
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ЗАДАЧИ (1-5 ЗАДАЧИ ОГЭ) 

ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

ЖУКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА



ЗАЯВЛЕННЫЕ ТИПЫ ЗАДАЧ

• Какой цифрой обозначены элементы

• Простейшие текстовые задачи

• Прикладная геометрия: площади

• Прикладная геометрия: длина

• Выбор оптимального варианта

При выполнении заданий потребуется 
использование полученных знаний на практике, умение 
отбирать и комбинировать необходимые данные, находить 
оптимальные пути решения поставленных задач. 

Проверяться будут метапредметные навыки:
• смысловое чтение
• коммуникационная грамотность 
• умение пользоваться справочной информацией



1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. 
Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр.

Объекты Жилой дом Гараж Бассейн Клумбы

Цифры 



2. Тротуарная плитка продаётся в
упаковках по 45 штук. Сколько
упаковок плитки понадобилось,
чтобы выложить площадку перед
гаражом?

Решение:

𝑆плитки = 0,2 ∗ 0,1
𝑆плитки = 0,02м2

𝑆клеточки = 1 ∗ 1 = 1м2

Площадка перед гаражом: 8 ∗ 4 + 2 ∗ 8 = 32 + 16 = 48 клеточек
𝑆клеточки
𝑆плитки

=
1

0,02
=
100

2
= 50

Значит, для 1 клетки необходимо 50 плиток

Место для уравнения.

50 ∗ 48 = 2400 – плиток 
необходимо

2400

45
= 53,…

⇒ 54 упаковки



3. Найдите площадь, которую
занимает одна клумба. Ответ
дайте в квадратных метрах.

Клумба – ромб 

𝑆ромба =
1

2
𝑑1𝑑2

𝑆клумбы =
1

2
∗ 4 ∗ 2

𝑆клумбы = 4м2



4. Во сколько раз площадь 
бассейна больше площади 
беседки?

𝑆круга = 𝜋 ∗ 𝑅2

𝑆бассейна = 9𝜋 м2

𝑆беседки = 4𝜋 м2

𝑆бассейна
𝑆беседки

=
9𝜋 м2

4𝜋 м2

𝑆бассейна
𝑆беседки

=
9

4

𝑆бассейна
𝑆беседки

= 2,25



Площадь, которую необходимо засеять газонной травой, равна 
12 ∗ 24 − 3 ∗ 32 − 3 ∗ 22 = 249 м2

Для варианта А:  
249

63
= 3,… упаковок

⇒ требуется купить 4 упаковки семян
Стоимость четырёх упаковок равна 500 · 4 = 2000 руб.

Для варианта Б: 
249

40
= 6,… упаковок

⇒ требуется купить 7 упаковок семян
Стоимость семи упаковок равна 330 · 7 = 2310 руб.

Ответ: 2000 руб





Поскольку бригада меняла по 300 метров рельсов в день, на замену рельс на всём участке 
ушло

Поскольку работы велись только с понедельника по пятницам, на замену рельс на данном 
участке ушло

Значит, проезд между указанными станциями был закрыт



Территория, находящаяся внутри кольцевой линии, называется Кировским городским районом. Найдите его 
площадь S (в км2), если длина кольцевой ветки равна 50 км. В ответе укажите значение выражения S · π.

Сначала найдём радиус окружности:

Теперь найдём площадь:

Таким образом, получаем ответ:



Найдите расстояние (в км) между станциями Горная и Ломоносовская, если длина Жёлтой ветки
равна 54 км, расстояние от Международной до Горной равно 37 км, а от Проспекта славы до
Ломоносовской — 44 км. Все расстояния даны по железной дороге.

Расстояние от Горной до Проспекта славы равняется

Расстояние от Международной до Ломоносовской равняется

Значит, расстояние между станциями Горная и Ломоносовская равно



Заметим, что последние два вида карточек можно не рассматривать.
Сначала Сергей должен купить карточку третьего вида, поскольку

Потом Сергей должен купить карточку второго вида, поскольку

Таким образом, самый дешёвый вариант обойдётся 





Автомобиль расходует в среднем 9 л топлива на 100 км пути. Сколько литров топлива израсходует 
автомобиль при поездке из хутора Камышино в деревню Малая по имеющимся дорогам?

Сторона каждого квадрата равна 500 м
От хутора Камышино до деревни Дубки 6 клеток
От деревни Дубки до села Большого 8 клеток
От села Большого до деревни Малая 6 клеток
Значит, расстояние, которое нужно проехать, равно



Автомобиль расходует в среднем 9 л топлива на 100 км пути. Сколько литров топлива израсходует 
автомобиль при поездке из хутора Камышино в деревню Малая по имеющимся дорогам?

Чтобы проехать один километр, понадобится

Значит, при поездке из хутора Камышино в деревню Малая понадобится



Найдите площадь (в км2) болота, отмеченного на плане.

Сторона одной клетки равна 500 м. Значит, площадь болота равна:



Найдите расстояние (в метрах) по прямой от хутора Камышино до села Большое.

