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Пояснительная записка 

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочим 

программам по геометрии для 9-х классов по учебнику  «Геометрия, 7-9: Учебник для 

общеобразовательных учреждений» Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - 

М.: Просвещение, 2017. 

 

№ 

урока 

Вид работы тема Информационный источник 

9класс 

4 Проверочная 

работа  

«Повторение 

курса геометрии 8 

класса» 

«Геометрия. Тематические тесты к учебнику 

Л.С.Атанасяна и др. 8 класс» Т.М.Мищенко, 

А.Д.Блинков, Москва, Просвещение. 2017г,   

15 Контрольная 

работа №1  
«Метод 

координат» 

Учебное пособие   для  общеобразовательных 

учреждений «Геометрия 7-9. Самостоятельные и 

контрольные работы», Иченская М.А.,  М. , 

«Просвещение»,  2019г. 

 «Контрольные работы по геометрии: 9 класс; к 

учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф Бутузова и др» 

Н.Б.Мельникова, Москва «Экзамен», 2014 
 «Геометрия .7-9 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля» автор-составитель 

Г.И.Ковалева,  Н.И.Мазурова, Волгоград, Учитель, 

2018г 

28 Контрольная 

работа №2  
«Соотношения 

между сторонами 

и углами 

треугольника» 

41 Контрольная 

работа №3 

«Длина 

окружности. 

Площадь круга»    

49 Контрольная 

работа №4 
«Движения» 

66 Проверочная 

работа 

Итоговая 

проверочная 

работа в формате 

ОГЭ 

Типовые тестовые задания. Математика. ОГЭ под 

редакцией И.В.Ященко 

 Контрольные работы рассчитаны на 45 минут (1 урок) 

 Контрольные работы содержат обязательные задания (базового и повышенного 

уровня сложности)  , дополнительные задания на дополнительную отметку.  

 Оценивание бальное. 

отметка % выполнения отметка % выполнения 

Отлично 85-100 Удовлетворительно 51-69 

Хорошо 70-84 неудовлетворительно 50 и менее 

 

9 класс 

Проверочная  работа «Повторение 8 класса» 

 содержит обязательные задания базового уровня сложности . Задание №1 - №4 – 

2балла, задание №5 – 3 балла;   всего за работу можно получить 11 баллов. 

 

отметка баллы 

Отлично 11-10 

Хорошо 9-8 

Удовлетворительно 6-4 



неудовлетворительно 3 балла и менее 

 

 

 

Контрольная работа по геометрии №1 по теме  «Метод координат». 

 содержит обязательные задания базового уровня сложности: задание №1 – 1 балл, 

№2 – 2 балла, №3 – 2 балла, №4 – 6 баллов, всего за работу можно получить 11 

баллов. 

 

отметка баллы 

Отлично 11-10 

Хорошо 9-8 

Удовлетворительно 6-4 

неудовлетворительно 3 балла и менее 

 

Контрольная работа №2по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника» 

 содержит обязательные задания базового уровня сложности : задание №1 – 1 балл, 

№2 – 2 балла, №3 -  2 балла,  №4 – 2балла, всего за работу можно получить 7 

баллов. 

 

отметка баллы 

Отлично 7 

Хорошо 5-6 

Удовлетворительно 3-4 

неудовлетворительно 2 балла и менее 

 

 

Контрольная работа №3 по теме  «Длина окружности. Площадь круга»    

1 вариант 

 

 содержит обязательные задания базового уровня сложности : задание №1 -№5 – 

2балла,  задание повышенного уровня сложности №6 – 3 балла, всего за работу 

можно получить 13 баллов. 

 

отметка баллы 

Отлично 13 - 12 

Хорошо 11- 8 

Удовлетворительно 7 - 4 

неудовлетворительно 3 балла и менее 

 

 

Контрольная работа №4 по теме: «Движения»  

 

 содержит обязательные задания базового уровня сложности : задание №1 – 2 балла, 

№3 -  2 балла, №4 – 2балла,  повышенного уровня сложности №2 – 4 балла, всего за 

работу можно получить 10 баллов. 

 

отметка баллы 



Отлично 10 - 9 

Хорошо 8 - 6 

Удовлетворительно 5 - 3 

неудовлетворительно 2 балла и менее 

 

 

Итоговая проверочная работа в формате ОГЭ 
 

Шкала перевода оценок по геометрии: 

Задания №15-19  по  0-1 баллу, задания №23-25 по  0-2 балла 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0—2 3-5 6-9 10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


