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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 ( )6,5 : 0,72 5,72 .−  
 
 

 
 

1

Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Решите уравнение 2 18 11 .x x+ =  
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

На кружок по физике записались семиклассники и восьмиклассники, всего 25 человек. 
Количество семиклассников, записавшихся на кружок, относится к количеству 
восьмиклассников как 2 :3 соответственно. Сколько восьмиклассников записалось 
на кружок по физике? 
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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 ( ) 2 9.y х x= −  Найдите ( ) ( )1 .y a y a+ −  
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Ответ: 
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На диаграмме жирными точками показано количество мороженого, произведённого в России 
в каждом месяце с января по октябрь 2014 года, в тоннах. Для наглядности точки соединены 
линией. 
 

 
 

По диаграмме видно, что производство мороженого в некоторые месяцы выше, чем в другие. 
Чем это можно объяснить? Сделайте предположение о том, в каких регионах нашей страны 
и в какие месяцы самое высокое потребление мороженого. Напишите несколько 
предложений, в которых обоснуйте своё мнение по этому вопросу. 
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Ответ: 
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В таблице указано содержание витаминов (в миллиграммах) в 100 г ягод. Какое наименьшее 
количество граммов черники содержит не менее 6 мг витамина Е и 50 мг витамина С? 
 

Витамины 
(мг на 100 г) Ягоды 

С А Е В6 
Крыжовник 30 0,2 0,6 0,03 
Черника 10 0,1 1,4 0,13 
Черешня 15 0,2 0,3 – 
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Отметьте на координатной прямой число 107.  
 
Ответ:  
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Найдите значение выражения 
2

2

7 7:
9 3

b b
a a− +

 при 5a =  и 6.b =  
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

В театральной студии 35 учеников, среди них 9 человек изучают ораторское искусство, 
а 12 — актёрское мастерство. При этом нет никого, кто бы занимался и тем, и другим. 
Найдите вероятность того, что случайно выбранный ученик театральной студии занимается 
ораторским искусством или актёрским мастерством. 
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Товар на распродаже уценили на 15%, а затем ещё на 20%. Сколько рублей стал стоить 
товар, если до распродажи он стоил 1600 рублей? 
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Ответ: 
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На клетчатой бумаге с размером клетки 1 1×  изображён 
треугольник .ABC  Найдите длину его медианы, выходящей 
из вершины .B  
  

         
         Ответ: 
         A

B

C
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Найдите длину высоты равностороннего треугольника, если его сторона равна 3.  
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Ответ: 
                              
                              
                              

 

 

 
 

 
 

Выберите верное утверждение и запишите в ответе его номер. 

 

 
 
 

1) 
 

Две окружности пересекаются, если радиус одной окружности больше радиуса другой
окружности. 

 
 

2) 
 

Диагонали равнобедренной трапеции равны. 

 

 

3) 
 

Треугольника со сторонами 3, 4, 6 не существует. 
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Ответ: 
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В доме есть лестница шириной 0,9 м, ведущая 
на второй этаж. Под лестницей находится ниша, 
размеры которой указаны на рисунке. Роман хочет 
разместить в этой нише ящик для хранения вещей. 
В магазине продаются четыре ящика разных размеров. 
 

Ящик Длина (см) Ширина (см) Высота (см)
1 65 75 35 
2 70 80 20 
3 65 60 40 
4 60 65 30 

 
Какие ящики поместятся в нише? Ответ поясните. 
 
Запишите решение и ответ. 

45

90
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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Валютный курс — это цена денежной единицы страны, выраженная в денежной 
единице другой страны. Официальный валютный курс устанавливается центральным 
банком (ЦБ) на определённый период, например, на сутки. 

На диаграмме точками показаны курсы шведской кроны (за 10 SEK), узбекского сума 
(за 10 000 UZS) и швейцарского франка (за 1 CHF) по отношению к рублю за 9 дней 
(в период с 12 по 22 ноября 2019 года, исключая выходные дни). По горизонтали указаны 
числа, по вертикали — стоимость в рублях. Для наглядности точки соединены линиями. 
Рассмотрите диаграмму и прочтите фрагмент сопровождающей статьи.  

 

3

2

1

 
 

В течение первых пяти дней периода наблюдается медленный рост курса шведской 
кроны по отношению к рублю. Небольшое падение курса шведской кроны мы видим лишь 
20 ноября, после чего крона снова укрепляется. 

С 12 по 14 ноября курс швейцарского франка растёт, и 14 числа он достигает своего 
наибольшего значения за указанный период. Наименьшего значения за данный период курс 
швейцарского франка достиг 22 ноября. 

Курс узбекского сума за указанный период менялся несущественно. Он достигал 
своего наибольшего значения 13 и 14 ноября и стоил примерно 67,6 рубля (за 10 000 UZS). 
Наименьшее значение — 67 рублей за 10 000 UZS — достигалось 22 ноября. 

Рассмотрим курс чешской кроны (CZK) за 8 дней, с 4 по 13 декабря 2019 года, 
исключая выходные дни 7 и 8 декабря. 5 декабря 2019 года курс чешской кроны достиг 
своего наибольшего значения за указанный период и был равен 27,9 рубля, что на 10 копеек 
больше, чем в предыдущий день, и на 20 копеек больше, чем на следующий. 9 декабря курс 
чешской кроны не менялся, а 10 декабря упал (по отношению к курсу предыдущего дня) 
на 10 копеек и  сохранял это значение вплоть до 12 декабря. На следующий день  курс упал 
ещё на 10 копеек. 
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1) На основании прочитанного определите номер графика, который соответствует описанию 
курса швейцарского франка. 
 
Ответ: _______________________ 
 
2) По имеющемуся описанию постройте схематично график курса чешской кроны 
по отношению к российскому рублю за 8 дней: с 4 по 13 декабря 2019 года, исключая 
выходные дни 7 и 8 декабря.  
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В параллелограмме ABCD биссектриса угла А, равного 60 ,°  пересекает сторону ВС 
в точке М. Отрезки АМ  и DM перпендикулярны. Найдите периметр параллелограмма, 
если 7.AB =  
 
Запишите решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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Из пункта А в пункт В, расстояние между которыми равно 221 км, вышел катер. Дойдя 
до пункта В, он вернулся в пункт отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. 
Найдите собственную скорость катера, если скорость течения реки равна 4 км/ч. Ответ 
дайте в км/ч. 
 
Запишите решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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Саша написал пять натуральных (необязательно различных) чисел, а потом Оля вычислила 
все возможные попарные суммы этих чисел. Получилось всего три различных значения: 45, 
62 и 79. Посмотрев на полученные Олей значения, Петя смог точно назвать наибольшее 
из написанных Сашей чисел. Какое это число? 
 
Запишите решение и ответ. 
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Решение.                               
                              

                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   

Ответ: 
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