Сторона одной клетки равна 500 м. 
Значит, расстояние по прямой от хутора Камышино до села Большое по теореме Пифагора:



Для улучшения сообщения между населёнными пунктами планируется построить ещё одну дорогу: из
хутора Камышино в деревню Малая либо из хутора Камышино в деревню Дальняя. Дорога должна
соединить населённые пункты по прямой. Цена прокладки дороги по полю равна 10 млн рублей за 1 км,
по болоту – 20 млн рублей за 1 км. Из указанных двух вариантов дороги выберете тот, стоимость которого
будет ниже. В ответе укажите стоимость (в млн рублей) выбранного варианта дороги.

Сторона одной клетки равна 500 м.
Значит, 1 км дороги из хутора 
Камышино в деревню Малая будет 
проходить по болоту, а другие 3 км —
по полю. 
Следовательно, стоимость дороги из 
хутора Камышино в деревню Малая 
равна

2 км дороги из хутора Камышино в деревню Дальняя 
будет проходить по болоту, а 0,5 км — по полю. 
Следовательно, стоимость дороги из хутора Камышино
в деревню Дальняя равна

Таким образом, стоимость дороги 
из хутора Камышино в деревню 
Дальняя меньше и равна 45 млн 
рублей.





Паркетная доска продаётся в упаковках по 25 штук. Сколько упаковок с паркетной доской нужно купить, чтобы 
покрыть пол гостиной?

Заметим, что чтобы покрыть паркетной доской 0,16 м2 пола, требуется 4 доски. Найдём площадь гостиной:



Паркетная доска продаётся в упаковках по 25 штук. Сколько упаковок с паркетной доской нужно купить, чтобы 
покрыть пол гостиной?

Найдем необходимое количество досок:

Найдем необходимое количество упаковок: ⇒ понадобится 18 упаковок 



Найдите площадь той части гостиной, на которой будет смонтирован электрический подогрев пола. Ответ дайте в м2.

Владелец не станет подводить обогрев под книжный шкаф, кресло и диван
Книжный шкаф занимает площадь:
Диван занимает 1,6 м2

Кресло занимает участок площадью:
Значит, площадь той части гостиной, на которой будет смонтирован электрический 
подогрев пола, равна:



Найдите расстояние от дивана до письменного стола (расстояние между двумя ближайшими точками по прямой) в 
метрах.

Найдём расстояние между двумя ближайшими точками по прямой дивана и 
письменного стола по теореме Пифагора:



Разница в стоимости торшеров:

Стоимость электроэнергии за сутки работы первого торшера:

Стоимость электроэнергии за сутки работы второго торшера:

Экономия за сутки при установке первого торшера: 

В год владелец квартиры экономит:

Экономия от меньшего расхода электроэнергии окупит разницу в цене этих 
торшеров:



В начале первого
года Вячеславу был
присвоен класс 3.

В течение первого
года Вячеслав сделал
одну страховую
выплату

На начало второго
года ему был присвоен
класс 1.

В течение второго
года страховых выплат
не было

Вячеславу на
начало третьего года
был присвоен класс 2.



Чему равен КБМ на начало 
третьего года страхования?

В первом задании 
выяснили, что на начало 
третьего года был присвоен 
класс 2
⇒ КБМ = 1,4



Когда Вячеслав впервые получил права и оформил полис ему было 23 года
⇒ на начало 3-го года страхования он будет попадать в возрастную категорию 
25−29 лет
⇒ стаж будет попадать в промежуток 2 года
⇒ КВС равен 1,63



В начале второго года страхования Вячеслав заплатил за полис 27 435 руб. Во сколько рублей обойдётся 
Вячеславу полис на третий год, если значения других коэффициентов (кроме КБМ и КВС) не изменятся?

Найдём КБМ и КВС на начало второго года:
КБМ на начало второго года равен 1,55
КВС на начало второго года равен 1,77
Теперь найдём составим уравнение и найдём другие коэффициенты:

Найдём КБМ и КВС на начало третьего года:
КБМ на начало третьего года равен 1,4
КВС на начало третьего года равен 1,63
На начало третьего года стоимость полиса равна:



Вячеслав въехал на участок дороги протяжённостью 3,3 км с камерами, отслеживающими среднюю
скорость движения. Ограничение скорости на дороге — 80 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. Вячеслав въехал на участок в 10:05:08, а покинул его в
10:07:20. Нарушил ли Вячеслав скоростной режим? Если да, на сколько км/ч средняя скорость на
данном участке была выше разрешённой?

Поскольку Вячеслав въехал на участок в 10:05:08, а покинул его в 10:07:20
⇒ он проехал расстояние в 3,3 км за 132 секунды

Переведем секунды в часы:
132

3600
=

44

1200
=

11

300
ч

Найдем среднюю скорость Вячеслава:
3,3

11
300

33

10
∗
300

11

3 ∗ 30 = 90
км

ч
⇒ Вячеслав превысил скорость на 10 

км

ч


