
Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации по математике в 9 классе 

 

1. Назначение КИМ – оценит уровень обученности учащихся 9-х классов по 

предмету математика 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего и среднего (полного) 

общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

3. Структура КИМ  

Экзаменационная работа состоит из трех частей, которые различаются по 

содержанию, сложности и числу заданий: 

 часть 1 содержит 6 заданий (задания № 1–6) с выбором ответа; 

 часть 2 содержит 3 задания (задания № 7-9) с кратким  ответом 

 часть 3 содержит 1 задание ( № 10 ) с развернутым ответом. 

По уровню сложности задания распределяются следующим образом: 

задания № 1–6 имеют базовый уровень; задания №7-9 – повышенный уровень; задание 

№ 10 – высокий уровень сложности. 

Задания части 1 предназначены для определения математических компетентностей 

учащихся 9-х классов, реализующих программу основного общего образования по 

математике. Задание с выбором ответа считается выполненным, если зафиксирован 

правильный вариант ответа; задание с кратким ответом  считается выполненным, если 

зафиксирован верный ответ в виде числа. 

Задание с развернутым ответом предназначено для более точной дифференциации 

учащихся. 

При выполнении задания с развернутым ответом в работе должно быть записано 

полное обоснованное решение и ответ для задания. 

 

 



Таблица 1. Структура варианта КИМ 

 Часть 1 Часть 2 Часть 3 

6 3 1 

Тип заданий и 

форма ответа 

1–6.  С выбором 

ответа из четырех 

предложенных 

вариантов. 

 кратким ответом в 

виде целого числа или 

конечной десятичной 

дроби 

7-9. С кратким 

ответом в виде числа. 
10. С записью полного 

обоснованного 

решения и ответа. 

Назначение  Проверка освоения 

базовых 

умений и 

практических навыков 

применения 

математических 

знаний при решении 

несложных задач. 

Проверка освоения 

математики на 

повышенном уровне, 

необходимом 

для применения 

математики  

на творческом уровне. 

Проверка освоения 

математики на 

повышенном уровне, 

необходимом 

для применения 

математики  

на творческом уровне. 

Уровень 

сложности 

Базовый  Повышенный  Высокий 

Проверяемый 

учебный 

мате- 

риал курсов 

математики 

1.  Алгебра 9 класса 

2. Геометрия 9 класса 
1.  Алгебра 9 класса 

2. Геометрия 9 класса 
1.  Алгебра 9 класса 

 

 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

действий 

 

Таблица 2. Распределение заданий по содержательным блокам курса математики 

 

Содержательные 

блоки 

 

Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный балл 
Процент 

максимального 

первичного 

балла за 

задания данного 

блока 

содержания 

 
Функции 3 6 40 

Уравнения и 

системы уравнений 

1 1 7 

Неравенства и 

системы неравенств 

1 1 7 

Алгебраические 2 2 13 



преобразования 

Последовательности, 

арифметическая и 

геометрическая 

прогрессии 

1 2 13 

Геометрия 2 3 20 

Итого  10 15 100 

 
 

 

Таблица 3. Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности 

 

Проверяемые 

умения и виды 

деятельности 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного 

балла 

за задания 

данного вида 

Умение 

выполнять 

вычисления и 

преобразования 

2 2 13 

Умение решать 

уравнения и 

системы 

уравнений 

1 1 7 

Умение 

выполнять 

действия с 

функциями 

1 1 7 

Умение 

выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами 

2 3 21 

Умение решать 

неравенства и 

системы 

неравенств 

1 1 7 

Уметь строить и 

исследовать 

математические 

модели 

3 7 45 

Итого 10 15 100 

 

 



Распределение заданий по планируемым результатам 

 

№ Планируемые результаты обучения Кол-во 

баллов 

 Базовый уровень  

1 Умение решать неравенства методом интервалов 1 

2 Умение раскладывать квадратный трехчлен на линейные 

множители 

1 

3 Умение упрощать выражения дробно-рациональные 

выражения 

1 

4 Умение решать системы уравнений второй степени с двумя 

неизвестными 

1 

5 Умение читать график квадратичной функции  1 

6 Умение формулировать основные теоремы геометрии 1 

                                                                                Всего баллов 6 

 Повышенный уровень  

7 Умение  оценивать значение квадратного трехчлена 2 

8 Умение решать задачи на применение формулы n-ого 

члена арифметической прогрессии. 

