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Проверочная работа 

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! 
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Найдите значение выражения 1 9 12 : 3 .
3 16 2

⋅  
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Решите уравнение 22 5 4 6 7 .x x x+ − = +  
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

В школе открыты две спортивные секции: по настольному теннису и по волейболу. 
Заниматься можно только в одной из них. Число школьников, занимающихся в секции 
по настольному теннису, относится к числу школьников, занимающихся в секции 
по волейболу, как 5 :8.  Сколько школьников занимаются в секции по волейболу, если всего 
в двух секциях занимаются 52 школьника? 
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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.abx >  
 

Ответ: 
 

0a b  
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Дана функция ( ) 3 6.y х x= −  Найдите ( ) ( )1 .y a y a+ −  
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Ответ: 
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На диаграмме жирными точками показан расход электроэнергии в трёхкомнатной квартире 
в период с января по декабрь 2018 года в кВт ч.⋅  Для наглядности точки соединены линией. 
 

 
 

На сколько примерно киловатт-часов меньше было израсходовано в июне, чем в мае? 
Чем, по вашему мнению, можно объяснить снижение расхода электроэнергии в летний 
период? Напишите несколько предложений, в которых обоснуйте своё мнение по этому 
вопросу. 
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Ответ: 
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Коэффициент Бергера используется для распределения мест в шахматных турнирах среди 
участников, набравших равное количество очков. Коэффициент Бергера участника равен 
сумме всех очков противников, у которых он выиграл, плюс половина суммы очков 
противников, с которыми он сыграл вничью. 
Андрей Максимов — один из участников шахматного турнира, состоящего из 8 туров. 
В таблице показано количество очков, набранных в турнире соперниками Андрея, 
и результат игры с Андреем. 
1 — выиграл Андрей, 
0,5 — ничья, 
0 — проиграл Андрей. 
 

Тур Соперник Очки Результат 
1 Алексеева Ольга 5,0 1 
2 Киселёв Михаил 4,5 0,5 
3 Макаров Степан 6,5 0 
4 Волков Алексей 5,0 0 
5 Фёдоров Николай 4,5 1 
6 Гусева Василиса 7,0 0,5 
7 Петров Сергей 4,5 1 
8 Тихомиров Антон 5,5 0,5 

 

Вычислите коэффициент Бергера шахматиста Андрея Максимова. 
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Отметьте на координатной прямой число 46.  
 
Ответ:  
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Найдите значение выражения 
( )23 2

6 5

9 a b
a b

 при a =5,02 и 3.b =  
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

В чемпионате мира по футболу участвуют 32 команды. С помощью жребия их делят 
на восемь групп, по четыре команды в каждой. Группы называют латинскими буквами от A 
до H. Какова вероятность того, что команда Ямайки, участвующая в чемпионате, окажется 
в группе G? 
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Ответ: 
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Товар на распродаже уценили на 30%, а затем ещё на 25%. Сколько рублей стал стоить 
товар, если до распродажи он стоил 3600 рублей? 
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 

 
 

 
 

На клетчатой бумаге с размером клетки 1 1×  изображён 
треугольник .ABC  Во сколько раз сторона AB  меньше 
высоты, проведённой к этой стороне? 
 
  

         
         Ответ: 
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В треугольнике ABC угол C равен 90 ,°  4,AC =  4 65cos .
65

A =  Найдите длину стороны BC. 
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Выберите неверные утверждения и запишите в ответе их номера. 

 

 
 
 

1) 
 

Если угол равен 60°, то смежный с ним угол равен 30°. 

 

 

2) 
 

Через любые две различные точки плоскости можно провести не более одной прямой. 

 

 

3) 
 

Диагонали прямоугольной трапеции равны. 
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Ответ: 
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Квадратный лист бумаги ABCD  согнули 
по линии EF  так, что точка C  попала 
на середину стороны AD  (точка 1С  
на рисунке). Найдите длину отрезка ,DE  
если длина стороны листа равна 28 см. Ответ 
дайте в сантиметрах. 
 
