
Демоверсия    

Промежуточная аттестация в форме 

Интегрированной контрольной работы в формате ОГЭ по математике 

 9 класс 

Контрольная работа позволяют установить уровень сформированности предметных 

результатов у учащихся 9 класса по итогам усвоения программы по предметам «Алгебра», 

«Геометрия» в 5-9 классах.  

Работа позволяет проверить умения: 

1.Находить значение выражения с десятичными дробями, обыкновенными; 

2.Представлять число в виде стандартной записи числа и наоборот, выполнять действия, 

сравнивать; 

3.Оценивать арифметический квадратный корень; 

4.Работать с графиками зависимостей, отражающих реальные процессы, с диаграммами; 

5.Решать квадратные уравнения, уравнения высших порядков; 

6.Решать задачи на вероятность; 

7.Устанавливать соответствие между функциями и графиками; 

8.Решать задачи на геометрическую прогрессию; 

9.Упрощать выражения, используя формулы сокращенного умножения; 

10.Решать неравенства; 

11.Находить площади прямоугольника, ромба; 

12. Определять зависимость между величинами сторон и углов треугольника; 

13.Находить катеты в прямоугольном треугольнике по теореме Пифагора; 

14.Находить величины углов, используя свойства параллельности прямых; 

15.Применять теорему о касательной и секущей 
Структура работы  

Для выполнения работы предлагается 2 урока (90 минут) 

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

Часть 1: Модуль «Алгебра» (14 заданий), Модуль «Геометрия» (6 заданий).  

Часть 2: Модуль «Алгебра» (1 задание), Модуль «Геометрия» (1 задание). 

Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной  аттестации по математике. 

№задан

ия 

Код 

контролируе

мого 

элемента(фи

пи, 

кодификато

р по 

предмету) 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

экзаменационной работы 

уровень Тип задания балл 

1 1.2.3 

1.2.4 

Десятичная дробь, сравнение десятичных 

дробей. Действия с десятичными дробями 

Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной 

Базовый Краткий 

ответ 

1 



2 1.5.7 Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений Стандартная запись 

числа 

Базовый Выбор 

ответа 

1 

3 1.4.1 Арифметические квадратный корень из 

числа, корень третьей степени, свойства 

корней.  Измерения, приближения, оценка 

Базовый Выбор 

ответа 

1 

4 1.5.7 Округление чисел. Прикидка и оценка 

результатов вычислений Стандартная запись 

числа 

Базовый Краткий 

ответ 

1 

5 5.1.3 Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы 

Базовый Краткий 

ответ 

1 

6 3.1.3 Квадратное уравнение, формула корней 

квадратного уравнения, теорема Виета 

Базовый Краткий 

ответ 

1 

7 1.5.4 Проценты. Нахождение процента от 

величины и величины по еѐ проценту. 

Базовый Краткий 

ответ 

1 

8 8.1.1 Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

Базовый Выбор 

ответа 

1 

9 8.2.1 Частоты и вероятности событий Базовый Краткий 

ответ 

1 

10 5.1.4 

5.1.5 

5.1.6 

Прямая пропорциональность и линейная 

функция. График линейной функции, 

Обратная пропорциональность, еѐ график. 

Гипербола Квадратичная функция, еѐ 

график. Парабола.  

Базовый Выбор 

ответа 

1 

11 4.2.2 Геометрическая прогрессия. Формула 

общего члена геометрической прогрессии, 

формула суммы первых нескольких членов 

геометрической прогрессии  

Базовый Краткий 

ответ 

1 

12 2.2.1 

2.2.2 

Многочлен. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов Формулы 

сокращѐнного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности;  

Базовый Краткий 

ответ 

1 

13 1.5.3 Представление зависимости между Базовый Краткий 1 



величинами в виде формул ответ 

14 3.2.2 Линейные неравенства с одной переменной. 

Решение линейных неравенств. 

Базовый Выбор 

ответа 

1 

15 7.5.4 Площадь и еѐ свойства. Площадь 

прямоугольника 

Базовый Краткий 

ответ 

1 

16 7.1.2 

7.1.3 

Угол. Биссектриса угла и еѐ свойства. 

Свойства и признаки параллельных прямых 

Базовый Краткий 

ответ 

1 

17 7.4.4 Касательная и секущая к окружности; 

равенство отрезков касательных, 

проведѐнных из одной точки. 

Базовый Краткий 

ответ 

1 

18 7.5.4 

7.5.5 

Площадь и еѐ свойства. Площадь 

параллелограмма 

Базовый Краткий 

ответ 

1 

19 7.2.10 Синус, косинус, тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 о 

до 180о 

Базовый Краткий 

ответ 

1 

20 7.2.5 

7.2.7 

Неравенство треугольника 7.2.6 Сумма 

углов треугольника. Зависимость между 

величинами сторон и углов треугольника  

Базовый Выбор 

ответа 

1 

21 3.1.5 Примеры решения уравнений высших 

степеней 

Повыше

нный 

Развернут

ый ответ 

2 

22 7.2.3 

7.5.4 

Прямоугольный треугольник. Теорема 

Пифагора.  Площадь и еѐ свойства. Площадь 

прямоугольника 

Повыше

нный 

Развернут

ый ответ 

2 

 

Вариант № 1 

Часть 1. Модуль «Алгебра»               

 

 1.   Найдите значение выражения
5,2

3,18,6 
   

2.  Население Франции составляет 5,2*
710   человек, а площадь еѐ территории равна3,4*

510  кв.км. 

