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Введение 

 

В инструментарий для проведения внутрирегионального анализа 

оценки качества общего образования в Белгородской области входит: 

1. Спецификация контрольно-измерительных материалов для 

проведения в 2017 году региональной диагностической работы по 

математике в 8 классе 

2. Демоверсия диагностической работы по математике для 8 класса 

3. Спецификация контрольно-измерительных материалов для 

проведения в 2017 году региональной диагностической работы по 

математике в 10 классе 

4. Демоверсия диагностической работы по математике для 8 класса 

 

 

Составители:  

1. Вертелецкая О.В., старший методист кафедры естественно-

математического и технологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

2. Уколова С.В., методист научно-методического центра Управления 

образования администрации Губкинского городского округа 

3. Чуева Н.А., заместитель директора по УВР, учитель математики МБОУ 

«Лицей № 32» г. Белгорода 

4. Константинова Т.Н., учитель математики МОУ «Борисовская СОШ № 

1 им. А.М.Рудого» Борисовского района 

5. Спесивцева Г.А., методист по математике, физике, информатики и ИКТ 

МБОУ ДПО (ПК) «Старооскольский институт развития образования» 

6. Щербакова Э.Н., учитель математики, информатики и ИКТ МОУ 

«Дубовская СОШ Белгородского района Белгородской области с 

УИОП» 

7. Бутенко О.В., учитель математики МОУ Матреногезовская СОШ 

Алексеевского района 

8. Матыцина А.Ю., учитель математики МАОУ СОШ № 1 г. Губкина 

9. Полякова Г.А., методист МБУ «Центр оценки качества образования» 

управления образования администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка», учитель математики МОУ 

СОШ №2 г. Алексеевки 

10. Паршина М.В., заместитель директора по УВР, учитель математики 

МБОУ СОШ № 35 г. Белгорода 

11. Судак И.Г., заместитель директора по УВР, учитель математики МБОУ 

«Гимназия № 22 города Белгорода» 

12. Славгородская Е.Я., учитель математики МОУ СОШ № 4 г. Алексеевки 

13. Елисеева Н.П., учитель математики ГБУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» г. Белгорода 

 



Спецификация  

контрольных измерительных материалов для проведения  

в 2017 году региональной диагностической работы 

 по МАТЕМАТИКЕ 

8 класс 

 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся для выявления их готовности к продолжению 

освоения курса математики 8 класса. Результаты диагностической работы 

могут быть использованы для построения индивидуальных образовательных 

траекторий при изучении курса математики. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 
Содержание диагностической работы определяется Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Содержание диагностической работы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

диагностической работы 

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р, принятым в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», утверждена 

Концепция, определяющая базовые принципы, цели, задачи и основные 

направления развития математического образования в Российской 

Федерации. Согласно Концепции математическое образование должно, с 

одной стороны, «предоставлять каждому обучающемуся возможность 

достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 

успешной жизни в обществе», с другой – «обеспечивать необходимое стране 



число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для 

продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.».  

Отбор содержания, а также разработка структуры КИМ 

осуществляются в соответствии с указанными положениями, а также с 

учетом нормативных документов, определяющих структуру и содержание 

КИМ для проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) по 

математике. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования.  

 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ. Распределение 

заданий КИМ по уровням сложности 

Работа состоит из 7 заданий.  

Выполнение  заданий  1-5 диагностической работы свидетельствует о 

наличии общематематических умений, необходимых человеку в 

современном обществе. Задания этой части проверяют базовые 

вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать  

информацию, использовать простейшие вероятностные модели, 

ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В работу 

включены задания по основным разделам курса математики: геометрия 

(планиметрия), алгебра, теория вероятностей.  

Задание с  кратким ответом (1–5) считается выполненным, если в 

отведенном для этого поле в работе зафиксирован верный ответ в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задания 6 и 7 с развернутым ответом (повышенного уровня сложности) 

предназначены для более точной дифференциации учащихся 8 класса. 

