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ОГЭ. Задачи 1-5
План участка (подсчет плиток!!!)

При  входе  на  участок  слева  от
ворот  находится  жилой  дом.
Помимо жилого дома, на участке
есть  баня  площадью  36  кв.м.
Между  жилым  домом  и  баней
находится  цветник с  теплицей.
Теплица  отмечена  на  плане
цифрой 3. Напротив жилого дома
находится бак с водой для полива
растений,  за  ним  плодово-
ягодные кустарники.

2. Плиты для садовых дорожек продаются в упаковках по 4 штуки. Сколько
упаковок  плит  понадобилось,  чтобы  выложить  все  дорожки  и  площадку
вокруг дома?



3. Найдите  площадь  дома.  Ответ  дайте  в  квадратных  метрах.
4. Найдите расстояние от бака с водой до бани (расстояние между двумя
ближайшими точками по прямой) в метрах.



5. Хозяин участка планирует установить в жилом доме систему отопления.
Он рассматривает два варианта: электрическое или газовое отопление. Цены
на  оборудование  и  стоимость  его  установки,  данные  о  расходе  газа,
электроэнергии и их стоимости приведены в таблице.

 

Обдумав  оба  варианта,  хозяин  решил  установить  газовое  оборудование.
Через сколько часов непрерывной работы экономия от использования газа
вместо электричества компенсирует разницу в стоимости установки газового
и электрического оборудования?



Затраты на 
установку

Затраты на 
обслуживание

Газовое
отопление

23 000+17 784 4,5*1,4=6,3

Электр. 
отопление

17 000+13 000 4,3*4,6=19,78

Разница 10 784 -13,48

10 784:13,48=800 (часов)



ОСАГО (работа с таблицами!!!)
1) Игорь страховал свою гражданскую ответственность три года. В течение первого года

была  сделана  одна  страховая  выплата,  после  этого  выплат  не  было.  Какой  класс  будет
присвоен Игорю на начало четвёртого года страхования?



Начало года 1 2 3 4
Количество 
выплат

- 1 0 0

Класс на 
начало года

3 1 2 3

КБМ 1 1,55 1,4 1

Ответ: 3

2) Чему равен КБМ на начало четвёртого года страхования?
Ответ: 1



3) Коэффициент возраста и водительского стажа (КВС) также влияет на стоимость полиса (см.
таблицу). Когда Игорь получил водительские права и впервые оформил полис, ему было 22
года. Чему равен КВС на начало 4-го года страхования?

Возраст 22 23 24 25

Стаж 0 1 2 3
Начало года 1 2 3 4

Количество выплат - 1 0 0

Класс на начало 
года

3 1 2 3

КБМ 1 1,55 1,4 1

Ответ: 1,04



4)  В начале третьего года страхования  Игорь заплатил за  полис  18 585 руб.  Во сколько
рублей  обойдётся  Игорю  полис  на  четвёртый  год,  если  значения  других  коэффициентов
(кроме КБМ и КВС) не изменятся?

Из  текста  задачи:  Стоимость  полиса  (S) получается  умножением  базового

тарифа  на  несколько  коэффициентов.  Коэффициенты  зависят  от
водительского  стажа,  мощности  автомобиля,  количества  предыдущих
страховых выплат и других факторов.

S=базовый тариф*другие коэффициенты (Х)*КБМ*КВС
Возраст 22 23 24 25

Стаж 0 1 2 3

Начало года 1 2 3 4

Количество 
выплат

- 1 0 0

Класс на 
начало года

3 1 2 3

КБМ 1 1,55 1,4 1



КВС
Возраст 22 23 24 25

Стаж 0 1 2 3

Начало года 1 2 3 4
Количество 
выплат

- 1 0 0

Класс на начало
года

3 1 2 3

КБМ 1 1,55 1,4 1

S=Х*КБМ*КВС 18585=Х*1,4*1,77 Х=7500



На 4-ый год:
S=7500*КБМ*КВС

Из задания 1:

