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по МАТЕМАТИКЕ 

 

9 класс (по материалам 8 класса) 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по математике даётся 90 минут. Работа содержит 19 заданий. 
В заданиях, после которых есть поле со словом «Ответ», запишите ответ в указанном 

месте.  
В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запишите 

решение и ответ в указанном месте. 
В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой. 
Если Вы хотите изменить ответ, зачеркните его и запишите рядом другой.  
При выполнении работы можно пользоваться таблицей умножения и таблицей 

квадратов двузначных чисел. Запрещено пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 
справочниками, калькулятором.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 
и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 

Вариант 1
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Найдите значение выражения ( )7,2 : 4,71 7,71 .−  
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Решите уравнение 29 7 2 0.x x+ − =  
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

На кружок по программированию записались семиклассники и восьмиклассники. 
Количество семиклассников, записавшихся на кружок, относится к количеству 
восьмиклассников как 5 : 2  соответственно. Среди записавшихся на кружок 
25  семиклассников. Сколько восьмиклассников записалось на кружок 
по программированию? 
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

На координатной прямой отмечены числа 0,  a  и .b  Отметьте на этой прямой какое-нибудь 
число x  так, чтобы при этом выполнялись три условия: 0,x a− >  0,x b− <  0.ax− <  
 

Ответ: 
 

0a b  
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Найдите координаты точки пересечения прямой 9 18
4

y x= − +  с осью .Ox  
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Ответ: 
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Пассажиропоток — это количество пассажиров, которых перевозит определённый вид 
транспорта за определённый промежуток времени (час, сутки, месяц, год). 
Пассажиропотоком называют также количество пассажиров, проходящих за определённый 
промежуток времени через транспортный узел (вокзал, аэропорт, автостанцию). 
Особенностью пассажиропотоков является их неравномерность и изменчивость: они зависят 
от времени, от направления и от других факторов. Изменение пассажиропотока 
в зависимости от месяца или времени года называется сезонностью пассажиропотока. 
На диаграмме показан пассажиропоток аэропорта Кольцово (Екатеринбург) в 2019 году. 
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На сколько примерно человек снизился пассажиропоток в сентябре по сравнению 
с августом?  
Чем можно объяснить рост пассажиропотока во второй половине лета? Напишите несколько 
предложений, в которых обоснуйте своё мнение по этому вопросу. 
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Ответ: 
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В колледже проводится конкурс профессионального мастерства по специальности «Повар». 
Конкурсное задание состоит из теоретической и практической части. Теоретическая часть 
включает 5 вопросов. За каждый ответ участник получает от 0 до 5 баллов.  
Практическая часть заключается в приготовлении горячего блюда. Жюри оценивает 
практическую часть баллами. Если участник допустил нарушение санитарных норм 
в процессе приготовления, то начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из суммы 
баллов за практическую часть.  
Итоговый балл вычисляется по формуле 

( )итог теор практ штрафБ 0,4 Б 0,6 Б Б .= ⋅ + −  

Ольга Рождественская — одна из участниц конкурса. В таблицах приведены баллы, которые 
она получила. Найдите итоговый балл Ольги Рождественской. 
 

Теоретическая часть  Практическая часть 
Номер вопроса Баллы  Критерии оценивания Баллы 

1 3  Организация рабочего места 4 
2 4  Рецептура и технология приготовления  5 
3 3  Оформление и подача блюда 4 
4 2  Вкусовые качества блюда 4 
5 3  Время приготовления 5 

Итого ( теорБ )    Итого ( практБ )  

   Штрафные баллы ( штрафБ ) 3 
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Отметьте на координатной прямой число 2 13.  
 
Ответ:  
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Найдите значение выражения 
2

2

9 9:
16 4

b b
a a− −

 при 1,5a = −  и 10.b =  
 
 

 
 

9

Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

В среднем 6 керамических горшков из 75 после обжига имеют дефекты. Найдите вероятность 
того, что случайно выбранный после обжига горшок не имеет дефекта. 
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Ответ: 
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Бак автомобиля вмещает 95 л бензина. Перед поездкой бак был заполнен бензином на 80%. 
За время поездки было израсходовано 25% бензина. Сколько литров бензина нужно долить, 
чтобы бак стал полным? 
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 

 
 

 
 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 1×  изображён 
параллелограмм. Найдите длину его большей диагонали.  
 
  

         
         Ответ: 
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В треугольнике ABC угол C равен 90 ,°  27,AB =  2 2sin .
3

A =  Найдите длину стороны AC. 
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Выберите неверное утверждение и запишите в ответе его номер. 

 

 
 
 

1) 
 

Если расстояние между центрами двух окружностей больше суммы их радиусов,
то эти окружности не пересекаются. 

 
 

2) 
 

Если два угла треугольника равны 40° и 80°, то третий угол равен 70°. 

