
Контрольные измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по математике (базовый уровень) 9 класс 

 

1. Описание контрольных измерительных материалов 

Цель - оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, определяющее 

степень и качество достижения учащимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы соответствующего уровня в соответствии с требованиями ФГОС. 

Форма проведения: контрольная работа Время на выполнение работы – 40 минут. 

Контрольная работа включает в себя задания по алгебре и геометрии. 

 

2. Проверяемые умения и виды деятельности: 

 действиях с действительными числами и рациональными выражениями; вычислении 

арифметических квадратных корней; 

 решении линейных неравенства с одной переменной и их систем; 

 действиях со степенями с целыми показателями; 

 решении квадратных уравнений; 

 решении текстовых задач с помощью рациональных уравнений; 

 решении геометрических задач на применение свойств четырехугольников, 

практических задач на применение теоремы Пифагора. 

 

3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по математике 

Часть 1. «Алгебра» 

1. (1 балл) Найдите значение выражения 0,3√25 - √0,36 . 

 

2. (1 балл) Найдите решение системы неравенств 

x > − 1, 

− 4−x >0. 

 

3. (1 балл) Найдите значение выражения :      (a
2
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4. (1 балл) Найдите корни уравнения:   x
2
 - 3x - 4 = 0 
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6.  (2 балла) Решите неравенство:  5(2 − 𝑥) − (𝑥 + 3) ≤ 4(𝑥 − 6). 

7. (2 балла) Пешеход прошел по шоссе 5 км с постоянной скоростью и   6 км по лесу со 

скоростью на 3 км/ч меньше, чем по шоссе. Найдите скорость пешехода при ходьбе по лесу, если он 

был в пути 4 часа. 

 

Часть 2.  «Геометрия» 

8. (1 балл) Найдите больший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ AC образует 

с основанием AD и боковой стороной AB углы, равные 30° и 45° соответственно. 

 

 

 

 

9. (1 балл) Пожарную лестницу приставили к окну, расположенному на высоте 15м от земли. 

Нижний конец лестницы отстоит от стены на 8м. Какова длина лестницы? Ответ дайте в метрах 

 

 

 

 



10. (1 балл) Укажите номера верных утверждений. 

1) Смежные углы равны. 

2) Любые две прямые имеют ровно одну общую точку. 

3) Если угол равен 108°, то вертикальный с ним равен 108°. Ответ: . 

11.  (2 балла) Боковая сторона равнобокой трапеции равна 5см. Найдите высоту трапеции, если 

ее основания равны 2см и 8 см. 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5»:12-14 баллов; высокий уровень обученности Оценка «4»: 9-11 баллов; средний 

уровень обученности Оценка «3»: 6-8 баллов; низкий уровень обученности Оценка «2»: 0-5 баллов. 