При  выполнении заданий с развернутым ответом 6, 7 в отведенном для 

этого поле в работе должны быть записаны полное обоснованное решение и 

ответ для каждой задачи. 

 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым 

умениям и способам действий 



Содержание  экзаменационной  работы  дает  возможность  проверить 

комплекс умений по математике:  

 

№ 

задания  

Требования к проверяемым  умениям  

1 Выполнять арифметические действия с рациональными числами 

2 Решать линейные уравнения с помощью простейших 

преобразований: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых  

3 Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе    разложения многочлена на множители, 

применения основного свойства дроби, правила умножения 

дробей  

4 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов), связанные с использованием свойств 

выпуклых многоугольников и свойств параллельных прямых 

5 Извлекать  и анализировать статистическую информацию, 

представленную в таблицах 

6 Решать текстовые задачи алгебраическим способом : составлять 

линейное уравнение по условию задачи, решать составленное 

уравнение, проводить рассуждения, основанные на 

интерпретации условия поставленной задачи. 

7 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин с использованием теоремы о сумме углов треугольника, 

соотношения между сторонами и углами треугольника, 

определения равностороннего треугольника, свойства смежных 

углов и диагоналей прямоугольника 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 
Задания № 1- № 5 задания базового уровня. 

Задание № 6 повышенного уровня 

Задание № 7 высокого уровня сложности 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

диагностической работы в целом 

Максимальный балл за выполнение всех заданий равен 10. 

Правильное выполнение каждого из заданий 1–5 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным, если записан правильный ответ в виде 

целого числа или конечно десятичной дроби. 

 

 

Таблица  

перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 



Отметка  Количество баллов  

5 7 – 9  

4 5 - 6 

3 4 

2 3  - 0 

 

8. Продолжительность диагностической работы 

На выполнение диагностической работы по математике дается 45 

минут. 

Критерии оценивания работы 

№ задания Количество 

баллов 
Критерии оценки выполнения задания 

1-5 1 Получен верный ответ 

 

 

6 

2 Правильно составлено уравнение, получен верный 

ответ 

1 Правильно составлено уравнение, но при его 

решении допущена вычислительная ошибка, с ее 

учетом решение доведено до ответа 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным 

критериям  

 

 

7 

2 Получен верный  обоснованный ответ  

1 При верных рассуждениях допущена 

вычислительная ошибка, возможно приведшая к 

неверному ответу  

0 Другие случаи, не соответствующие указанным 

критериям 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

При выполнении заданий разрешается пользоваться черновиком и 

линейкой. 

10. Обобщенный план варианта контрольных измерительных 

материалов для проведения рубежной диагностической работы по 

математике по форме: 

№ 

Проверяемые 

требования 

(умения) 

Коды 

проверяем

ых 

требований 

(по КТ) 

Коды 

проверяем

ых 

элементов  

содержания 

(по КЭС) 

Уровень 

слож-

ности 

задания 

Максима

льный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерно

е время 

выполнен

ия задания 

обуча-

ющимся 

(в 

минутах) 

1 
Числа и вычисления 1.1, 

1.2 
1.2.1-1.2.6 Б 1 3 

2 Уравнения 3.2 3.1.1-3.1.2 Б 1 3 



3 

Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений на основе 

разложения 

многочлена на 

множители, 

применения основного 

свойства дроби, 

правила умножения 

дробей. 

2.2, 
2.3, 
2,4 

2.3.1-2.3.3 Б 1 3 

4 

Решать 

планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов), 

связанные с 

использованием 

свойств выпуклых 

многоугольников и 

свойств параллельных 

прямых. 

7.1, 

7.2  

7.3 

7,1,2 

7.2.2, 

7.2.6, 

7.3.1 

7.3.2, 

7.3.3 

Б 1 3 

5 

Извлекать и 

анализировать 

статистическую 

информацию, 

представленную в 

таблицах. 

