
Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации по математике  

9 класс (углубленный уровень) 

Цель – оценивание результатов учебной деятельности учащихся  за учебный 

год, определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых 

результатов освоения обязательной программы соответствующего уровня в 

соответствии с требованием ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации – тест. Включает 15 заданий. На 

выполнение работы по математике отводится  80 минут. Задания можно 

выполнять в любом порядке. 

Обобщенный план КИМ: 

Номер 

заданий 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения и виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

заданий 

1.  Корень n-й степени. 

Степень с рациональным 

показателем и ее 

свойства. 

Преобразование 

выражений с радикалами 

и степенями с дробным 

показателем 

Умение представлять 

степень с 

рациональным 

показателем в виде 

корня, умение 

вычислять значение 

степени с 

рациональным 

показателем. Умение 

упрощать 

выражения, 

содержащие степень 

с рациональным 

показателем. 

повышенный 

2.  Уравнение окружности. Умение изображать 

окружность по 

заданному 

уравнению и 

наоборот. 

Определять 

соответствие между 

изображениями и 

уравнениями 

повышенный 

3.  Основные 

тригонометрические 

Умение выполнять 

преобразования 

повышенный 



тождества. Формулы 

приведения. 

Тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

тригонометрических 

выражений по 

формулам, 

вычислять значение 

тригонометрического 

выражения 

4.  Перестановки, 

размещения и сочетания. 

Вероятность события. 

Умение находить 

вероятность 

случайного события 

повышенный 

5.  Числовые 

последовательности. 

Арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии. 

Умение находить 

члены 

последовательностей 

и прогрессии, сумму 

n первых членов 

повышенный 

6.  Векторы. Метод 

координат. Скалярное 

произведение векторов  

Умение находить 

координаты вектора, 

длину вектора, 

расстояние между 2 

точками, скалярное 

произведение 

векторов 

повышенный 

7.  Уравнения с двумя 

переменными. 

Уравнения в целых 

числах  

Умение выяснять, 

является ли пара 

чисел решением 

уравнения с двумя 

переменными 

повышенный 

8.  Неравенство с одной 

переменной. Квадратные 

неравенства. Дробно-

рациональные 

неравенства. Метод 

интервалов  

Умение решать 

квадратные 

неравенства с 

помощью 

графической 

интерпретации, 

умение применять 

метод интервалов к 

решению неравенств 

и их систем 

повышенный 

9.  Методы решения 

уравнений высших 

степеней Теорема Безу и 

ее следствие о делимости 

многочлена на линейный 

двучлен 

Умение решать 

уравнения высших 

степеней, используя 

различные методы 

высокий 

10.  Графическая 

интерпретация 

Умение строить 

график квадратичной 

повышенный 



уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их 

систем. Квадратичная 

функция. Функция с 

модулем. 

функции, функции, 

содержащей модуль. 

Умение выполнять 

преобразование 

графиков 

11.  Правильные 

многоугольники. Длина 

окружности и площадь 

круга 

Умение  

использовать 

формулы радиуса 

вписанной и 

описанной 

окружности для 

нахождения сторон 

правильного 

многоугольника и 

наоборот. Умение 

находить площадь 

круга и длину 

окружности. 

повышенный 

12.  Теорема синусов и 

косинусов. Формулы 

площади треугольника, 

правильного 

треугольника, 

правильного 

шестиугольника. 

Умение находить 

неизвестные 

элементы 

треугольников, 

используя теоремы 

синусов и косинусов. 

Умение находить 

площадь. 

высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант контрольно- измерительных 

материалов для проведения  промежуточной аттестации по математике 

I часть 

1. Упростите выражение:  

Ответ:___________ 

2. Установите соответствие между уравнениями окружности и  

изображение в координатной плоскости: 

 

    А) (𝑥 − 3)2 + 𝑦2 = 9       Б) (𝑥 − 3)2 + (𝑦 + 2)2 = 4    В) 𝑥2 + 𝑦2 = 9 

А Б В 

   

3. Значение выражения 
𝑠𝑖𝑛 180

𝑠𝑖𝑛 1620
  равно: ___________________. 

4. Женя выбирает случайное трехзначное число. Вероятность того, что 

оно делится на 100, равна:____________________. 

5. Последовательность задана условиями: 𝑏1=3, 𝑏𝑛+1 = −3𝑏𝑛. Чему равна 

сумма первых пяти членов. 

Ответ:_____________ 

6. Скалярное произведение векторов 
𝑁𝑀
→  

𝑁𝑆
→  

    равно:__________ 

 

7. Какая из пар чисел является решением уравнения 2𝑥 − 3𝑦 = 5? 

а) (1;1) б) (1;-1) в) (-1;1) г) ни одна  

8. Решением системы неравенств {
(𝑥 + 2)(𝑥 − 3) < 0

𝑥2 − 3𝑥 + 2 > 0
 является: 

а) (1;2) б)(-2;1)⋃(2; 3) в)(-2;-1)⋃(1; 3)         г)(-2;-1)⋃(2; 3) 

 



II часть  

9. Решите уравнение:  

10.  Постройте график функции 𝑦 = |𝑥2 − 3𝑥 + 2| 

11.  Найдите длину окружности и площадь круга, описанных около 

правильного треугольника со стороной 9 см. 

12.  Катет равнобедренного прямоугольного треугольника равен 4 см. на 

сторонах треугольника во внешнюю сторону построены квадраты. 

Найдите площадь шестиугольника, вершинами которого являются 

вершины квадратов, не принадлежащих данному треугольнику. 

 

 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За каждое  правильно выполненное задание I части начисляется 1 балл. 

Задания части II  оценивается 2 баллами за правильное решение.  

Максимальное число баллов за выполненную работу 16 баллов. При 

переводе в 5-ти бальную систему оценивания предлагается следующая шкала 

перевода баллов в оценку: 

14-16 баллов − «5»; 

9-13 баллов − «4»; 

6-8 баллов – «3»; 

0-5 балла – «2». 

 