Возраст 22 23 24 25

Стаж 0 1 2 3

Начало года 1 2 3 4
Количество выплат - 1 0 0

Класс на начало 
года

3 1 2 3

КБМ 1 1,55 1,4 1
Из задания 3:

S=7500*1*1,04=7800



5) Игорь въехал на участок дороги протяженностью  2,6 км с  камерами, отслеживающими
среднюю скорость движения.  Ограничение скорости на  дороге –  100 км/ч.  В начале и в
конце участка установлены камеры, фиксирующие номер автомобиля и время проезда.  По
этим данным компьютер вычисляет среднюю скорость на участке. Игорь въехал на участок в
11:10:33, а покинул его в 11:11:51. Нарушил ли Игорь скоростной режим? Если да, на сколько
км/ч средняя скорость на данном участке была выше разрешенной?

Часы Минуты Секунды

11 11 51
11 10 33
0 1 18

Переводим в часы: 1 мин 18 сек=78 сек=78/602=13/600
Находим скорость: 

Ответ: 20



ТЕРРАСЫ (округление!!!)
1. Земледелец  на  склоне  холма  выращивает  мускатный  орех.  Какова
площадь, отведенная под посевы? Ответ дайте в квадратных метрах.

Теорема Пифагора

Площадь прямоугольника
Ответ: 1480

2. Земледелец решил устроить террасы на своем участке (см. рис. ниже), чтобы
выращивать  рис,  пшено  или  кукурузу.  Строительство  террас  возможно,  если
угол  склона  (уклон)  не  больше 50% (тангенс  угла  склона α,  умноженный на
100%).  Удовлетворяет  ли склон холма этим требованиям? Сколько процентов
составляет уклон? Ответ округлите до десятых.



3. На  сколько  процентов  сократилась  посевная  площадь  после  того,  как
земледелец устроил террасы? Ответ округлите до десятых.

Площадь посева=площади 
прямоугольника со сторонами 35 и
40, то есть 1400.
Площадь сократилась на 80 м2.
Сравниваем с первоначальной 
площадью:



4. Земледелец  получает  650  г  бурого  риса  с  одного  квадратного  метра
засеянной площади террасированного участка.  При шлифовке из бурого риса
получается белый рис, но при этом теряется 16% массы. Сколько килограммов
белого риса получит земледелец со всего своего участка?

650
*  1400  *

100-16

1000 100
Перевод в кг Площадь посева Оставшийся процент массы, 

переведенный в десятичную дробь

Ответ: 764,4



5. В таблице дана урожайность культур, которые может засеять земледелец на 
своем террасированном участке. За год обычно собирают два урожая – летом и 
осенью. По данным таблицы посчитайте наибольшее число килограммов 
урожая, которое может собрать земледелец с участка за один год, если он может 
засевать разные культуры.

1 урожай
(июнь)

800
*  1400 =  1120

1000
Перевод в кг Площадь посева Итого

2 урожай
(сентябрь)

600
*  1400 = 840

1000
Перевод в кг Площадь посева Итого

Ответ: 1960



ПЕЧИ (геометрия!!!)
Хозяин  дачного  участка  строит  баню с  парным  отделением.  Размеры  парного  отделения:
длина  и  ширина  по  2,5  м,  высота  2,2  м.  Для  разогрева  парного  помещения  можно
использовать электрическую или дровяную печь. Три возможных варианта даны в таблице.
Для  установки  дровяной  печи  дополнительных  затрат  не  потребуется.  Установка
электрической печи потребует подведение специального кабеля, что обойдется в   6000   рублей.
Кроме того, хозяин подсчитал, что за год электрическая печь израсходует 3100 киловатт-часов
электроэнергии по 4 руб. за 1 киловатт-час, а дровяная печь за год израсходует 3 куб. м дров,
которые обойдутся по 1500 руб. за 1 куб. м.
1. Найдите объем парного отделения строящейся бани (в куб. м)
(длина*ширина*высота=2,5*2,5* 2,2 ). Ответ: 13,75
2. На  сколько  рублей  дровяная  печь,  подходящая  по  отапливаемому  объему
парного отделения, обойдется дешевле электрической с учетом установки?