2 

9 Умение решать геометрические задачи на применение 

формул для радиусов вписанной и описанной окружностей 

для правильных треугольников, четырехугольников, 

шестиугольников. 

2 

  Всего баллов 6 

 Повышенный уровень  

10 Умение решать уравнения 3 

Всего баллов 3 

Итого баллов 15 

 

 

5. Продолжительность итоговой работы по математике  

На выполнение работы отводится 40 минут 



 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий работы в целом 

Правильное решение каждого из заданий 1–6 оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если учащийся выбрал правильный вариант ответа из четырех 

предложенных. Правильное решение каждого из заданий 7-9 оценивается двумя 

баллами. Задание считается выполненным верно, если учащийся вписал правильный 

ответ. Решение задания с развернутым ответом оценивается от 0 до 3 баллов, в 

зависимости от степени продвижения, полноты обоснований  и правильности ответа. 

Максимальный первичный балл за всю работу – 15. 

Таблица перевода первичного балла в баллы по пятибалльной шкале 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 11 - 15 9 - 11 6 – 8 5 и менее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по математике в 9-х классах 

 ГБОУ гимназии г. Сызрани 

 

Пояснения к демонстрационному варианту 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать 

возможность любому участнику работы по математике в 9 классе и широкой 

общественности составить представление о структуре и содержании будущих 

вариантов работы, о форме предъявления материала и уровне сложности заданий. 

Критерии оценивания работы позволят составить представление о требованиях к 

полноте и правильности ответов. Эти сведения дают возможность учащимся 

выработать стратегию подготовки. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 

трех частей. Первая часть содержит 6 заданий базового уровня сложности, вторая 

часть – три задания повышенного уровня сложности, третья – одно задание высокого 

уровня сложности. 

Решения всех задач экзаменационной работы (первой, второй и третьей частей) и 

ответы к ним записываются на специальных бланках. 

При записи ответов учитывается следующее: 

 в заданиях с выбором ответа буква, под которой записан верный 

ответ,обводится кружком; 

 в заданиях с кратким ответом указывается число, получившееся в результате 

решения,  оно записывается в отведенном для этого месте; 

 в задании № 10 с развернутым ответом приводится полное решение. 

Все необходимые вычисления, преобразования производятся в черновике. Черновики 

не проверяются и не учитываются при выставлении отметки. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним 

или несколькими баллами. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, 

суммируются.Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как 

можно больше баллов. 



 

Часть 1. 

 

 

 

1.  Решите неравенство 
   

    
    

А.     Б.      В.          Г.                 

2 . Разложите на множители квадратный трехчлен          

А. (   )(   )Б. (   )(   )В. (   )(   )Г. (   )(   ) 

3.   Упростите выражение   
    

   
 
     

   
 

А.    (   )Б.        В.  (   )Г.  (   ) 

4. Решите систему уравнений {
       
     

 

А. (2;9), (
 

 
;6)Б.(-2;-1), (-

 

  
   )В. (2;9), (6;-

 

 
)        Г.(2;1), (

 

 
;4) 

5.Укажите график функции y=ax
2
+bx+c, у которойс<0, а>0.  

                            А Б.   В.              Г. 

 

6.  Какое из следующих утверждений верно? 

А. Отношение стороны треугольника к синусу противолежащего угла равно 

радиусу окружности, описанной вокруг треугольника. 

Б. Отношение стороны треугольника к косинусу противолежащего угла равно 

диаметру окружности, описанной вокруг треугольника. 

 

В заданиях с выбором ответа (№ 1,2,3,4,5,6) обведи кружком букву ,рядом с  которой 

указан правильный ответ. 



В. Отношение стороны треугольника к синусу противолежащего угла равно 

диаметру окружности, вписанной в треугольник. 

Г. Отношение стороны треугольника к синусу противолежащего угла равно 

диаметру окружности, описанной вокруг треугольника. 

 

Часть 2 

В заданиях с кратким ответом № 7, 8, 9 впиши ответ в специально отведенном для ответа 

месте. 

 

7.  Найдите наименьшее значение выражения   -6x+3. 

     Ответ:______________________________________ 

8.  Найдите номер наименьшего положительного члена арифметической 

прогрессии -46; -45;… . 

     Ответ:______________________________________ 

9.  Найдите радиус окружности, вписанной в правильный шестиугольник, если 

большая диагональ этого шестиугольника равна 6√ . 

Ответ:______________________________________ 

 

Часть 3 

Запишите полное решение задания № 10. 

 

10. Найдите область определения функции   
√        

    
. 

 

 

 

 

 