7.6 
8.1.1, 

8.1.2 
Б 1 3 

6 

Уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни, 

уметь строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

7.3 3.3.2 П 2 10 

7 

Многоугольники. 
Параллелограмм, его 
свойства и признаки. 
Прямоугольник, 
квадрат, ромб, их 
свойства и признаки 

7.8 
7.3.1, 

7.3.2 
П 2 15 

 

 

 

 

 



Демоверсия диагностической работы 

по математике 

 8 класс 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по математике даѐтся 45 минут. Работа включает в 

себя 7 заданий. 

Ответом к заданиям 1-5 является целое число, или  конечная десятичная 

дробь или алгебраическая дробь. 

Полные решения и ответы к заданиям 6-7 запишите в поля ответов в 

тексте работы. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В заданиях 1-5 дайте ответ в виде целого числа, конечной десятичной 

дроби или алгебраической дроби. Запишите ответы в полях ответов в 

тексте работы. 

 

1. Вычислите: 
2,7

1,1 2,9
. 

Ответ:__________________ 

 

2. Решите уравнение:  5(x-3)=x+2(x+5). 

Ответ:__________________ 

 

3. Упростите

2

2

36

6 5 30

a a

a a a

 

Ответ:__________________ 

 

3. Один из углов параллелограмма равен 25 градусам. Найдите больший 

угол параллелограмма. Ответ дайте в градусах. 

Ответ:__________________ 

 

5.В таблице приведены нормативы по бегу на 60м для учащихся 6 класса. 

 Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Время, секунды 9,8 10,4 11,1 10,0 10,6 11,2 

Какую оценку получит девочка, пробежавшая эту дистанцию за 9,9 секунды? 

 

Ответ:__________________ 

 

 

 

 

 

 



В заданиях 6-7 запишите полностью решение и ответ 

 

6.Туристический маршрут составляет 38км. В первый день турист прошел 

вдвое больше, чем во второй день, и на 8км меньше, чем в третий день. 

Сколько километров турист проходил каждый день? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. В прямоугольнике один из углов, образованных диагоналями равен 120 0 , а 

меньшая сторона равна 7 см. Найти длину диагонали прямоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спецификация  

контрольных измерительных материалов для проведения  

в 2017 году региональной диагностической работы 

 по МАТЕМАТИКЕ 

10 класс 

 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся для выявления их готовности к продолжению 

освоения курса математики 10 класса. Результаты диагностической работы 

могут быть использованы для построения индивидуальных образовательных 

траекторий при изучении курса математики. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 
Содержание диагностической работы определяется Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Содержание диагностической работы соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

диагностической работы 

Распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р, принятым в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», утверждена 

Концепция, определяющая базовые принципы, цели, задачи и основные 

направления развития математического образования в Российской 

Федерации. Согласно Концепции математическое образование должно, с 

одной стороны, «предоставлять каждому обучающемуся возможность 

достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей 

успешной жизни в обществе», с другой – «обеспечивать необходимое стране 

число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для 

продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.». Кроме 

того, «в среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 



Отбор содержания, а также разработка структуры КИМ 

осуществляются в соответствии с указанными положениями, а также с 

учетом нормативных документов, определяющих структуру и содержание 

КИМ для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

математике. 

Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего общего образования.  

 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ. Распределение 

заданий КИМ по уровням сложности 

 

Работа состоит из 7 заданий.  

Выполнение заданий  1-5 диагностической работы свидетельствует о 

наличии общематематических умений, необходимых человеку в 

современном обществе. Задания этой части проверяют базовые 

вычислительные и логические умения и навыки, умение анализировать  

информацию, использовать простейшие вероятностные модели, 

ориентироваться в простейших геометрических конструкциях. В работу 

включены задания по основным разделам курса математики: геометрия 

(планиметрия), алгебра, теория вероятностей.  

Задание с кратким ответом (1–5) считается выполненным, если в 

отведенном для этого поле в работе зафиксирован верный ответ в виде 

целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задания 6 и 7 с развернутым ответом (повышенного уровня сложности) 

предназначены для более точной дифференциации учащихся 10 класса. 

