
Контрольная работа по теме  

Итоговая контрольная работа 
  

(9 класс) 

 

Спецификация контрольной работы 
 

1. Обобщенный план работы  

Обозначение заданий в работе и бланке ответов:  
Уровни сложности задания: Б - базовый, П  - повышенный, В – высокий. 

 
№ 

п/п 

Проверяемые элементы содержания 

и/или требования к уровню подготовки 

учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1 Треугольник. Неравенство треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Теорема 

Пифагора 

7.1.2 

7.2.3 

7.2.5 

Б 1 2 

2 Треугольник.  7.2.1 Б 1 2 

3 Ромб, его свойства и признаки 7.3.2 Б 1 2 

4 Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. 

Биссектриса угла и еѐ свойства. 
Сумма углов треугольника 

7.1.2 

 
7.3.4 

Б 1 2 

5 Теорема косинусов. 7.2.11 Б 1 2 

6 Равнобедренный  и равносторонние 

треугольники. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 

Окружность, вписанная в треугольник. 
Касательная и секущая к окружности 

7.2.2 

 

 

7.4.4 
7.4.3 

П 2 7 

7 Треугольник. Биссектриса угла и еѐ 

свойства.  

Окружность, описанная около 

треугольника. 
Касательная и секущая к окружности 

7.2.3 

 

 

7.4.5 
7.4.3 

П 2 7 

8 Треугольник. Медиана треугольника 

Площадь треугольника 

7.2.1 

7.5.7 

П 2 7 

9 Трапеция, средняя линия трапеции, 

равнобедренная трапеция.  

Площадь трапеции. 

7.3.3 

 

7.5.6 

П 2 7 

10 Прямоугольный треугольник.  
Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности 

7.2.3 
7.4.2 

 

7.4.3 

П 2 7 

 ИТОГО   15 45 

 
2. Система оценивания заданий 1 – 5. 

 

За верное выполнение заданий 1 – 5 контрольной работы учащийся получает 1 балл за 

каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 
 

 

 



3. Критерии оценивания работы 6 – 10.                                                          

№ Критерии оценивания задания Баллы 

6 Нахождение длины стороны треугольника, описанной около 

окружности 
 

 Правильно выполнены преобразования и получен верный ответ 2 
Ход решения верен, но получен неправильный ответ: допущена 

вычислительная ошибка, не нарушающая ход решения 
1 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям  0 

7 Нахождение длины стороны треугольника, вписанного в окружность  

 Правильно выполнены преобразования и получен верный ответ 2 
Ход решения верен, но получен неправильный ответ: допущена 
вычислительная ошибка, не нарушающая ход решения 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям  0 

8 Нахождение площади треугольника  

 Правильно выполнены преобразования и получен верный ответ 2 
Ход решения верен, но получен неправильный ответ: допущена 
вычислительная ошибка, не нарушающая ход решения 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям  0 

9 Нахождение площади трапеции  

 Правильно выполнены преобразования и получен верный ответ 2 
Ход решения верен, но получен неправильный ответ: допущена 

вычислительная ошибка, не нарушающая ход решения 
1 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям  0 

10 Нахождение величины угла прямоугольного треугольника, описанного 

около полуокружности 
 

 Правильно выполнены преобразования и получен верный ответ 2 
Ход решения верен, но получен неправильный ответ: допущена 
вычислительная ошибка, не нарушающая ход решения 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям  0 

 Максимальный балл 15 
 

4. Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0  -7 8 – 10  11– 13  14-15 

% выполнения работы Менее 50% 50%-69% 70%-89% 90%-100% 

 
Ответы: 

№ задания Правильный ответ 

1 Г 

2 Б 

3 А 

4 В 

5 Г 

6 30 

7 18 

8 3 

9 25 

10 30 



Демонстрационный вариант 

Итоговая контрольная работа 
 

Часть I 

При выполнении заданий 1–5 выберите верный ответ. 

1. Треугольник со сторонами 5, 9, 15: 

1) остроугольный; 

2) тупоугольный; 

3) прямоугольный; 

4) такого треугольника не существует. 

2. Если одна из сторон треугольника на 3 см меньше другой, высота делит 

третью сторону на отрезки 5 см и 10 см, то периметр треугольника равен: 

1) 25 см; 

2) 40 см; 

3) 32 см; 

4) 20 см. 

3. Если один из углов ромба равен 60°, а диагональ, проведенная из вершины 

этого угла, равна , то периметр ромба равен: 

1) 16 см; 

2) 8 см; 

3) 12 см; 

4) 24 см. 

4. Величина одного из углов треугольника равна 20°. Найдите величину 

острого угла между биссектрисами двух других углов треугольника. 

1) 84°; 

2) 92°; 

3) 80°; 

4) 87°. 

5. В треугольнике ABC сторона  a = 7, сторона  b = 8, сторона  c = 5. 

Вычислите . 

1) 120°; 

2) 45°; 

3) 30°; 

4) 60°. 

 

Часть II 

При выполнении заданий 6–10 запишите подробное решение. 

6. В равнобедренном треугольнике боковая сторона делится точкой касания со 

вписанной окружностью в отношении 8:5, считая от вершины, лежащей 

против основания. Найдите основание треугольника, если радиус вписанной 

окружности равен 10. 

7. В треугольнике . Отрезок CK – биссектриса 

треугольника. Найдите KE, если радиус описанной около треугольника 

окружности равен . 



8. Найдите площадь треугольника KMP, если сторона KP равна 5, PO равна 

. 

9. Диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны. Найдите площадь 

трапеции, если ее средняя линия равна 5. 

10.  Окружность, центр которой лежит на гипотенузе AB прямоугольного 

треугольника ABC, касается катетов AC и BC соответственно в точках E и D. 

Найдите величину угла ABC (в градусах), если известно, что AE=1, BD=3. 

 


