
Система оценивания мониторинговой работы по математике 

Вариант 2 

ЧАСТЬ 1 

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

№  

задания 
Ответ 

1 1236 

2 54 

3 4 

4 2,25 

5 2000 

6 -0,55 

7 3 

8 0,25 

9 8 

10 0,92 

11 312 

12 550 

13 4 

14 4 

15 3,5 

16 10 

17 5400 

18 2 

19 23 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

 

Часть 2 

 

20. Решите уравнение:     

Решение. Перенесем все члены уравнения в левую часть и вынесем     за 

скобки: 

 

  или    

Решая квадратное уравнение, находим:     или    

  

Ответ:    

 

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. Два человека одновременно отправляются из одного и того же места по 

одной дороге на прогулку до опушки леса, находящейся в 4 км от места 

отправления. Один идёт со скоростью 2,7 км/ч, а другой — со скоростью 4,5 

км/ч. Дойдя до опушки, второй с той же скоростью возвращается обратно. На 

каком расстоянии от точки отправления произойдёт их встреча? 

Решение.  

Сумма расстояний, пройденных обоими путниками, равна 8 км. Пусть 

первый прошел до места встречи х км, тогда второй прошел 8 − х км. В пути 

они были одно и то же время, поэтому из формулы  получаем: 

 
Следовательно, искомое расстояние равно 3 км. 

 



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. Найдите все значения  при каждом из которых прямая  имеет с 

графиком функции  ровно одну общую точку. Постройте этот 

график и все такие прямые. 

Решение. Графики функций  и  будут иметь ровно одну 

общую точку, если уравнение  будет иметь один 

корень. Данное квадратное уравнение имеет один корень, если дискриминант 

этого уравнения равен нулю: 

 
Следовательно, при  и  прямая  имеет ровно одну точку 

пересечения с параболой  Построим графики этих функций: 

  

 
Ответ :  −4; 4. 

 

 

 

 



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. Прямая, параллельная основаниям  и  трапеции , проходит 

через точку пересечения диагоналей трапеции и пересекает ее боковые 

стороны  и  в точках  и  соответственно. Найдите длину отрезка , 

если , . 

Решение. 1)  по двум углам: 

a)  как вертикальные; 

б)  как внутренние накрест лежащие углы при  и 

секущей . 

 
 

 
2)  по двум углам: 

а)  — общий; 

б)  как соответственные углы при  и секущей . 

 

 
3) Аналогично, из подобия треугольников  и  находим, 

что  

4)  

 

Ответ: 12 см. 

 

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. В равностороннем треугольнике ABC точки M, N, K — 

середины сторон АВ, ВС, СА соответственно. Докажите, что АMNK — ромб. 

Решение. Треугольник  — равносторонний, точки  — 

середины сторон, следовательно: 

 
Также углы ,  и  равны между собой, поскольку треугольник  — 

равносторонний. 

Рассмотрим треугольники ,  и  они имеют по паре равных 

сторон, а также равный угол между этими сторонами, следовательно, эти 

треугольники равны. Заметим, также, что эти треугольники равнобедренные 

и угол при вершине равен 60°, следовательно, углы при основаниях 

равны:  то есть все углы в этих треугольниках равны 60°, значит, 

эти треугольники равносторонние. Поэтому  то 

есть  — ромб. 

 

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. В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 160, а площадь 

равна 1280, можно вписать окружность. Найдите расстояние от точки 

пересечения диагоналей трапеции до её меньшего основания. 

Решение. Проведём построения и 

введём обозначения, как показано на рисунке. В четырёхугольник можно 

вписать окружность тогда и только тогда, когда суммы длин 

противоположных сторон равны: 

 
Периметр трапеции — сумма длин всех сторон: 

 
  

 
Следовательно,  Площадь трапеции можно найти как 

произведение полусуммы оснований на высоту: 

 
Высоты  и  равны. Из прямоугольного 

треугольника  найдём  

 
Рассмотрим треугольники  и  они 

прямоугольные,  равно   равно  следовательно, треугольники 

равны, откуда  Прямые  и  перпендикулярны 

прямой  поэтому они параллельны,  равно , следовательно, 

четырёхугольник  — параллелограмм, по признаку параллелограмма, 

откуда  Рассмотрим выражение для отрезка  

 

 
Получаем систему уравнений на отрезки  и  

 
Рассмотрим треугольники  и  углы CAD и BCA равны как 

накрест лежащие при параллельных прямых, углы  и  равны как 

вертикальные, следовательно, треугольники подобны. Откуда: 



 
Высота  Значит, искомое 

расстояние  

  

Ответ :  6,4. 
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