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Инструкция по выполнению работы 
Общее время диагностической контрольной работы – 235 минут. 
Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня (часть I) 

и 6 заданий повышенного уровня (часть II). 
Работа состоит из трёх модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная 

математика». 
Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части I – 8 заданий с кратким 
ответом, выбором ответа и установлением соответствия; в части II – 3 задания 
с полным решением. 

Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части I – 5 заданий с кратким 
ответом, в части II – 3 задания с полным решением. 

Модуль «Реальная математика» содержит 7 заданий: все задания – в части 
I, с кратким ответом и выбором ответа. 

Сначала выполняйте задания части I. Начать советуем с того модуля, 
задания которого вызывают у Вас меньше затруднений, затем переходите к 
другим модулям. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 
удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если у Вас останется 
время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Все необходимые вычисления, преобразования и т. д. выполняйте в 
черновике. Если задание содержит рисунок, то на нём можно выполнять 
необходимые Вам построения. Обращаем Ваше внимание на то, что записи в 
черновике не будут учитываться при оценивании работы. Рекомендуем 
внимательно читать условие и проводить проверку полученного ответа. 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите номер выбранного 
ответа в экзаменационной работе. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните 
обведённый номер крестиком и затем обведите номер нового ответа. 

Если варианты ответа к заданию не приводятся, полученный ответ 
записывается в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа 
зачеркните его и запишите рядом новый. 

Если в задании требуется установить соответствие между некоторыми 
объектами, впишите в приведённую в ответе таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 

Решения заданий части II и ответы к ним записываются на отдельном листе. 
Текст задания можно не переписывать, необходимо лишь указать его номер. 

Баллы, полученные Вами за верно выполненные задания, суммируются. 
Для успешного прохождения итоговой аттестации необходимо набрать в сумме 
не менее 8 баллов, из них не менее 3 баллов по модулю «Алгебра», не менее 2 
баллов но модулю «Геометрия» и не менее 2 баллов по модулю «Реальная 
математика». 
 

Желаем успеха! 
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Часть I 
Модуль «Алгебра» 

 
1 Укажите номера неверных равенств 

 

1) (0,9)2 = 8,1 2) 0,6 ∙ 0,8 = 0,72 - 1 3) 1001,0
3

10
10
3 2   

4) 0,6∙(0,8 – 0,7) = 0,6 5) 
3
445,0

3
17    

Ответ:____________________________________ 
 

2 
Какое из данных ниже чисел расположено на числовой прямой ближе других к 
числу 

7
31 ? 

 1) 4,4 2) 4,5 3) 0,043 ∙ 102 4) 442 ∙ 10–2 

 
3 

Найдите значение выражения  
9

312
2

  

  
4 

Найдите корни уравнения   012,03
2
1







  хх  

Ответ:____________________________________ 
 

5 
Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые 
их задают 

 
1) ху 1  2) 12  ху  3) ху   4)  21 ху  
 

Ответ: А Б В 
   

 

6 

Найдите значение выражения 





 

20
9

12
11

15
7:2,08,0  

 Ответ:____________________________________ 
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7 
Упростите выражение    295 2  аа  
Ответ:_______________________________ 

8 
 

Решите неравенство 116 2 х . Укажите рисунок, на котором отмечено 
множество решений неравенства 

1) 

 

3) 

 
2) 

 

4) 

 
 

Модуль «Геометрия» 
 

9 
 

В равнобедренном треугольнике АВС с основанием 
АС внешний угол при вершине С равен 1210. 
Найдите величину угла АВС  
 
Ответ:_____________________________ 

 
 

10 
 

К окружности с центром в точке О проведены 
касательная АВ и секущая АС. Найдите радиус 
окружности, если АВ = 8, АС = 32  
 
Ответ:_____________________________ 

 
 
11 

 
В прямоугольнике ABCD AB = 6, AC = 7,5. Найдите периметр 
прямоугольника 
Ответ:_____________________________ 

12 
 
Найдите косинус угла XYZ, изображенного на 
рисунке  
 
Ответ:_____________________________  
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13 
Какие из следующих утверждений верны? 
1) Сумма углов выпуклого четырехугольника равна 1800. 
2) Если один из углов параллелограмма равен 600, то противоположный 
ему угол равен 1200. 
3) Диагонали квадрата делят его углы пополам. 
4) Если в четырехугольнике две противоположные стороны равны, то этот 
четырехугольник – параллелограмм. 
Ответ:_____________________ 
 

Модуль «Реальная математика» 
 

14 
В таблице приведены нормативы по бегу на 60 м для учащихся 6 класса. 

