
Демонстрационный вариант 

административного мониторинга по математике 

для обучающихся 9-х классов, декабрь 
 

Часть I 

Ответами к заданиям 1 – 20 являются 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. 

 

 
 

 
На плане изображено домохозяйство по адресу:  д. Починок, ул. Лесная, д.125. Сторона 

каждой клетки на плане равна 2 м. участок имеет форму прямоугольника. Выезд и въезд 

осуществляется через единственные ворота.  

При входе на участок справа от ворот находится коровник, а слева – курятник. 

Площадь, занятая курятником, равна 72 кв. м. рядом с курятником расположен пруд 

площадью 24 кв. м. перед домом имеется фонтан, а между фонтаном и воротами – небольшая 

березовая рощица. Между жилым домом и коровником построена баня. За домом находится 

огород (его границы отмечены на плане пунктирной линией), на котором есть теплица, а 

также (в самом углу и огорода, и всего домохозяйства) – компостная яма.  

Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1 м х 1 м. Между коровником и курятником имеется площадка площадью 56 кв. м, 

вымощенная такой же плиткой. 

 

 

 

 



 

№1.  Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на 

плане. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх цифр без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Объекты жилой дом огород коровник пруд 

Цифры     

 

Ответ __________________ 

 

№2.  Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 8 штук. Сколько упаковок понадобилось 

купить владельцам домохозяйства для того, чтобы выложить все дорожки и площадку между 

коровником и курятником? 

Ответ __________________ 

 

№3.  Найдите площадь жилого дома. Ответ дайте в квадратных метрах. 

Ответ __________________ 

 

№4.  Найдите расстояние от жилого дома до бани (расстояние между двумя ближайшими 

точками объектов по прямой). Ответ дайте в метрах. 

Ответ __________________ 

 

№5.  Владельцы домохозяйства планируют обновить всю тротуарную плитку (и дорожки, и 

площадку между коровником и курятником). В таблице представлены условия трёх 

поставщиков плитки. 

Поставщик 
Стоимость плитки 

(в руб. за 1 кв. м) 

Доставка 

(в руб.) 

Работы по демонтажу 

старой плитки и по укладке 

новой (в руб.) 

1 260 4100 14000 

2 270 3200 6000 

3 290 1800 7000 

 

Во сколько рублей обойдётся владельцам самый выгодный вариант? 

Ответ __________________ 

 

№6.  Найдите значение выражения    

 

Ответ __________________ 

 

№7.  На координатной прямой отмечено число a. 

 
Какое из утверждений относительно этого числа является верным? 

 

Ответ __________________ 

 



 

№8.  Найдите значение выражения    

Ответ __________________ 

 

№9.  Решите уравнение                                     Если уравнение имеет более одного корня, в 

ответ запишите меньший из корней. 

Ответ __________________ 

 

№10.  В девятом физико-математическом классе учатся 12 мальчиков и 13 девочек. По 

жребию они выбирают одного дежурного по классу. Какова вероятность того, что это будет 

мальчик? 

Ответ __________________ 

 

№11.  Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. 

 
В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

 

Ответ  

 

№12.  Выписаны первые три члена арифметической прогрессии:    

Найдите двадцатый член этой последовательности. 

Ответ __________________ 

 

№13.  Найдите значение выражения                                                       при    

 

Ответ __________________ 

 

№14.    

 

 

 

Ответ __________________ 

 

 

 



 

№15.  Укажите решение системы неравенств     

 

 
Ответ __________________ 

 

№16.  В треугольнике АВС известно, что АС = 18,  ВМ – медиана, ВМ = 14.  Найдите АМ. 

Ответ __________________ 

 

№17.  В окружности с центром О отрезки АС и ВD – диаметры.  

Угол АОD равен 480.  Найдите угол АСВ. Ответ дайте в градусах. 

Ответ __________________ 

 

№18. Сумма двух углов равнобедренной трапеции равна 2940.  Найдите меньший угол 

трапеции. Ответ дайте в градусах. 

Ответ __________________ 

 

№19.  На клетчатой бумаге с размером клетки 1х1 изображён 

ромб.  Найдите площадь этого ромба. 

 

Ответ __________________ 

 

№20.  Какое из следующих утверждений верно? 

1)  Если два угла одного треугольника равны двум углам другого треугольника, то 

такие треугольники подобны. 

2)  Средняя линия трапеции равна сумме её оснований. 

3)  Всякий равнобедренный треугольник является остроугольным. 

В ответ запишите номер выбранного утверждения. 

Ответ __________________ 

 

Часть II 

При выполнении заданий 21 – 22 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Сначала укажите 

номер задания, а затем его решение и ответ. Пишите чётко и разборчиво. 

 

 

№21.  Решите систему уравнений    

 

 

№22.  Биссектрисы углов А и В при боковой стороне АВ трапеции АВСD пересекаются в точке 

F.  Найдите АВ, если AF=21,  BF=20. 

 

 

 


