
 

 Переводной экзамен по математике в форме ОГЭ (7 класс) 

Вариант 1 

Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

1. Найдите значение выражения − 3⋅(− 3,9)−9,6 

2. 2. На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении 

одних суток. По горизонтали указано время суток, по вертикали ‒ значение 

температуры в градусах Цельсия. Найдите наибольшее значение температуры. 

Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 

3.  Представьте выражение 
(𝑐6)

2

𝑐8
  в виде степени с основанием c. 

4. Решите уравнение:  

  
Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания 

5. Упростите выражение , найдите его значение при . В 

ответ запишите полученное число. 

6. В магазин завезли 120 ящиков с фруктами, из них 35% составили ящики с 

мандаринами. Сколько ящиков с мандаринами завезли в магазин? 

 

Модуль «Геометрия» 

7. Колесо имеет 18 спиц. Найдите величину угла (в градусах), который образуют 

две соседние спицы 

8. Два острых угла прямоугольного треугольника относятся как 4 :5. Найдите 

больший острый угол. Ответ дайте в градусах. 

9. В треугольникеABC  AC = CB. Внешний угол при вершине B равен 122
0
. 

Найдите угол С. Ответ дайте в градусах. 

 
10. В треугольнике два угла равны 43° и 88°. Найдите его третий угол. Ответ дайте 

в градусах.  

11. В треугольнике АВС известно, что АС=16, ВМ - медиана, ВМ=12. Найдите АМ. 

 



 

Часть 2 

Модуль «Алгебра» 

12. Сократите дробь:    

13. Упростите выражение: )32)(23()13( 2 xхх   

14. Имеется два сосуда. Первый содержит 100 кг, а второй – 60 кг раствора 

кислоты различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится 

раствор, содержащий 41% кислоты. Если же смешать равные массы этих 

растворов, то получится раствор, содержащий 50% кислоты. Сколько 

килограммов кислоты содержится в первом сосуде? 

15. а) Постройте график уравнения 2х-у+5=0. 

б) Принадлежит ли графику данного уравнения точка А (50;105)? 

Модуль «Геометрия» 

16.                   d                                                    По чертежу найдите угол 1, если 

                               94
0                                                                                  

известно, что bс.   

            b 

 

             c 

                              1 

 

17.  Острые углы прямоугольного треугольника равны 24
0
 и 66

0
. Найдите угол 

между высотой и медианой, проведенными из вершины прямого угла. Ответ 

дайте в градусах.  

 

 
18. Отрезки АС и ВD пересекаются в точке О.  ВD = АС, 

ОВ=ОС.                                                

а) Докажите, что  ∆ АОВ =  ∆ СОD; 

 б) Найдите периметр   ∆ СОD, если АВ=9см, ВО=5см, ОD=7см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