(20 000+6 000)-21 000=5 000



3. На  сколько  рублей  эксплуатация дровяной  печи,  которая  подходит  по
отапливаемому  объему  парного  отделения,  обойдется  дешевле  эксплуатации
электрической в течение года?
Из текста задачи:  Кроме того,  хозяин подсчитал,  что  за год электрическая печь
израсходует  3100  киловатт-часов электроэнергии  по  4  руб.  за  1  киловатт-час,  а
дровяная печь за год   израсходует 3 куб. м дров, которые обойдутся по 1500 руб. за 1
куб. м.

Электрическая печь: 3100*4=12400 руб
Дровяная печь: 3*1500=4500 руб
Разница: 12400-4500=7900 руб
4. Доставка печи  из  магазина  до  участка  стоит  600 рублей.  При  покупке  печи
ценой  выше  20  000 рублей  магазин  предлагает  скидку  5%  на  товар  и  40%  на
доставку. Сколько будет стоить покупка печи “Кентавр” вместе с доставкой на этих
условиях?



21 000>20 000

21 000 *
100-5

+  600  *
100-40

100 100
Стоимость

печи
«Кентавр»

Скидка на печь
(процент,

переведенный в
десятичную дробь)

Доставка Скидка на доставку
(процент,

переведенный в
десятичную дробь)

21 000*0,95+600*0,6=20310



5. Хозяин  выбрал  дровяную  печь.  Чертеж  печи  показан  на  рисунке.  Размеры
указаны в см. Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха
выполнена в виде арки, приваренной к передней стенке по дуге окружности. Для
установки  печки  хозяину  понадобилось  узнать  радиус  закругления  арки    R.
Размеры  кожуха  показаны  на  рисунке.  Найдите  радиус  в  сантиметрах,  ответ
округлите до десятых.

R=ОА=ОС ОВ=R-9 AB=40:2=20
Из треугольника ОАВ по т. Пифагора: 
18R=481 R=26,7222...≈26,7



ТАРИФ СМАРТФОНА (диаграммы!!!)
Абонентская плата составляла 300 рублей в месяц.
В абонентскую плату тарифа входит:
 350 минут исходящих вызовов на номера, зарегистрированные на территории РФ;

 3,5 гигабайта мобильного интернета;
 150 SMS в месяц;

 безлимитные бесплатные входящие вызовы.
Стоимость сверх пакета указана в таблице.

 
Абонент не пользовался услугами связи в роуминге.
За весь год абонент отправил 120 SMS. 



1.  Определите,  какие  месяцы  соответствуют  указанному  в  таблице  количеству
израсходованных гигабайтов.  Заполните таблицу,  в  ответ запишите подряд числа,
соответствующие  номерам  месяцев,  без  пробелов,  запятых  и  других
дополнительных  символов  (например,  для  мая,  января,  ноября,  августа,  в  ответ
нужно записать число 51118).

Израсходованные гигабайты 1,5 2,5 3 4

Номер месяца 2 612 10 9

Ответ: 2612109



2. Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в сентябре?

300 +  1*100 +  25*3
Абонентская

плата
0,5 Гб сверх тарифа интернет —

это 1 дополнительный пакет)
25 минут сверх тарифа

300+100+75=475



3.  Сколько месяцев в 2018 году
абонент  не  превышал лимит по
пакету исходящих минут?
Ответ: 10

4.  Сколько  месяцев  в  2018  году
абонент  не  превышал  лимит  ни
по  пакету  минут,  ни  по  пакету
мобильного интернета?
Ответ: 8



5.  В конце 2018 года оператор связи предложил абоненту перейти на новый тариф, условия
которого приведены в таблице. Абонент решает, перейти ли ему на новый тариф, посчитав,
сколько бы он потратил на услуги связи в 2018 г., если бы пользовался им. Если получится
меньше, чем он потратил фактически за 2018 г., то абонент примет решение сменить тариф.
Перейдет ли абонент на новый тариф? В ответ запишите ежемесячную абонентскую плату по
тарифу, который выберет абонент на 2019 год.