При выполнении заданий с развернутым ответом 6, в отведенном для 

этого поле в работе должны быть записаны полное обоснованное решение и 

ответ для каждой задачи. 

 

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым 

умениям и способам действий 

Содержание  экзаменационной  работы  дает  возможность  проверить 

комплекс умений по математике:  

 задания Проверяемые требования (умения) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Уметь выполнять вычисления и  преобразования 

2, 5, 6 Уметь решать уравнения 

4, 7 Уметь выполнять  действия с  геометрическими фигурами   

3, 4 Уметь строить и исследовать простейшие математические 



модели 

3, 5 Уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

3, 5, 6, 7 Уметь  строить  и  исследовать  математические модели  

 

6. Распределение заданий КИМ по уровням сложности 
Задания № 1- № 5 представляют собой задания базового уровня. 

Задание № 6 представляют собой повышенного уровня 

Задание № 7 представляют собой высокого уровня сложности 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

диагностической работы в целом 

Максимальный балл за выполнение всех заданий равен 10. 

Правильное выполнение каждого из заданий 1–5 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным, если записан правильный ответ в виде 

целого числа или конечно десятичной дроби. 

Выполнение задания 6 оценивается в соответствии с критериями: 

 

Содержание критерия Баллы 

Правильно составлено уравнение, получен верный ответ 2 

Правильно составлено уравнение, но при его решении  

допущена вычислительная ошибка, с ее учетом решение 

доведено до ответа (возможно, неверного) 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 0 

Максимальный балл 2 

 

Выполнение задания 7 оценивается в соответствии с критериями: 

 

Содержание критерия Баллы 

Получен верный обоснованный ответ 3 

При верных рассуждениях допущена вычислительная ошибка, 

возможно приведшая к неверному ответу 

2 

Верно построена математическая модель, решение сведено к  

исследованию этой модели, при этом решение может быть не 

завершено 

1 

Другие случаи, не соответствующие указанным критериям 0 

Максимальный балл 3 

 

Таблица  

перевода первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–4 5–6 7-8 9-10 



8. Продолжительность диагностической работы 

На выполнение диагностической работы по математике дается 

45минут. 

 

9. Дополнительные материалы и оборудование 
При выполнении заданий разрешается пользоваться черновиком и 

линейкой. 

 

11. Обобщенный план варианта контрольных измерительных 

материалов для проведения рубежной диагностической работы по 

математике по форме: 

№ 
Проверяемые требования 

(умения) 

Коды 

проверяемы

х 

требований 

(по КТ)
1
 

Коды 

проверяемы

х элементов  

содержания 

(по КЭС)
2
 

Уровень 

слож-

ности 

задания
3
 

Максима

льный 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

обуча-

ющимся (в 

минутах) 

1 

Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

1.1 
1.1.1, 1.1.3, 

1.4.1 
Б 1 3 

2 
Уметь решать уравнения и 

неравенства 
2.1 

2.1.1, 2.1.2, 

2.1.12 
Б 1 3 

3 

Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели 

5.1, 5.4 6.3.1 Б 1 2 

4 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами  

4.1 
5.1.1–5.1.6 

5.5.5 
Б 1 3 

5 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни  

5.1, 6.3 2.1.12 Б 1 6 

6 

Уметь строить и 

исследовать простейшие 

математические модели  

5.1 2.1.1-2.1.12 П 2 11 

7 

Уметь выполнять действия 

с геометрическими 

фигурами  

4.1 5.1.1-5.1.7 П 3 17 

 

 

 

                                                           
1
 ля 10-х классов использован кодификатор требований к уровню подготовки выпускников образовательных 

организаций для проведения единого государственного экзамена по математике (www.fipi.ru). 
2
 для 10-х классов использован кодификатор элементов содержания по математике для составления 

контрольны измерительных материалов для проведения единого государственного экзамена (www.fipi.ru). 
3
 Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный (профильный) 



Демоверсия диагностической работы  

по математике   

10 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по математике даѐтся 45 минут. Работа включает 

в себя 7 заданий. 

