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Назначение предметного мониторинга образовательной деятельности 

Мониторинг проводится с целью добровольного определения уровня усвоения 

учащимися предметного содержания курса математики за 9 класс и выявления 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

Время выполнения работы 

На выполнение диагностической работы отводится 60 минут. 
 
Содержание и структура диагностической работы 

Каждый вариант диагностической работы состоит из заданий с кратким ответом, 

соответствующих базовому уровню изучения предмета и заданий с 

развернутым ответом повышенного уровня сложности, что соответствует 

профилю изучения предмета. Около каждого задания указано количество баллов 

за него. 

Содержание диагностической работы охватывает основные элементы курса 

математики за 9 класс и опирается на курс алгебры и геометрии 7-8 классов. 
 

Темы предметного мониторинга по математике 
для обучающихся в 9 классе  

№ Проверяемые элементы содержания 

1. Функции, их свойства и графики, понятие области определения и 
области значений. График и свойства квадратичной функции. График 
функции 𝑦 = |𝑓(𝑥)|. 

2. Квадратные корни. Свойства арифметического квадратного корня. 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 

(Материал 8 класса) 

3. Решение квадратных уравнений и уравнений, сводящихся к 

квадратным. Решение задач с помощью квадратных и дробно 

рациональных уравнений.  Решение уравнений, содержащих модуль и 

параметры. 

4. Неравенства. Решение квадратных неравенств с одной переменной. 
Метод интервалов. Решение неравенств, содержащих переменную под 
знаком модуля. 

5. Системы уравнений с двумя переменными. Способ подстановки, 
способ сложения, графический способ. Графическое решение 
неравенств с двумя переменными. 

6.  Последовательности, способы задания. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии. 



7.  Теорема Пифагора и следствия из нее. Определение понятий синуса, 
косинуса и тангенса угла. Значения синуса, косинуса и тангенса для 
углов 30°, 45° и 60°.  

8.  Свойство биссектрисы треугольника. Свойство медиан треугольника. 

9.  Вписанная и описанная окружности для треугольника. Вписанные углы 
и их свойства. Величина угла между хордами, величина угла между 
секущими, величина угла между касательной и хордой в точке касания. 

10.  Определение подобных треугольников. Признаки подобия 
треугольников. Пропорциональные отрезки в прямоугольных 
треугольниках. Средняя линия треугольника и трапеции. Свойство 
отрезков пересекающихся хорд.  

11. Векторы, действия с векторами, скалярное произведение векторов. 
Условия перпендикулярности и коллениарности векторов. 

12. Уравнение окружности и прямой. Простейшие задачи в координатах. 

13.  Площади. Площади треугольника, параллелограмма и трапеции. 
Площади правильных многоугольников. Площади подобных фигур. 

 
 
 

 


