
Демонстрационный вариант оценочных (контрольно-измерительных) 

материалов для проведения промежуточной аттестации по предмету 

математика в 9 классе  

 

1. Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать 

представление о структуре, форме, уровне сложности, критериях оценивания 

контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по математике в 9 классе.  

 

2. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МАОУ  «Гимназия № 80 г.Челябинска».  

 

3. Контрольно-измерительные материалы  позволяют установить уровень 

освоения обучающимися образовательной программы по предмету 

математика за курс 9 класса. Работа проводится в формате ОГЭ. 

 

Кодификатор требований к уровню подготовки по математике 
составлен на основе Обязательного минимума содержания основных 
образовательных программ и Требований к уровню подготовки 
выпускников основной школы (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»). 
В первом столбце таблицы указаны коды разделов, на которые 
разбиты требования к уровню подготовки по математике. Во втором 
столбце указан код умения, для проверки которого создаются 
экзаменационные задания. В третьем столбце сформулированы 
требования к уровню подготовки выпускников. 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

4. Работа состоит из 2 частей. 

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в части 1 — 14 заданий; в части 2 

— 3 задания. 

Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий: в части 1 — 6 заданий; в части 2 

— 3 задания. 



Всего в работе 26 задания, из которых 20 заданий базового уровня, 6 задания 

повышенного уровня. 

На выполнение зачетной работы по математике отводится 3 часа 55 
минут (235 минут). 
Ответы к заданиям 2, 3, 14 запишите в бланк ответов № 1 в виде 
одной 
цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Для 
остальных заданий части 1 ответом является число или 
последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте 
работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. Если получилась 
обыкновенная дробь, ответ запишите в виде десятичной. Решения 
заданий части 2 и ответы к ним запишите на бланке 
ответов № 2. Задания можно выполнять в любом порядке, начиная с 
любого 
модуля. Текст задания переписывать не надо, необходимо только 
указать его номер. 
 

Критерии оценивания 

 

Для оценивания результатов выполнения работ выпускниками 
используется общий балл. Максимальный балл за работу в целом — 
32. 
Задания с № 1 по № 20  оцениваемые 1 баллом, считаются 
выполненными верно, если указан номер верного ответа (в заданиях с 
выбором ответа), или вписан верный ответ (в заданиях с кратким 
ответом), или правильно соотнесены объекты двух множеств и 
записана соответствующая последовательность цифр (в заданиях на 
установление соответствия). 
Задания с № 21 по № 26 оцениваемые в 2 балла, считаются 
выполненными верно, если обучающийся выбрал правильный путь 
решения, из письменной записи решения понятен ход его 
рассуждений, получен верный ответ. В этом случае ему выставляется 
полный балл, соответствующий данному заданию. Если в решении 
допущена ошибка, не имеющая принципиального характера и не 
влияющая на общую правильность хода решения, то участнику 
выставляется 1 балл. 
 

Оценка «2» ставится, если ученик набрал менее 7 баллов.  

Оценка «3» ставится, если ученик набрал от 8 до 14 баллов  

Оценка «4» ставится, если ученик набрал от 15 до 21 баллов.  

Оценка «5» ставится, если ученик набрал 22-32 балла 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Зачетная работа 

 

 

1. Найдите значение выражения  

  

2. В таблице даны результаты олимпиад по русскому языку и биологии в 

11 «А» классе. 

  

Номер ученика Балл по русскому языку Балл по биологии 

5005 30 83 

5006 94 90 

5011 61 87 

5015 38 81 

5018 72 55 

5020 96 55 

5025 41 76 

5027 63 82 

5029 99 58 

5032 71 35 

5041 38 97 

5042 97 60 

5043 67 60 

5048 34 90 

5054 73 96 

  

Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по 

двум олимпиадам больше 150 или хотя бы по одному предмету набрано не 



меньше 80 баллов. Сколько человек из 11 «А», набравших меньше 80 баллов 

по русскому языку, получат похвальные грамоты? 

1) 6 

2) 7 

3) 5 

4) 8 

3. Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует 

числу  Какая это точка? 

  

 
  

1) точка A 

2) точка B 

3) точка C 

4) точка D 

4. Какое из данных ниже выражений при любых значениях  равно 

дроби ? 

