ДЕIЬРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВЛТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОМ МОСКВЫ (ШКОЛА N9 125З)
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Мопиторпнг образовательпых результатов по математике
для посц/пающпх в 9 медицинский класс
Спецпфикация

1adaHue 1. Преобразование рационального вырФкения.
Заlапае 2. Решение дробного рационzrльного уравнения (или квадратного уравнения).
1adaHue 3, Решение текстовой задачи.
3аdанае 4. Решение геометрической задачи: тре}.гольЕики, четцрех}тольники, площадь, теорема
Пифагора, подобные треугольники, соотношеЕиJl между сторона}rи и }тлами в прямоугольном
треугольнике.

Справочпый материал (вьцается): таблица квадратов.
Время вьtполненuя заdанuя - 40 мuпуп
.Щемоrrстрацпопrrый вариант

1.

Упростите выражение
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Содержанпе критерия

Баллы

Верно вьшолнено упрощение вцражения, получен верный ответ

1

Решение не соответствует критерию, приведенному выше

0

Максu,+tальньtй ба,lл

2.

Решите неравенство:
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Содержанпе критерия

Баллы

Верно решено неравенство, получен верный отвст

2

Приведены верные шаги решения, но поJцленный ответ отrплчается от верного
искJIючением (вкrrючением) одной точки
Решение не соответствует критерию, приведенному выше

l
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максtluмьньtй

2
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Моторная лодка прошла против течения реки 77 км и вернулась в пуню отправлениJr, затратив на
обратньй пlть на 2 часа меIlьше, чем на путь против течения. Найд.пе скорость лодки в
неподвижной воде, если ско
течения авна 4 км/ч.
Баллы
Содержание критерия

Ход ршения верный, все его шаги прис}тствуют (пояснения к составлению
уравнения с указанием единиц измерения введённой перменной, огрitничение на
знatменатель, обор посторонних корней), получен верньй ответ
Ход решения верный, все его шaги присугствуют (пояснения к состaвлению
уравЕения с укозанием единиц измерения введённой переменной, огрtlничение на
зн.l}rенатель, обор посторонних корней), но допущена описка или ошибка

2

l

вычислительного характера
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведенньIх выше

0

максu-ммьньtй бсчl

4.

)

В равнобелренном треугольнике АВС угол В равен 120О, точки М и Н - середины сторон АВ и
ВС соответственно, АС = 4€.
а).Щокажите, что треугольники АВС и МВН подобны.
б) Найдите отношение площалей треутольников АВС и МВН.
в Вычислите площадь
льника АВС.
Ба.r.пы
Содержание критерия
Верно и обоснованно выпоJIнены все три пункта

J

Верно и обоснованно выполнены два п}ъкта из трех

2

Верно и обоснованно выполнен один п}нкт из трех

l

Решецие не соответствует ни одному из критериев, приведенньD( выше

Максuмаqьньtй ба,,lл
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Первичные баллы
Баллы по 100-балльной шкале

вичных баллов в l00-балл
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