
 
 

Спецификация к промежуточной аттестации 

по МАТЕМАТИКЕ в 9 классе 

Для профиля!!! 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии со статьей 58 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Содержание контрольно-измерительных материалов 

(далее – КИМ) промежуточной аттестации по химии в 8 классе определяется 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по химии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089). 

Назначение итоговой промежуточной аттестации. 

ПА по математике проводится с целью: 

выявить уровень усвоения обучающимися курса математики 9 класса для 

диагностирования математической подготовки и компетентности 

выпускников желающих учиться на ПУ; 
 

 Основные проверяемые требования к 

математической подготовке Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Уметь решать уравнения и неравенства Б 1 

2 Уметь использовать приобретённые знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (физические фотмулы) 

Б 
1 

3 Уметь выполнять действия с функциями Б 1 

4 Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы 

Б 1 

5 Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, 

строить и исследовать простейшие 

математические модели 

П 2 

6 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 2 

7 Проводить доказательные рассуждения 

при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения 

П 2 

8 Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

В 2 



 

1. Решите уравнение: 2х2  + 3х – 5 = 0 

Ответ: - 2,5; 1. 

2. Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с 

постоянным ускорением a км/ч2. Скорость вычисляется по формуле v 

= √2𝑙𝑎   , где l  — пройденный автомобилем путь. Найдите ускорение, 

с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав один 

километр, приобрести скорость 100 км/ч. Ответ выразите в км/ч . 

 

          Ответ: 5000. 
 

3. На рисунке изображён график функции вида f (x ) = ax 2 + bx + c, где 

числа a, b и c — целые. Найдите значение f (-12). 

 

 
 

Ответ: 61. 
 

4.     Решите неравенство: (4х – 6)2  > (6х – 4)2 

 

         Ответ: [-1; 1]. 

   

5. Заказ на 156 деталей первый рабочий выполняет на 1 час быстрее, чем 

второй. Сколько деталей за час изготавливает первый рабочий, если 

известно, что он за час изготавливает на 1 деталь больше второго?            

 

Ответ: 13. 

 

6. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 18, а периметр равен 56. 

Найдите площадь трапеции. 

Ответ: 130√2 

 

7. В окружности через середину O хорды AC проведена хорда BD так, что 

дуги AB и CD равны. Докажите, что O — середина хорды BD 

 

8. Площадь треугольника ABC равна 80. Биссектриса AD пересекает 

медиану BK в точке E, при этом BD : CD = 1 : 3. Найдите площадь 



четырехугольника EDCK. 

Ответ: 36. 

 

Перевод набранных баллов в пятибалльную систему 

оценивания 
Отметка 
по пяти- 
балльной 
системе 

Значение 

в % 

Значение в 
баллах 

Отметка 

«2» 

Менее 50% от максимально возможного балла за 
первую часть (задания базового и повышенного 
уровня) 

Менее 6 

Отметка 

«3» 

Более 50% от максимально возможного балла за 
первую 
часть (задания базового и повышенного уровня) 

6-8 

 

Отметка 

«4» 

От 70% до 80% от максимально возможного балла 
за первую и вторую части работы (выполнение 
задания высокого уровня обязательно) 

 

9-10 

Отметка 
«5» 

Свыше 90% от максимально возможного балла Свыше 11 

 
Задания 1-8 с развёрнутым ответом. 

При выполнении заданий с развернутым ответом должны быть записаны 

полное обоснованное решение и ответ для каждой задачи. 
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