Сколько в среднем приходится жителей на 1 кв.км? 

1) примерно 6,54 человека 

2) примерно 152,9 человека 

3) примерно 65,4 человека 



4) примерно 15,29 человека 

3.  Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу 70  Какая это точка? 

1) точка A 

2) точка B 

3) точка C 

4) точка D 

 

4.  Сравните числа x и y, если  х=0,000089 , . В ответ запишите большее число. 

5.  На графике изображена зависимость атмосферного давления (в миллиметрах ртутного столба) 

от высоты местности над уровнем моря (в километрах). На сколько миллиметров ртутного столба 

атмосферное давление на высоте Большого Шелома выше, чем  на высоте Эвереста ? 

 

6. Решите уравнение 2х
2

+6х=-4 

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший из корней. 

7.  Магазин детских товаров закупает погремушки по оптовой цене 160 рублей за одну штуку и 

продаѐт с 40-процентной наценкой. Сколько рублей будут стоить 2 такие погремушки, купленные 

в этом магазине? 

8.  На диаграмме представлено распределение количества поль-

зователей некоторой социальной сети по странам мира. Всего в этой социальной сети 12 млн поль-

зователей. 

Какое из следующих утверждений верно? 

1) Пользователей из Украины больше, чем пользователей из Киргизии. 

2) Пользователей из России вдвое меньше, чем пользователей из Украины. 

3) Примерно треть пользователей —  из России. 

4) Пользователей из Украины и Беларуси более 3 млн человек. 

 

9.  На экзамене по геометрии школьнику достаѐтся одна задача из сборника. Вероятность того, 

что эта задача по теме «Углы», равна 0,2. Вероятность того, что это окажется задача по теме «Па-

раллелограмм», равна 0,7. В сборнике нет задач, которые одновременно относятся к этим двум 

темам. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется задача по одной из этих 

двух тем. 

10.  Установите соответствие между функциями и их графиками. 

ФУНКЦИИ  

А)  



Б)  

B)  

ГРАФИКИ  

1) 

 

2) 

 

3) 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

11.  Геометрическая прогрессия задана условием  Найдите сумму первых еѐ 5 

членов. 

12.  Упростите выражение )45(2)4( 2  ааа     и найдите его значение при  а= -
2

1
. В ответе 

запишите найденное значение. 

13.  Закон Кулона можно записать в виде  где  — сила взаимодействия зарядов (в 

ньютонах),  и  — величины зарядов (в кулонах),  — коэффициент пропорциональности (в 

Н·м
2
/Кл

2
 ), а  — расстояние между зарядами (в метрах). Пользуясь формулой, найдите величину 

заряда  (в кулонах), если  Н·м
2
/Кл

2
,  Кл, r=1000 м, а F=0,00145 Н. 

14.  Укажите решение неравенства 2х-4≥7х-1  

1)  

2)  

3)  

4)  

 

     Модуль «Геометрия»                          

    15.    

Дизайнер Алина получила заказ на декорирование чемо-

дана цветной бумагой. По рисунку определите, сколько бумаги (в см
2
) необходимо закупить 

Алине, чтобы оклеить всю внешнюю поверхность чемодана и внутреннюю, если каждую грань 

она будет обклеивать отдельно (без загибов). 
16.   



Найдите величину острого угла параллелограмма , если 

биссектриса угла  образует со стороной  угол, равный 11°. Ответ дайте в градусах. 
17.   

Окружность с центром на стороне AC треугольника ABC проходит через вершину C и касается 

прямой AB в точке B. Найдите AC, если диаметр окружности равен 7,2, а AB = 1. 

 

18. В ромбе сторона равна 10, одна из диагоналей  10, а угол из которого выходит эта диагональ 

120 градусов. Найдите площадь ромба, деленную на 3  

 

19.   

 Найдите котангенс угла    треугольника  , изображѐнного на рисунке. 

 

20.  Какие из следующих утверждений верны? 

1) В треугольнике против меньшего угла лежит меньшая сторона. 

2) Если один угол треугольника больше 100°, то два других его угла меньше 50°. 

3) Если все стороны треугольника меньше 1, то и все его высоты меньше 1. 

4) Сумма острых углов прямоугольного треугольника  равна 90°. 

Часть 2 

Модуль «Алгебра» 

21.    Решите уравнение  х 055 23  хх  

Модуль «Геометрия» 

22  Периметр прямоугольника равен 20 а диагональ равна 9. Найдите площадь этого 

прямоугольника.               

   

 


