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Тренировочный вариант № 28. ФИПИ (РВ). 
 

Часть 1. Модуль «Алгебра» 
 

1. Найдите значение выражения 3 20,8 ( 5) 1,5 ( 5) +38     . 

Ответ: ______________. 
 

2. Василий измерял в течение недели время, которое он тратил на дорогу 

до школы, а результаты записывал в таблицу. 

День недели Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  

Время (мин.) 25 31 29 35 28 20 

Сколько минут в среднем занимает у Василия дорога до школы? 

Ответ: ______________. 
 

3. На координатной прямой отмечены числа a и b. Какое из следующих 

утверждений верно? 

 

1) a<b  и a < b       2) a>b  и a > b       3) a<b  и a > b       4) a>b  и a < b  

Ответ: ______________. 
 

4. Какое из следующих чисел является наименьшим? 

1) 1,7·10−3 2) 2,3·10−4 3) 4,5·10−3 4) 8,9·10−4 

Ответ: ______________. 

 

 

5. На графиках показано, как 

во время телевизионных деба-

тов между кандидатами А и Б 

телезрители голосовали за каж-

дого из них. Сколько всего ты-

сяч телезрителей проголосовало 

за первые 40 минут дебатов? 

 

Ответ: ______________. 

 

6. Найдите корни уравнения: 2 2 2( 6) +( +8) =2x x x . 

Ответ: ______________. 
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7. Расстояние от Солнца до Марса равно 228000000 км. Сколько времени 

идёт свет от Солнца до Марса? Скорость света равна 300000 км/с. Ответ 

дайте в минутах и округлите до десятых. 

Ответ: ______________. 

 

      

8. На диаграмме показан религиозный со-

став населения Великобритании. Определите 

по диаграмме, в каких пределах находится 

доля протестантов? 

В ответе запишите номер выбранного от-

вета.  

1) 40–50%           2) 10–20%          3) 20–30%          4) 30–40% 

Ответ: ______________. 

 

9. Стрелок 4 раза стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень 

при одном выстреле равна 0,7. Найдите вероятность того, что стрелок 

первый раз попал в мишени, а последние 3 раза промахнулся. 

Ответ: ______________. 

 

 

10. На рисунке изображён график квадратич-

ной функции ( )y= f x . Какие из следующих ут-

верждений о данной функции верны? Запиши-

те их номера в порядке возрастания. 

1) (0) (1)f < f ; 

2) Функция убывает на промежутке  [ )1; +  ; 

3) Наибольшее значение функции равно 9. 

 

Ответ: ______________. 

 

11. Геометрическая прогрессия задана условием:  =51,5 2 
n

nb . Найдите 

4b . 

Ответ: ______________. 

 

12. Упростите выражение 
2

2 2

3 4

16






ac a c

aca c
 и найдите его значение при 

=2,1a , = 0,4c .  

Ответ: ______________. 
 



Е. А. Ширяева (www.time4math.ru)                                                    Тренировочные варианты (ОГЭ 2019) 

 

13. Зная длину своего шага, человек может приближённо подсчитать 

пройденное им расстояние s по формуле s=nl , где n – число шагов,           

l – длина шага. Какое расстояние прошёл человек, если l = 80 см, n = 1600? 

Ответ выразите в километрах. 

Ответ: ______________. 

 

14. На каком рисунке изображено множество решений неравенства 

9+10( 2 +9)< 7  x ? В ответе укажите номер правильного варианта. 

 

Ответ: ______________. 
 
 

 

Часть 1. Модуль «Геометрия» 
 

15. Площадь прямоугольного земельного участка равна 11 га, ширина 
участка равна 100 м. Найдите длину этого участка в метрах. 

Ответ: ______________. 
 

 

16. В треугольнике ABC проведены медиана BM и 

высота BH. Известно, что AC = 79  и BC = BM. 

Найдите AH. 

Ответ: ______________. 

 

 

17. Радиус окружности с центром в точке O равен 65, 

длина хорды AB равна 126. Найдите расстояние от 
хорды AB до параллельной ей касательной k. 

Ответ: ______________. 

 

 

 

 

18. Площадь параллелограмма ABCD равна 189. Точ-

ка E – середина стороны CD. Найдите площадь тра-

пеции ABCE. 

Ответ: ______________. 
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19. Найдите тангенс угла С треугольника ABC, изо-

бражённого на рисунке. 

Ответ: ______________. 

 

20. Какие из следующих утверждений верны? 

1) На плоскости существует единственная точка, равноудалённая от кон-

цов отрезка. 
2) В любом параллелограмме диагонали точкой пересечения делятся попо-

лам. 
3) Площадь круга меньше квадрата длины его диаметра. 

Ответ: ______________. 

 

 

Часть 2. Модуль «Алгебра» 
 

21. Сократите дробь 
 
p( )

p 8

a

a
, если 

(8 )
p( )=

4





c c
c

c
. 

 

22. Три бригады изготовили вместе 327 деталей. Известно, что вторая 
бригада изготовила деталей в 5 раз больше, чем первая и на 19 деталей 

меньше, чем третья. На сколько деталей больше изготовила третья брига-
да, чем первая. 

 

23. Постройте график функции 
2 +10 21,   если   3,

+3,   если   <3,





  



x x x
y=

x x
 и определи-

те, при каких значениях m прямая =y m  имеет с графиком ровно две об-

щие точки. 

 
 

Часть 2. Модуль «Геометрия» 
 

24. В треугольнике ABC биссектриса угла A делит высоту, проведенную из 
вершины B в отношении 17:15, считая от точки B. Найдите радиус ок-

ружности, описанной около треугольника ABC, если BC=16 . 
 

25. Дан правильный шестиугольник. Докажите, что если последовательно 

соединить отрезками середины его сторон, то получится правильный шес-
тиугольник. 

 

26. Одна из биссектрис треугольника делится точкой пересечения биссек-

трис в отношении 26:1, считая от вершины. Найдите периметр треуголь-
ника, если длина стороны треугольника, к которой эта биссектриса прове-

дена, равна 7. 

 


