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Ответы к диагностической работе по алгебре и геометрии 
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Вариант МА1990401 
1. 1. 2. –2; –1; 0; 1; 3. 3. 150 мин. 4. –1,4; 1. 5. График (см. рис. 1); 
при 

9
2

=k . 6.  133 см. 8. AB = CD = 12 см, AD = BC = 20 см. 9. 12. 
 

Вариант МА1990402 
1. 1. 2. –3; –1; 0; 1; 2. 3. 150 мин. 4. 0,2; 1. 5. График (см. рис. 2); 

при 
4
3

=k . 6. 102 см. 8. AB = CD = 6 см, AD = BC = 18 см. 9. 12. 
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Коды ошибок 9 класс 
варианта для обучающихся по программам углублённого и профильного 

изучения математики 
Универсальное распределение ошибок для всех заданий 

Первое поле – арифметическая ошибка (любая ошибка при выполнении 
арифметических действий с числами, за исключением применения неверных 
геометрических и алгебраических формул). 
Второе поле – алгебраическая ошибка: неверное применение фактов и формул 
(для дискриминанта, корней квадратного уравнения, формул сокращённого 
умножения). 
Третье поле – логическая ошибка (нарушение алгоритма решения): ошибка 
в логике решения задачи. 
Четвёртое поле – другая ошибка: ошибка, специфичная (указанная) только при 
решении этого задания или другая информация. Если эта ошибка может быть 
отнесена к арифметическим, алгебраическим или логическим, то нужно обязательно 
отметить её и в соответствующем поле. 
Если в решении допущена одна из ошибок, то в соответствующем поле ставится 
цифра «1». Допустимо в одном задании ставить несколько видов ошибок. 

Четвёртое поле 
1. Не выполнено (или неверно выполнено) сокращение первой дроби выражения. 
2. Неверно расставлены знаки соответствующей рациональной функции при 
использовании метода интервалов. 
3. Неверно составлено выражение по условию задачи. 
4. Не выполнен отбор корней уравнения. 
5. Не учтена область определения предложенной функции.  
6. Допущена ошибка в применении теоремы Пифагора.  
7. Допущена ошибка в применении свойства вписанных углов, опирающихся на 
одну дугу. 
8. Допущена ошибка в применении свойства углов при параллельных прямых и 
секущей. 
9. Допущена ошибка в применении свойства касательной к окружности. 
Критерии выставления отметки по алгебре: 
«5» – за верно решённые 5 заданий; 
«4» – за верно решённые 4 задания; 
«3» – за верно решённые 3 задания; 
«2» – за менее 3 верно решённых заданий. 
Критерии выставления отметки по геометрии: 
«5» – за верно решённые 4 задания (возможна вычислительная ошибка в одном из них); 
«4» – за верно решённые 3 задания (возможна вычислительная ошибка в одном из них); 
«3» – за верно решённые 2 задания (возможна вычислительная ошибка в одном из них); 
«2» – за менее 2 верно решённых заданий. 
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