
Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

математике в 9Б классе 

  

Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

математике в 9Б классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2021 г. следует иметь в виду, что 

задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, 

которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2021 г. Демонстрационный вариант 

предназначен для того, чтобы дать возможность любому участнику составить представление о 

структуре работы, количеству и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые 

критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в 

демонстрационный вариант, позволят составить представление о требованиях к полноте и 

правильности записи развёрнутого ответа. Эти сведения дают учащимся 9 классов  

возможность выработать стратегию подготовки к прохождению промежуточной аттестации по 

математике в 2021 году. 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы (в форме теста) по математике даётся 40 минут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к пропущенным 

заданиям.  

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним 

баллом. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 

 

Желаем успеха! 

  



Демонстрационный вариант промежуточной аттестации по математике, 9Б класс 

В бланке заданий необходимо обвести правильный ответ 

1. Нумерация чисел 52 540 = 

а)     50000 + 2000 + 500 + 40  

б)    500 000 +2000 + 50 + 4 

в)    50000 + 200 + 50 + 4 

2. Меры времени - сентябрь 

а)   девятый месяц 

б)   десятый месяц 

в)   одиннадцатый  месяц 

3. Меры длины 3 дм = 

а)   30 см 

б)   300 см 

в)   3000 см 

4. Меры стоимости 647 коп. = 

а)   64 р. 7 коп. 

б)   6 р. 47 коп. 

в)   6 р. 07 коп. 

5. Умножение десятичных дробей .15,2 х 100 = 

а)     1,52 

б)     152 

в)    1520 

6. Деление десятичных дробей.  174,6 : 1000 = 

а)     0,1746 

б)     1,746 

в)     17,46 

7. Запись чисел, полученных при измерении величин, десятичными дробями    9,009 т = 

а)   9 т 9 кг 

б)   9 т 90 кг 

в)   9 т 900 кг 

8.  2% от 250 будет 

а)   5 

б)  50 

в)  100 

9. 25% от 200 будет 

а)     5 

б)   20 

в)   50 

10.Записать десятичные дроби в виде обыкновенных  0,005 

а)   5 /1000 

б)   5/100 

в)   5/10 

11.Записать обыкновенные дроби в виде десятичных 4 /100 

а)   0,004 

б)   0,04 

в)   0,4 



 

12. Обыкновенные дроби 5/8  

а)    Больше 1 

б)   Меньше 1 

в)   Равно 1 

13. Виды треугольников. 

 Стороны: АВ =5 см; ВС =6 см; АС = 7 см. Какой это треугольник? 

а)  Равносторонний 

б)   Равнобедренный 

в)   Разносторонний 

14. У прямоугольного параллелепипеда 

а)   10 ребер 

б)   12 ребер 

в)   14 ребер 

15. Круг. Линии в круге. СМ-этоМ 

а) Радиус 

б) Хорда                                                           С 

в)  Диаметр 

 

16. Радиус окружности – 6 см, чему равен диаметр 

а) 6 см 

б) 10 см 

в) 12 см 

17. Сколько градусов составляет развернутый угол 

а) 90
0 

б) 120
0 

в) 180
0
 

 

 

  



Критерии оценивания выполнения заданий  

За верное выполнение задания выставляется 1 балл. Задания считаются выполненными 

верно, если получен правильный ответ. 

 

Шкала перевода первичных балов в отметку 

Первичный балл Отметка 

меньше 6 баллов «2» 

От 6 до 10 баллов «3» 

От 11 до 14  баллов «4» 

От 15 до 17 баллов «5» 
 


