
Диагностическая контрольная работа по геометрии в 9 классе 

Цель: определить уровень математической подготовки обучающихся 9-х классов 

по геометрии на начало учебного года. 

Представлено 2 варианта 

Вариант 1 

Часть 1. 

Каждое правильно выполненное задание 

оценивается 1 баллом 

1. Найти площадь треугольника со 

стороной 12 см и высотой, проведенной к 

этой стороне, равной 4 см. 

2. Один из углов параллелограмма равен 

30
0
. Найти остальные углы. 

3. Гипотенуза прямоугольного 

треугольника равна 5 см. а один из катетов 3 

см. Найти второй катет.   

4. Найти градусную меру вписанного 

угла, который опирается на дугу 100
0
 

5. В прямоугольном треугольнике катет, 

лежащий напротив угла 30
0
 равен 12 см. 

Найдите гипотенузу этого треугольника. 

Часть 2 

(оценивается 2 баллами) 

6. Диагонали ромба относятся как 3:4, а 

его площадь 24 см
2
. Найдите периметр 

ромба. 

Часть 3. 

Оценивается 3 баллами 

7. Основания трапеции относятся как 

3:11, длина диагонали равна 42 см. Найдите 

длины отрезков, на которые делит эту 

диагональ другая диагональ трапеции. 

Вариант 2 

Часть 1. 

Каждое правильно выполненное задание 

оценивается 1 баллом. 

1. Найти площадь треугольника со 

стороной 10 см и высотой, проведенной к 

этой стороне, равной 5 см. 

2. Один из углов параллелограмма равен 

40
0
. Найти остальные углы. 

3. Гипотенуза прямоугольного 

треугольника равна 5 см. а один из катетов 4 

см. Найти второй катет.   

4. Найти градусную меру вписанного 

угла, который опирается на дугу 110
0 

5. В прямоугольном треугольнике один 

из острых углов равен 45
0
, а один из катетов 

6 см. Найти второй катет этого треугольника. 

Часть 2 

(Оценивается 2 баллами) 

6. Диагонали ромба относятся как 3:4, а его 

периметр равен 200 см.  Найдите площадь 

ромба. 

Часть 3 

Оценивается 3 баллами 

7. Сумма оснований трапеции 36 см. 

диагональ трапеции точкой пересечения с 

другой диагональю делится в отношении 2:7. 

Найдите основания трапеции. 

 

Отметка 5 – 10б 

Отметка 4 – 7-9 б 

Отметка 3 – 4-6б 

Отметка 2 – 0-3 б 

 