Запишите решение и ответ. 

A

B C

DС1

E

F
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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Самым известным и престижным турниром по автомобильным гонкам считается 
чемпионат мира «Формула-1». В этих соревнованиях ежегодно принимают участие 
10 команд, за каждую из которых выступают два пилота (гонщика). В течение спортивного 
сезона проводится несколько этапов (соревнований) «Формулы-1». Эти этапы проводятся 
в разных странах и называются Гран-при (франц. Grand Prix — большая, главная премия), 
например, Гран-при Австрии, Гран-при Бельгии. 

В зависимости от места, которое занял пилот на очередном этапе, он получает 
некоторое количество очков. Чем выше место, тем больше очков. В течение сезона ведётся 
подсчёт суммы очков каждого спортсмена. Чемпионом мира становится спортсмен, 
набравший наибольшую сумму очков за все гонки сезона. 

С 16 сентября по 25 ноября состоялось семь этапов «Формулы-1» сезона 2018 года. 
Во всех этих гонках принимали участие Валттери Боттас, Кими Райкконен и Макс 
Ферстаппен. В таблице показано, какое место занял каждый из этих трёх спортсменов 
на каждом этапе. Прочтите фрагмент сопровождающей статьи. 
 

Спортсмен 
Этап 

А Б В 
Гран-при Сингапура  4 5 2 
Гран-при России  2 4 5 
Гран-при Японии  2 5 3 
Гран-при Мексики  5 1 2 
Гран-при США  5 3 1 
Гран-при Бразилии  5 3 2 
Гран-при Абу-Даби  5 19 3 

 
На последних семи этапах «Формулы-1» 2018 года Ферстаппен и Боттас в каждой 

гонке попали в десятку лучших. Лучший результат, который смог показать Боттас на этих 
этапах, — призовое 2-е место. Райкконен один раз смог занять 1-е место. 

Даниэль Риккардо тоже принимал участие во всех этих семи гонках. На Гран-при 
Сингапура он финишировал сразу следом за Кими Райкконеном, заняв то же место 
и в следующем этапе. На Гран-при Японии Риккардо поднялся на два места (по отношению 
к занятому месту на предыдущем этапе). В следующей гонке Даниэль Риккардо ухудшил 
свой результат, заняв 16-е место, а затем опустился ещё на одно место. На предпоследнем 
этапе Риккардо обогнал Боттаса, но не смог обогнать Райкконена. На Гран-при Абу-Даби 
Риккардо обогнал и Боттаса, и Райкконена, но не смог обогнать Ферстаппена. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16
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1) На основании прочитанного определите, какому спортсмену соответствует столбец А.  
 
Ответ: _______________________ 
 
2) По имеющемуся описанию заполните таблицу, показывающую места, занятые Даниэлем 
Риккардо на последних семи этапах «Формулы-1» в 2018 году.  
 
Ответ: 
 

Этап Место, занятое Даниэлем Риккардо 
Гран-при Сингапура   
Гран-при России   
Гран-при Японии   
Гран-при Мексики   
Гран-при США   
Гран-при Бразилии   
Гран-при Абу-Даби   
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В треугольнике АВС стороны АВ и АС равны. На стороне АС взяли точки Х и Y так, 
что точка Х лежит между точками А и Y и .AX BX BY= =  Найдите величину угла ,CBY  
если 40 .CAB∠ = °  
 
Запишите решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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Путь длиной 46 км первый велосипедист проезжает на 18 минут дольше второго. Найдите 
скорость второго велосипедиста, если известно, что она на 3 км/ч больше скорости первого. 
Ответ дайте в км/ч. 
 
Запишите решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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В многоподъездном доме в каждом подъезде одинаковое число этажей, а на каждом этаже 
по 7 квартир. Юра живёт в пятом подъезде на девятом этаже в квартире № 481. Ира живёт 
во втором подъезде того же дома и тоже на девятом этаже. Какой номер квартиры у Иры, 
если он делится на число этажей дома без остатка? 
 
Запишите решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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