ященко). Ищите в магазинах города ^_^. 
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Тренировочный вариант № 10. ФИПИ. 

Часть 1. 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5.  

Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Размеры пар-
ного отделения: длина 3,5 м, ширина 2 м, высота 2,2 м. Для разогрева 

парного помещения можно использовать электрическую или дровяную 
печь. Три возможных варианта даны в таблице. 

Печь Тип 
Отапливаемый 

объём, куб. м 
Масса, кг Цена, руб. 

Радуга дровяная 8-15 48 17000 

Вулкан дровяная 10-17 56 22000 

Ермак электрическая 12-18 20 18000 

Для установки дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. Ус-

тановка электрической печи потребует подведение специального кабеля, 
что обойдётся в 7000 руб. Кроме того, хозяин подсчитал, что за год элек-

трическая печь израсходует 2300 киловатт-часов электроэнергии по 3 руб. 
за 1 киловатт-час, а дровяная печь за год израсходует 2,5 куб. м дров, ко-

торые обойдутся по 1500 руб. за 1 куб. м. 
 
1. Найдите объём парного отделения строящейся бани (в куб. м). 

Ответ: ______________. 

 
2. На сколько рублей дровяная печь, подходящая по отапливаемому объё-

му парного отделения, обойдётся дешевле электрической с учётом уста-

новки? 

Ответ: ______________. 

 
3. На сколько рублей эксплуатация дровяной печи, которая подходит по 

отапливаемому объёму парного отделения, обойдётся дешевле эксплуата-

ции электрической в течение года? 

Ответ: ______________. 

 

4. Доставка печи из магазина до участка стоит 600 рублей. При покупке 

печи ценой выше 20000 рублей магазин предлагает скидку 4% на товар и 

25% на доставку. Сколько будет стоить покупка печи «Вулкан» вместе с 

доставкой на этих условиях. 

Ответ: ______________. 

 
5. Хозяин выбрал дровяную печь. Чертёж печи показан на рис. 2. Размеры 

указаны в см. 
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Рис. 1 Рис. 2 

 

Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха вы-

полнена в виде арки, приваренной к передней стенке по дуге окружности 

(см. рис.). Для установки печки хозяину понадобилось узнать радиус за-

кругления арки R. Размеры кожуха показаны на рисунке. Найдите радиус 

в сантиметрах; ответ округлите до десятых. 

Ответ: ______________. 
 

6. Найдите значение выражения 
 
  
 


2

1 1
9 19

2 2
. Ответ: ______________. 

 

7. На координатной прямой отмечено число a. Какое из утверждений для 

этого числа является верным? 

 

1) a 5<0  2) 5 <0a  3) a 7>0  4) a6 >0  

Ответ: ______________. 
 

8. Найдите значение выражения:  2 2(4 7) +(4+ 7) . 

Ответ: ______________. 
 

9. Найдите корень уравнения =
10 5

+7 8x
. Ответ: ______________. 

 

10. В лыжных гонках участвуют 7 спортсменов из России, 1 спортсмен из 

Норвегии и 2 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены 

стартуют, определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым 

будет стартовать спортсмен из Норвегии. 

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

которые их задают. 

 

1) y x=
1

2
            2) y

x
=

1
            3)  y x2= 2            4) y x=  

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

щий номер.     

 
12. Найдите разность арифметической прогрессии (an), в которой 

a10 = 2,4  и a25 = 0,9. 

Ответ: ______________. 
 

13. Упростите выражение 
a

a a

2

2

16

5 +20
 и найдите его значение при a =0,4 .  

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 211,25 Вт, 
а сила тока равна 6,5 А. Ответ дайте в омах. 

Ответ: ______________. 
 

15. Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке. 

 
1) x2 +16 0             3) x2 +16 0  
2)  x2 16 0             4)  x2 16 0  

Ответ: ______________. 

 

 

16. Сторона треугольника равна 15, а высота, 

проведённая к этой стороне, равна 14. Найдите 

площадь этого треугольника. 

Ответ: ______________. 

 

 

17. На окружности с центром O отмечены точки 

A и B так, что AOB=66°. Длина меньшей дуги 

AB равна 99. Найдите длину большей дуги. 

Ответ: _______________ . 

 



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

 

 

18. Сторона квадрата равна 6 2 . Найдите диа-

гональ этого квадрата. 

Ответ: ______________. 

 

 

19. На клетчатой бумаге с размером клетки   

1см × 1см изображена фигура. Найдите её пло-
щадь. Ответ дайте в квадратных сантимет-
рах.  

Ответ: ______________. 

 

20. Какие из следующих утверждений неверны?  

1) Внешний угол треугольника равен сумме его внутренних углов. 

2) Один из углов треугольника всегда не превышает 60 градусов. 

3) Медиана треугольника делит пополам угол, из вершины которого про-

ведена. 

Ответ: ______________. 

 

 
Часть 2. 

21. Решите уравнение  2 2 2 2 =( 25) +( +2 15) 0x x x . 

 

22. Баржа прошла по течению реки 92 км и, повернув обратно, прошла 

ещё 78 км, затратив на весь путь 10 часа. Найдите собственную скорость 

баржи, если скорость течения реки равна 5 км/ч. 

 

23. Постройте график функции y x x x= ( +2) 3  и определите, при каких 

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

 

24. Биссектрисы углов A и B параллелограмма ABCD пересекаются в точ-

ке K. Найдите площадь параллелограмма, если BC=16 , а расстояние от 

точки K до стороны AB равно 6. 

 

25. На средней линии трапеции ABCD с основаниями AD и BC выбрали 

произвольную точку K. Докажите, что сумма площадей треугольников BKC 

и AKD равна половине площади трапеции. 

 

26. В Прямая, параллельная основаниям трапеции ABCD, пересекает её 

боковые стороны АВ и CD в точках E и F соответственно. Найдите длину 

отрезка EF, если = = =AD 42, BC 14, CF:DF 4:3. 

 

Задания 1-5 составлены на основе демоверсии и заданий пособия «Математика. 14 вариантов. Типовые 

варианты …» (Высоцкий И.Р. под редакцией И. В. Ященко). Ищите в магазинах города ^_^. 