За 2018 год:
Из  ответа  задачи  4:  не
превышен тариф 10 месяцев,
значит за 10 месяцев — 
8*300=2400 рублей.

Из  ответа  задачи  2:  за
сентябрь (9 месяц) —  
450 рублей.

Из диаграммы:
4 и 8 месяцы — превышение по мобильному интернету на 0,25 ГБ, значит по 1
дополнительному пакету на каждый месяц — 2*100=200 рублей.
7 месяц — превышение по количеству минут на 50 минут — 50*3=150 рублей.
ИТОГО: 3200 рублей
За 2019 год:  12*350=4200 рублей
Вывод:  абонент  не  выберет  новый  тариф,  значит  ежемесячная

абонентская плата останется прежней — 300



ПЛАН КВАРТИРЫ (считать клеточки!!!)



Из текста условия задачи:

Кухня – 7; спальня – 4; гостиная – 6; кладовка – 3; прихожая – 2.
Ответ: 74632



2. Найдите площадь гостиной. Ответ дайте в квадратных метрах.
Считаем количество клеток гостиной: 140
Находим площадь одной клеточки: 0,42=0,16
Находим площадь гостиной: 140*0,16=22,4

3. Найдите ширину остекления той лоджии,  которая примыкает к  кухне.
Ответ дайте в метрах.

По теореме Пифагора:

 (клеточек)

Находим площадь в метрах:
10*0,4=4 (метра)

Ответ: 4



4. Плитка для пола размером 20 см×20 см продается в упаковках по 8
штук. Сколько упаковок необходимо купить, чтобы выложить пол кухни?

Считаем количество клеток кухни: 63
Находим площадь одной клеточки: 0,42=0,16 м2

Находим площадь кухни: 63*0,16=10,08 м2

Находим площадь одной плитки:  0,04 м2

Находим количество необходимых для пола плиток: 10,08:0,04=252
Находим количество упаковок: 252:8=31,2

Округляем в большую сторону: 32.

5. На сколько процентов площадь кухни меньше площади гостиной?
Из задачи 2 площадь гостиной: 22,4
Из задачи 4 площадь кухни: 10,08
Сравниваем меньшее с большим: 



ТЕПЛИЦА (геометрия и округление!!!)

1. Какое  наименьшее  количество  дуг  нужно  заказать,  чтобы  расстояние
между соседними дугами было не более 60 см?
Переводим длину теплицы в см: 4*100=400
Количество дуг: 400:60+1≈7,6

Округляем в большую сторону: 8.



2. Сколько  упаковок  плитки  необходимо  купить  для  дорожек  между
грядками, если она продается в упаковках по 6 штук?
Из текста условия: 

По ширине дорожки помещаются 2 плитки.
По длине дорожки помещаются:
400 см:20 см=20 плиток.
Всего плиток на одну дорожку: 20*2=40
На две дорожки плиток надо: 40*2=80
Количество упаковок: 80:6≈13,3

Округляем в большую сторону: 14.



3.
Ширина теплицы=2R

Из текста условия задачи:

Длина полуокружности: πR=5
R≈5:3,14=1,5923...≈1,6
Ширина теплицы: 2R=3,2



4.
Переводим ширину теплицы в сантиметры: 320
Составляем уравнение: x+40+2 x+40+x=320

x=60
2 x=120

Ширина центральной грядки: 120



5.
Треугольник А В1О− равносторонний

B B1=
R√3

2
=1,6 ∙√3

2
=0,8√3

Переводим в сантиметры:
0,8√3∙100=80√3

Оценим
√1<√3<√4
1<√3<2

3 ближе к 4, поэтому √3≈ 1,7

Тогда B B1 ≈136 см

Ответ: 136.



