
Система оценивания мониторинговой работы по математике 

Вариант 1 

Часть 1 

За правильный ответ на каждое из заданий 1–19 ставится 1 балл 

№ задания   Ответ 

1 2457 

2 4 

3 48 

4 6 

5 100 

6 -0,5 

7 2 

8 -157 

9 5 

10 0,25 

11 321 

12 40000 

13 3 

14 117700 

15 10 

16 22 

17 240 

18 35 

19 13|31|1;3|1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

Часть 2 

 

20. Решите уравнение  

 

Решение. Последовательно получаем: 

 

 
Ответ :  −3. 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Правильно выполнены преобразования, 

получен верный ответ 
2 

Решение доведено до конца, но допущена 

ошибка или описка вычислительного 

характера, с её учётом дальнейшие шаги 

выполнены верно 

1 

Другие случаи, не соответствующие 

указанным выше критериям 
0 

Максимальный балл 2 

 

21. Первые 425 км автомобиль ехал со скоростью 85 км/ч, следующие 325 

км — со скоростью 65 км/ч, а последние 300 км — со скоростью 60 км/ч. 

Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

 

Решение. Средняя скорость — это расстояние, разделённое на время 

движения. Первый отрезок пути автомобиль проехал за 425/85 = 5 часов, 

второй — за 325/65 = 5 часов, третий — за 300/60 = 5 часов. Средняя скорость 

автомобиля на протяжении всего пути составила  

  

Ответ :  70. 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 



График построен верно, верно найдены 

искомые значения параметра 
2 

График построен верно, но искомые значения 

параметра найдены неверно или не найдены 
1 

Другие случаи, не соответствующие 

указанным критериям 
0 

Максимальный балл 2 

 

22. Постройте график функции 

 
Определите, при каких значениях m прямая y = m не имеет с графиком 

общих точек. 

 

Решение. Преобразуем выражение: 

 
при условии, что  

Прямая y = m не имеет с графиком ни одной общей точки 

при  или  

  

Ответ :   

 

 

 

 

 

Критерии проверки: 



Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ход решения верный, все его шаги выполнены 

правильно, получен верный ответ. 
2 

Ход решения верный, все его шаги выполнены 

правильно, но даны неполные объяснения или 

допущена одна вычислительная ошибка. 

1 

Другие случаи, не соответствующие 

указанным критериям. 
0 

Максимальный балл 2 

 

23.  

Найдите угол АСО, если его сторона СА касается окружности, О — центр 

окружности, а дуга AD окружности, заключённая внутри этого угла, равна 

140° . 

 

Решение. Проведём радиус  в точку касания. Так 

как  — радиус, а  — касательная, то  Угол  — 

центральный, следовательно, он равен величине дуги, на которую 

опирается,  Угол  — развёрнутый, 

следовательно,  

Из треугольника   

  

Ответ :  50°. 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Доказательство верное, все шаги обоснованы 2 

Доказательство в целом верное, но содержит 

неточности 
1 



Другие случаи, не соответствующие 

указанным критериям 
0 

Максимальный балл 2 

 

24.  Дан правильный восьмиугольник. Докажите, что если его вершины 

последовательно соединить отрезками через одну, то получится квадрат.  

 
Решение. Вычислим угол восьмиугольника по 

формуле  Таким образом, угол восьмиугольника равен  Если 

вершины последовательно соединить отрезками через одну, то образуются 

четыре равных равнобедренных треугольника, углы при основании которых 

равны  Тогда угол между двумя отрезками, которые соединяют 

вершины, равен  Поскольку все четыре равнобедренных треугольника 

равны, то и стороны получившегося четырёхугольника равны. Таким 

образом, если вершины восьмиугольника последовательно соединить 

отрезками через одну, то получится квадрат. 

 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ход решения верный, все его шаги выполнены 

правильно, получен верный ответ. 
2 

Ход решения верный, все его шаги выполнены 

правильно, но даны неполные объяснения или 

допущена одна вычислительная ошибка. 

1 

Другие случаи, не соответствующие 

указанным критериям. 
0 

Максимальный балл 2 

 

25. Найдите острые углы прямоугольного треугольника, если его 

гипотенуза равна 20, а площадь равна  



Решение.  Введём обозначения, как показано на рисунке.  

Проведём медиану  Медиана, проведённая к гипотенузе, равна 

половине гипотенузы:  Медиана делит треугольник на два 

равновеликих треугольника, поэтому: 

 
Тогда 

 
Следовательно,  Треугольник  равнобедренный, углы 

при его основании 

равны:  Поэтому 

 
  

Ответ :  22,5°; 67,5°. 
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