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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА  составлена с целью проверки знаний 

обучающихся, определения уровня математической подготовки, 

контроля и оценки умений, сформированных в процессе обучения в 9 

классе. Контрольные измерительные материалы (КИМ) позволяют 

установить уровень усвоения  учащимися 9 класса федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Содержание и структура контрольной  работы дают возможность 

достаточно полно проверить комплекс умений и навыков по предмету: 

o умение выполнять вычисления и преобразования; 

o выполнять основные действия со степенями с натуральными показателя-

ми, 

o решать квадратные и рациональные уравнения; 

o решать неравенства и системы неравенств; 

o определять углы на плоскости; 

o решать задачи, опираясь на изученные свойства многоугольника и 

отношения между элементами треугольника. 

 

Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Модуль 

«Алгебра» содержит 5 заданий, модуль «Геометрия» содержит 2 задания. 

 

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ: 

Содержание контрольной работы определяется на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего и среднего 

(полного) общего образования (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

Используемый УМК: 

1. Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Мордкович – Мнемозина, 2016 

2.Часть 2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/  А.Г. 

Мордкович – Мнемозина, 2016 

3. Геометрия 7-9. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. М.: Просвещение, 2016 

 

3. СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Работа состоит из одной части, содержащей 8 заданий, требующих 

развернутого ответа: задания 1-5 – алгебра, задания 6-8 – геометрия. 

Время выполнения работы 90 минут. 

 



 

4.ОЦЕНИВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 

задания 

Проверяемая тема Максимальный бал за 

выполнение задания 

1 Решение уравнений 

А)рациональное  Б).квадратное 

 

2 балла (по 1 баллу за 

каждое верно 

выполненное задание) 

2 Решение неравенства методом интервалов 1 балл за верно 

выполненное задание 

3 Решение системы неравенств 2 балла (1 балл за 

верный ход решения, 

но допущена 

арифметическая 

ошибка) 

4 Задача по теории вероятностей 1 балл за верно 

выполненное задание 

5 Найти значение выражения содержащего 

степень 

2 балла (1 балл за 

верный ход решения, 

но допущена 

арифметическая 

ошибка) 

6 Нахождение площади многоугольника 1 балл за верно 

выполненное задание 

7 Средняя линия трапеции 1 балл  

8 Задачи на клетке 1 балл 

Итого 11 баллов  

 

Таблица перевода тестовых баллов в школьные оценки 

Отметка 2 3 4 5 

Баллы 0 - 4 5 - 6 7  - 9 10 - 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 3 (демонстрационный). 

  1. Решите уравнение:   

а)            б)   x2 = 2x + 8                             

 2.   Решите неравенство :    а) (x − 7)(x − 1)(x + 4)(x + 9) < 0        

3. Укажите решение системы неравенств: 

 
 

4. В среднем из каждых 80 поступивших в продажу аккумуляторов 76 

аккумуляторов заряжены. Найдите вероятность того, что купленный 

аккумулятор не заряжен. 

5. Найдите значение выражения:  а
-10

*(а
3
)

2   
при а=2 

6. Угол, образованный сторонами параллелограмма, равными 6 и 12, равен 

60°. Найдите площадь параллелограмма  

7. В трапецию, сумма длин боковых сторон которой равна 40, вписана 

окружность. Найдите длину средней линии трапеции.  

8. Найдите тангенс угла , изображённого на рисунке.  


