
Вариант № 12364310 
1. Задание 1 № 314295 

Найдите значение выражения   
2. Задание 2 № 348710 

В таблице даны результаты олимпиад по математике и биологии в 9 «А» классе. 

Номер ученика Балл по математике Балл по биологии 

5005 49 55 

5006 98 56 

5011 30 36 

5015 96 50 

5018 37 87 

5020 58 74 

5025 77 52 

5027 94 68 

5029 72 66 

5032 72 83 

5041 76 35 

5042 83 45 

5043 95 79 

5048 78 63 

5054 99 41 

Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум олимпиадам 

больше 130 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 70 баллов. Сколько человек из 9 

«А», набравших меньше 70 баллов по математике, получат похвальные грамоты? 

1) 1 

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=314295
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=348710


2) 3 

3) 4 

4) 2 
3. Задание 3 № 322425 

На координатной прямой отмечены числа a, b и c. 

  

 
Какая из разностей a − b, a − c, c − b отрицательна? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) a − b 

2) a − c 

3) c − b 

4) ни одна из них 
4. Задание 4 № 314259 

Сравните числа  и 10. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  

2)  

3)  
5. Задание 5 № 348836 

На графике показано изменение температуры в процессе разогрева двигателя легкового 

автомобиля. На горизонтальной оси отмечено время в минутах, прошедшее с момента запуска 

двигателя, на вертикальной оси — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по 

графику, через сколько минут с момента запуска двигатель нагреется до 50°С. 

 
6. Задание 6 № 341516 

Решите уравнение  
7. Задание 7 № 317927 

За 20 минут велосипедист проехал 7 километров. Сколько километров он проедет за 35 минут, 

если будет ехать с той же скоростью? 
8. Задание 8 № 341052 

На диаграмме показан религиозный состав населения Германии. Определите по диаграмме, в 

каких пределах находится доля католиков. 

  

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=322425
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=314259
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=348836
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=341516
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=317927
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=341052


 
  

1) 0−10% 

2) 10−15% 

3) 15−25% 

4) 25−45% 
9. Задание 9 № 311493 

В лыжных гонках участвуют 13 спортсменов из России, 2 спортсмена из Норвегии и 5 спортс-

менов из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жребием. Найдите ве-

роятность того, что первым будет стартовать спортсмен не из России. 
10. Задание 10 № 314771 

Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

  

  

Графики 

  

А) Б) В) 

   

  

  

Формулы 

  

1)  2)  
3)  4)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

11. Задание 11 № 314423 

Какое наименьшее число последовательных натуральных чисел, начиная с 1, нужно сложить, 

чтобы получившаяся сумма была больше 465? 
12. Задание 12 № 192 

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=311493
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=314771
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=314423
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=192


Упростите выражение , найдите его значение при . В ответ 

запишите полученное число. 
13. Задание 13 № 311348 

Площадь ромба    можно вычислить по формуле  , где    — диа-

гонали ромба (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите диагональ  , если диаго-

наль    равна 30 м, а площадь ромба 120 м
2
. 

14. Задание 14 № 333004 

Решение какого из данных неравенств изображено на рисунке? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

 

  

1)  

2)  

3)  

4)  
15. Задание 15 № 341388 

Два парохода вышли из порта, следуя один на север, другой на запад. Скорости их равны соот-

ветственно 10 км/ч и 24 км/ч. Какое расстояние (в километрах) будет между ними через 3 часа? 
16. Задание 16 № 353300 

 
Найдите больший угол равнобедренной трапеции , если диагональ  образует с 

основанием  и боковой стороной  углы, равные 43° и 2° соответственно. Ответ дайте в 

градусах. 
17. Задание 17 № 349432 

 
Касательные в точках A и B к окружности с центром O пересекаются под углом 56°. Найдите 

угол ABO. Ответ дайте в градусах. 
18. Задание 18 № 350110 

Площадь прямоугольного треугольника равна  Один из острых 

углов равен 60°. Найдите длину катета, прилежащего к этому углу. 
19. Задание 19 № 348519 

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=311348
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=333004
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=341388
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=353300
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=349432
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=350110
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=348519


 
Найдите тангенс угла . 

20. Задание 20 № 314993 

Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера. 

  

1) Любой параллелограмм можно вписать в окружность. 

2) Если две различные прямые на плоскости перпендикулярны третьей прямой, то эти две пря-

мые параллельны. 

3) Точка пересечения двух окружностей равноудалена от центров этих окружностей. 
21. Задание 21 № 338401 

Решите уравнение  
22. Задание 22 № 314608 

Из пунктов А и В, расстояние между которыми 27 км, вышли одновременно навстречу друг 

другу два пешехода и встретились в 15 км от А. Найдите скорость пешехода, шедшего из А, если 

известно, что он шёл со скоростью, на 2 км/ч большей, чем второй пешеход, и сделал в пути полу-

часовую остановку. 
23. Задание 23 № 314714 

Постройте график функции  и определите, при каких значениях  пря-

мая  имеет с графиком ровно три общие точки. 
24. Задание 24 № 339487 

Окружность пересекает стороны AB и AC треугольника ABC в точках K и P соответственно и 

проходит через вершины B и C. Найдите длину отрезка KP, если AP = 18, а сторона BC в 1,2 раза 

меньше стороны AB. 
25. Задание 25 № 314895 

В параллелограмме ABCD точка E — середина стороны AB. Известно, что EC = ED . Докажи-

те, что данный параллелограмм — прямоугольник. 
26. Задание 26 № 352993 

Окружности радиусов 22 и 99 касаются внешним образом. Точки A и B лежат на первой 

окружности, точки C и D — на второй. При этом AC и BD — общие касательные окружностей. 

Найдите расстояние между прямыми AB и CD. 

 

https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=314993
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=338401
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=314608
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=314714
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=339487
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=314895
https://math-oge.sdamgia.ru/problem?id=352993