1)  

2)  

3)  

4)  

5. В таблице приведена стоимость работ по покраске потолков. 

  

Цвет потол-

ка 

Цена в рублях за 1 м2 (в зависимости от площади помеще-

ния) 

до 10 м2 от 11 до 30 м2 от 31 до 60 м2 свыше 60 м2 

белый 120 110 80 70 

цветной 140 120 90 80 

  

Пользуясь данными, представленными в таблице, определите, какова будет 

стоимость работ, если площадь потолка 90 м2, цвет потолка зеленый и 

действует сезонная скидка в 10%. Ответ укажите в рублях. 

6. Решите уравнение  

7. Спортивный магазин проводит акцию: «Любой джемпер по цене 400 руб-

лей. При покупке двух джемперов — скидка на второй 75%». Сколько рублей 

придётся заплатить за покупку двух джемперов? 

8. На диаграмме показан возрастной состав населения Бангладеш. Опреде-

лите по диаграмме, какая из возрастных категорий самая малочисленная. 



 
  

1) 0−14 лет 

2) 15−50 лет 

3) 51−64 лет 

4) 65 лет и более 

9. Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что наи-

большее из двух выпавших чисел равно 5. 

10. На рисунке изображены графики функций вида y = kx + b. Установите 

соответствие между знаками коэффициентов k и b и графиками функций. 

  

Графики 

  

 
  

Коэффициенты 

  

1) k > 0, b < 0 2) k < 0, b < 0 3) k < 0, b > 0 4) k > 0, b > 0 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

А Б В 

      

11. Дана арифметическая прогрессия (an), разность которой равна 

2,5, a1 = 8,7. Найдите a9. 

12. Найдите значение выражения 

  при  

13. Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле 



  где  и  — длины диагоналей четырёхугольника,  — 

угол между диагоналями. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагона-

ли  если   a  

14. Решите неравенство 

  

1)  

2)  

3)  

4) нет решений 

15. Дизайнер Алина получила заказ на деко-

рирование чемодана цветной бумагой. По рисунку определите, сколько бума-

ги (в см2) необходимо закупить Алине, чтобы оклеить всю внешнюю поверх-

ность чемодана, если каждую грань она будет обклеивать отдельно (без 

загибов). 

16. 

В треугольнике ABC проведена биссектри-

са AL, угол ALC равен 76°, угол ABCравен 47°. Найдите 

угол ACB. Ответ дайте в градусах. 

17. Центральный угол AOB равен 60°. 

Найдите длину хорды AB, на которую он опирается, если радиус окружности 

равен 5. 

18. Высота BH параллелограмма ABCD делит его 

сторону AD на отрезки AH = 5 и HD = 28. Диагональ 

параллелограмма BD равна 53. Найдите площадь 

параллелограмма. 

 

 

 

 



19. На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 

изображён параллелограмм. Найдите его площадь. 

 

 

 

 

20. Какие из следующих утверждений верны? 

1. Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин 

его катетов. 

2. Если точка лежит на биссектрисе угла, то она равноудалена от сторон 

этого угла. 

3. Если диагонали параллелограмма равны, то этот параллелограмм 

является ромбом. 

  

В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

21. Решите уравнение   

22. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и 

того же места круговой трассы в беге на несколько кругов. Спустя один час, 

когда одному из них оставалось 1 км до окончания первого круга, ему сооб-

щили, что второй бегун прошёл первый круг 20 минут назад. Найдите скорость 

первого бегуна, если известно, что она на 8 км/ч меньше скорости второго. 

23. Постройте график функции  Определите, при 

каких значениях m прямая y = m имеет с графиком ровно три общие точки. 

24. Окружность пересекает стороны AB и AC треугольника ABC в точ-

ках K и P соответственно и проходит через вершины B и C. Найдите длину от-

резка KP, если AK = 16, а сторона AC в 1,6 раза больше стороны BC. 

25. Докажите, что у равных треугольников  и  биссектрисы, 

проведённые из вершины  и , равны. 

26. Углы при одном из оснований трапеции равны 50° и 40°, а отрезки, со-

единяющие середины противоположных сторон трапеции, равны 15 и 13. Най-

дите основания трапеции. 

 

 


