
Описание и критерии оценивания входного тестирования в форме ОГЭ по 

математике, 9 класс 

 

Работа состоит из 2 модулей:  «Алгебра», «Геометрия». 

Всего в работе 20 заданий базового уровня сложности.   

Модуль «Алгебра» содержит 14 заданий, модуль «Геометрия» содержит 6 

заданий. 

За каждое правильно выполненное задание выставляется 1 балл. Максимальное 

количество баллов за работу  20. 

Задание считается выполненным верно, если обучающийся записал верный ответ 

в бланк ответов № 1 в той форме, которая предусмотрена инструкцией по 

выполнению задания, т.е. правильный ответ должен быть записан в виде целого числа 

или конечной десятичной дроби, или последовательности цифр. 

Рекомендуемый минимальный результат выполнения работы – 7 баллов, 

набранные в сумме за всю работу, при условии, что из них не менее 2 баллов по 

модулю «Геометрия». 

Баллы, полученные за верно выполненные задания, суммируются. 

Отметка по пятибалльной 
системе оценивания 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0 - 6 7 - 11 12 - 16 17 - 20 

 

На выполнение работы отводится 2 часа (120 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант входного тестирования в форме ОГЭ, 9класс 

Ответами к заданиям 1 – 20 являются цифра, число или последовательность цифр, 
которые следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера 
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Если ответом является 
последовательность цифр, то запишите её без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в 
соответствии с приведенными в бланке образцами. 

 

Модуль «Алгебра» 

 

1.  Найдите значение выражения     

Ответ:  _____________ 

2.  В таблице приведены нормативы по бегу на 30 м для учащихся 8-го класса. 

Оцените результат девочки, пробежавшей эту дистанцию за 5,63 с. 

 
1)  отметка «5»            3)  отметка «3» 

2)  отметка «4»           4)  норматив не выполнен 

Ответ:  _____________ 

3.  На координатной прямой точками  A,  B,  C  и  D  отмечены числа  0,271;  −0,112; 

0,041;  −0,267.     

 

Какой точкой изображается число  0,271? 

1)  A    2)  B      3)  C      4)  D 

Ответ:  _____________ 

4.  Найдите значение выражения    
(𝟕𝟒)

−𝟑

𝟕−𝟏𝟓 . 

Ответ:  _____________ 

5.  На рисунке показано, как изменялась 

температура воздуха на протяжении одних  

суток. По горизонтали указано время суток,  

по вертикали – значение температуры в  

градусах Цельсия. 

Найдите разность между наибольшим  

значением температуры и наименьшим.  

Ответ дайте в градусах Цельсия. 

Ответ:  _____________ 



 

 

6.  Решите уравнение    

Если уравнение имеет больше одного корня, в ответ укажите меньший из 

корней. 

Ответ:  _____________ 

 

7.  Стоимость проезда в электропоезде составляет 264 рубля. Школьникам 

предоставляется скидка  50%. Сколько рублей будет стоить проезд для 3 взрослых и 14 

школьников? 

Ответ:  _____________ 

 

8.  Математический кружок посещают 20 школьников из 5 – 8-х классов. 

Распределение их по классам показано на диаграмме. 

 

По данным диаграммы укажите верное утверждение: 

1)  Шестиклассников меньше, чем пятиклассников и семиклассников, вместе взятых. 

2)  Пятиклассников больше, чем семиклассников и восьмиклассников, вместе взятых. 

3)  Примерно половина школьников – пятиклассники или семиклассники. 

4)  Примерно половина школьников - восьмиклассники и семиклассники. 

Ответ:  _____________ 

 

9.  Игорь с папой решили покататься на колесе обозрения. Всего на колесе 20 кабинок, 

из них 3 – синие, 14 – зелёные, остальные – красные. Кабинки по очереди подходят к 

платформе для посадки. Найдите вероятность того, Игорь прокатится в красной 

кабинке. 

Ответ:  _____________ 

 

10.  Установите соответствие между функциями и их графиками. 

ФУНКЦИИ 

 

 



 

 

 

ГРАФИКИ 

 

Ответ:    

 

11.  Выписаны несколько членов некоторой числовой последовательности:     

1;  −4;  −9;  −14; ….Установите закономерность и запишите в ответ следующий член 

последовательности. 

Ответ:  _____________ 

12.  Найдите значение выражения                                    при  𝑥 = 6,5  и  𝑦 = −5,2. 

Ответ:  _____________ 

 

13.  В фирме «Чистая вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец 

рассчитывается по формуле  𝑪 = 𝟔𝟓𝟎𝟎 + 𝟒𝟎𝟎𝒏,  где  n – число колец, установленных 

в колодце. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 12 колец. 

Ответ дайте в рублях. 

Ответ:  _____________ 

 

14.  На каком рисунке изображено множество решений неравенства   4,3 ≤ 𝑥 ≤ 5. 

 
Ответ:  _____________ 

 

Модуль «Геометрия» 

15.  Человек ростом 1,5 м стоит на расстоянии 9 шагов от столба, на котором висит 

фонарь. Тень человека равна трём шагам. На какой высоте (в метрах) расположен 

фонарь? 



Ответ:  _____________ 

 

 

 

16.  В треугольнике АВС известно, что АС=58, ВМ – медиана,  

ВМ=37. Найдите АМ. 

Ответ:  _____________ 

 

 

17.  Найдите ∠KOM, если известно, что градусная мера дуги  MN   

равна 124°, а градусная мера дуги KN равна 180°. 

Ответ:  _____________ 

 

 

18.  Основания равнобедренной трапеции равны 4 и 16, а её периметр равен 40.  

Найдите площадь трапеции. 

Ответ:  _____________ 

 

 

19.  На клетчатой бумаге с размером клетки 1 × 1 изображен  

треугольник. Найдите его площадь. 

Ответ:  _____________ 

 

20.  Какое из следующих утверждений верно? 

1)  Сумма углов прямоугольного треугольника равна 900. 

2)  Касательная к окружности параллельна радиусу, проведённому в точку 

касания. 

3)  Диагонали прямоугольника точкой пересечения делятся пополам. 

Ответ:  _____________ 

 

 

 