 

 

3) 
 

Вертикальные углы равны. 
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Ответ: 
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Механический одометр (счётчик пройденного пути) для велосипеда — это прибор, который 
крепится на руле и соединён тросиком с редуктором, установленным на оси переднего 
колеса. При движении велосипеда спицы колеса вращают редуктор, это вращение по тросику 
передаётся счётчику, который показывает пройденное расстояние в километрах. 
У Димы был велосипед с колёсами диаметром 24 дюйма и с одометром, который 
был настроен под данный диаметр колеса. 
Когда Дима вырос, ему купили дорожный велосипед с колёсами диаметром 28 дюймов. Дима 
переставил одометр со своего старого велосипеда на новый, но не настроил его под диаметр 
колеса нового велосипеда.  
В воскресенье Дима поехал кататься на велосипеде в парк. Когда он вернулся, одометр 
показал пройденное расстояние — 13,2 км. Какое расстояние на самом деле проехал Дима? 
 
Запишите решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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Летние Олимпийские игры — это спортивные соревнования, проходящие один раз 
в 4 года под руководством Международного олимпийского комитета. Первые Олимпийские 
игры современности прошли в 1896 году в Афинах, в них принимало участие 14 стран 
и было представлено 9 видов спорта. В 2016 году на XXXI Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро присутствовало 207 команд, соревнующихся в 28 видах спорта. 

На диаграмме три ряда данных показывают общее количество медалей по итогам 
летних Олимпийских игр, завоёванных в период с 1996 по 2016 год, командами трёх стран: 
России, Германии и Франции. Рассмотрите диаграмму и прочтите фрагмент 
сопровождающей статьи. 
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Команда Германии впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1896 году 
в Афинах. Всего немецкие спортсмены завоевали 1304 медали на летних Олимпийских играх, 
из них больше всего по плаванию и лёгкой атлетике. Тем не менее с 1992 по 2008 год 
количество медалей, завоёванных олимпийской командой Германии, уменьшалось год 
от года. В 2008 году ситуация стабилизировалась, и урожай медалей на трёх последних 
Олимпийских играх у немецких спортсменов был почти один и тот же. 

Франция принимала участие во всех Олимпийских играх современности и 5 раз была 
хозяйкой Олимпийских игр. В 2024 году Париж вновь примет Олимпийские игры. В общем 
медальном зачёте команда Франции выглядит достойно. С 1996 по 2016 год количество 
завоёванных ею медалей колеблется от 33 до 43. Наилучший результат за представленный 
на диаграмме период был показан на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. 

Россия впервые приняла участие в Олимпийских играх в 1900 году — в летней 
парижской Олимпиаде. Из российских спортсменов первую олимпийскую золотую медаль 
завоевал в 1908 году фигурист Николай Панин-Коломенкин на IV Олимпиаде в Лондоне. 
Россия очень хорошо выступила на Олимпиаде в Афинах в 2004 году, где получила 
90 медалей. А в 2016 году Россия смогла завоевать лишь 55 медалей. 
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Польша дебютировала на летних Олимпийских играх в 1924 году в Париже, и с тех 
пор польские спортсмены не пропускали летние Олимпиады, кроме Игр в Лос-Анджелесе 
в 1984 году. Больше всего медалей польские спортсмены завоевали в соревнованиях по лёгкой 
атлетике и боксу. В 1992 году команда Польши положила в свою копилку 19 медалей. 
На Олимпийских играх в 1996 году количество наград польской команды уменьшилось 
на 2 медали, а в 2000 году — ещё на 3 медали по сравнению с предыдущими Играми. В 2004, 
2008 и 2012 годах команда Польши завоевала по 10 медалей. В 2016 году польским 
спортсменам удалось улучшить этот показатель, но всего лишь на одну медаль.  
 
1) На основании прочитанного определите номер ряда данных на диаграмме, который 
соответствует количеству медалей, завоёванных командой Франции на летних Олимпийских 
играх. 
 
Ответ: _______________________ 
 
2) По имеющемуся описанию постройте схематично диаграмму общего количества медалей, 
завоёванных командой Польши на летних Олимпийских играх в 1992–2016 годах. 
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Биссектрисы углов A и D параллелограмма ABCD пересекаются в точке М, лежащей 
на стороне ВС. Найдите периметр параллелограмма ABCD, если 2.АВ =  
 
Запишите решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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Пассажирский поезд, двигаясь со скоростью 36 км/ч, полностью проезжает туннель 
за 30 секунд. Сколько метров составляет длина этого туннеля, если длина поезда 250 метров? 
 
Запишите решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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В классе 25 учащихся. Известно, что среди любых 15 учащихся имеется хотя бы одна 
девочка, а среди любых 12 учащихся — хотя бы один мальчик. Сколько мальчиков в классе? 
 
Запишите решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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