 Мальчики Девочки 
Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Время, секунды 9,8 10,4 11,1 10,0 10,6 11,2 
Какую отметку получит девочка, пробежавшая эту дистанцию 
9,8 секунды? 

1) Отметка «5» 2) Отметка «3» 
3) Отметка «4» 4) Норматив не выполнен 

 
15 

Фирма выпустила в продажу две новые модели плееров – модель А и модель В. 
На графиках показано, как эти модели продавались в течение года. (По 
горизонтальной оси откладывается время, прошедшее с начала продаж, в 
месяцах; по вертикальной – число плееров, проданных за это время, в тыс. шт.) 
Сколько всего плееров этих двух моделей было продано за первые 10 месяцев? 

 
Ответ:_____________________ 
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16 

Раньше номер в гостинице стоил 1250 рублей, но после Нового года цена 
увеличилась на 9 %. Сколько рублей стоил номер в гостинице после Нового 
года? 
Ответ:_____________________ 

17 
 
Используя данные, приведенные на 
рисунке, найдите расстояние в 
метрах между пунктами А и В, 
расположенными на разных берегах 
озера. Ответ:____________________ 

 
 

18 
 
Завуч школы подвел итоги 
контрольной работы по 
математике в 9-х классах. 
Результаты представлены на 
круговой диаграмме. 
Какое из утверждений 
относительно результатов 
контрольной работы неверно, 
если всего в школе 100 
девятиклассников? 

 

 отметка «2» 
 отметка «3» 
 отметка «4» 

 отметка «5» 
 

1) Более половины учащихся получили отметку «3». 
2) Около четверти учащихся получили отметку «5». 
3) Отметку «4» и «5» получила примерно третья часть учащихся. 
4) Отметку «3», «4» или «5» получили более 90 учащихся.  
Ответ:____________________ 

19 
На 500 шариковых ручек в среднем приходится 15 бракованных. Какова 
вероятность, что взятая наугад ручка окажется исправной? 

Ответ:____________________ 
20 

Перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта 
позволяет формула F = 1,8∙C + 32, где С – градусы Цельсия, F – градусы 
Фаренгейта. Какая температура по шкале Фаренгейта соответствует –37 
градусам по шкале Цельсия? 
Ответ:_____________________ 
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Часть 2 
 

При выполнении заданий 21 – 26 используйте отдельный лист. Сначала 
укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ. Пишите 
чётко и разборчиво. 

 
Модуль «Алгебра» 

 
21 

Сократите дробь 2212 52
1008

 


nn

n

. 

22 
Чтобы выполнить задание в срок, токарь должен был изготавливать по 24 
детали в день. Однако он ежедневно перевыполнял норму на 15 деталей и 
уже за 6 дней до срока изготовил 21 деталь сверх плана. Сколько деталей 
изготовил токарь?  

23 

Упростите выражение  
321

2
43

64
4

3
2 
















 х

х
х

х
хх

х
х

. 

Модуль «Геометрия» 
 
24 

В треугольнике АВС проведена биссектриса АК. Найдите угол В, если угол 
С равен 330, а угол АКС равен 1100. 

25 
Вне параллелограмма ABCD проведена прямая, параллельная диагонали 
АС и пересекающая продолжения сторон АВ, CD, AD и ВС соответственно 
в точках Е, F, К и L. Докажите, что EK = FL. 
 

26 
Диаметр CD окружности перпендикулярен хорде АВ. АВ и CD 
пересекаются в точке Е, СЕ = 2 см. Сумма АВ и СЕ равна диаметру 
окружности. Найдите радиус окружности. 
 