ДЕРЕВНЯ (логика!!!)

Из  Запрудья  под  прямым  углом  направо  в  Сосновку:  1  –  Запрудье,  2  –
Сосновое. Из Марьевки в Сосновое по лесной дорожке: 4 – Марьевка. 3 –
Николаевка.



Ответ: 1432

Сравниваем
меньшее с большим:

100 −
15 ∙100

20
=25

Ответ: 25



Расстояние: 20+15=35
Скорость (шоссе):

20
Время:

35
20

=1,75 ч

Переводим в минуты:
1,75∙ 60=105 мин

По теореме Пифагора: √82+152=17



Из Марьевки до Соснового по лесной дорожке:
Расстояние по теореме Пифагора – √202+152=25 км

Время: 25 :15∙60=100 мин

Из Марьевки через Николаевку до Соснового:
Из Марьевки до Николаевки: 12:20 ∙60=36 мин

Из Николаевки до Соснового по тропинке  (из задачи  4 берем расстояние):
17 :15∙60=68 мин

Итого из Марьевки до Соснового: 36+68=104 мин

Из Марьевки через Николаевку и Запрудье до Соснового:
Из задачи 3: 105 мин

Ответ: 100



ЛИСТ



Формат Ширина №
А6 (самый маленький) 105 1

А5 148 4
А4 210 2
А3 297 3
А2
А1

А0 (самый большой)
Ответ: 3241



А0 – 1 лист - 20

А1 – 2 листа - 21

А2 – 4 листа - 22

А3 – 8 листов - 23

А4 – 16 листов - 24

А5 – 32 листа - 25

Ответ: 32



Из рисунка видно, что длина А2 
равна удвоенной ширине А3, 
следовательно, длина листа А2 
равна 2*297=594

А3 из таблицы: длина 420 мм = 42 см, ширина – 297 мм = 29,7 см

Площадь: 1247,4

Так как отношения длины к ширине листа у всех форматив равны, то берем
любой лист с известными размерами: 420

297
=1,4141 …≈1,4



КОЛЕСО



Из условия: первое число — В; второе — 

Диаметр  колеса  (мм)=2*Высоту
боковины (мм)+Диаметр диска*25,4

D=2*Н+d*25,4
так как d в дюймах, то надо умножать на 25,4 (перевод в мм)

R195/60R14:



В=195;   d=14*25,4=355,6;    H
B
⋅100=60, H=60B

100
=60 ⋅195

100
=117 ;  D=2*117+355,6=589,6

R195/60R14=0,5*589,6=294,8
R165/70R14:
В=165;   d=14*25,4=355,6;    H

B
⋅100=70, H=70B

100
=70 ⋅165

100
=115,5 ;  D=2*115,5+355,6=586,6

R195/60R14=0,5*586,6=293,3

Разница: 294,8-293,3=1,5

Из условия: 

В=175;

d=15*25,4=381;    
H
B
⋅100=60, H=60B

100
=60 ⋅175

100
=105 ;  D=2*105+381=591

Переводим в сантиметры: 591:10=59,1



В=195;   d=16*25,4=406,4;    H
B
⋅100=45,H=45B

100
=45 ⋅195

100
=87,75 ;  D=2*87,75+406,4=581,9

Из задачи 3:  D=591

Разница: 591-581,9=9,1

В=195;   d=15*25,4=381;    H
B
⋅100=55, H=55B

100
=55 ⋅195

100
=107,25 ;  D=2*107,25+381=595,5

Из задачи 3: D=591
Сравниваем с чем?
Из текста: пробег с шинами маркировки 195/55 R15 больше, чем пробег с
заводскими шинами.