Ответом к заданиям 1-5 является целое число, или  конечная десятичная 

дробь или алгебраическая дробь. 

Полные решения и ответы к заданиям 6-7 запишите в поля ответов в 

тексте работы. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками, калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В заданиях 1-5 дайте ответ в виде целого числа, конечной десятичной 

дроби или алгебраической дроби. Запишите ответы в полях ответов в 

тексте работы. 

 

1. Найдите значение выражения  (6
2

1
-0,9):

10

1
. 

Ответ:__________________ 

 

2. Решите уравнение 1 + 8 (3х+7) = 9. 

 

Ответ:__________________ 

 

3. На столе 7 пирожков с яблоками, 5 с рисом и 4 со смородиной. Петя 

наугад берет один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется со 

смородиной. 

 

Ответ:__________________ 

 

4. Участок земли имеет  форму прямоугольника со сторонами 60 м и 30 м. 

Найдите длину забора (в метрах), которым нужно огородить участок, если 

в заборе нужно предусмотреть ворота шириной 3 м. 

 
Ответ:__________________ 

 

5. В начале года число абонентов телефонной компании «Заря» составляло 

800 тыс. человек, а в конце года их стало 880 тыс. человек. На сколько 

процентов увеличилось  за год число абонентов этой компании? 

 

Ответ:__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В заданиях 6-7 запишите полностью решение и ответ 

 

6. Смешали некоторое количество 15–процентного раствора кислоты с 

таким же количеством 19–процентного раствора кислоты. Сколько 

процентов составляет концентрация получившегося раствора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Прямая, параллельная основаниям MP и NK трапеции MNKP, проходит 

через точку пересечения диагоналей трапеции и пересекает ее боковые 

стороны MN и KP в точках А и В соответственно. Найдите длину отрезка 

АВ, если MP = 40 см, NK = 24 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы и решения 

№ 

п/п 

Задание, решение Ответ  

1 Найдите значение выражения  (6
2

1
-0,9):

10

1
. 56 

2 Решите уравнение 1 + 8 (3х+7) = 9. -2 

3 На столе 7 пирожков с яблоками, 5 с рисом и 4 со 

смородиной. Петя наугад берет один пирожок. Найдите 

вероятность того, что он окажется со смородиной. 

0,25 

4 Участок земли имеет  форму прямоугольника со сторонами 60 

м и 30 м. Найдите длину забора (в метрах), которым нужно 

огородить участок, если  в заборе нужно предусмотреть 

ворота шириной 3 м. 

 

177 

5 В начале года число абонентов телефонной компании «Заря» 

составляло 800 тыс. человек, а в конце года их стало 880 тыс. 

человек. На сколько процентов увеличилось  за год число 

абонентов этой компании? 

10 

6 Смешали некоторое количество 15–процентного раствора 

кислоты с таким же количеством 19–процентного раствора 

кислоты. Сколько процентов составляет концентрация 

получившегося раствора? 

Решение: 

Пусть масса каждого исходного  раствора равна m. 

 Процентная концентрация раствора вычисляется по формуле 

ω = 
рар

вав

m

m
100% .   То есть концентрация полученного 

раствора:  

ω = 
m

mm

2

19,015,0
100% =  

2

34,0
100% = 17%. 

17 

7 Прямая, параллельная основаниям MP и NK трапеции MNKP, 

проходит через точку пересечения диагоналей трапеции и 

пересекает ее боковые стороны MN и KP в точках А и В 

соответственно. Найдите длину отрезка АВ, если MP = 40 см, 

NK = 24 см. 

Решение: 

1) МОP подобен KON  по двум углам; 

а) MOPNOK  как вертикальные; 

б) NKOPMO  как внутренние накрест лежащие углы 

при MPNK  и секущей MK . 

30 



5

3

40

24

MP

NK

MO

KO

NK

NO
 

PONOMOKO
5

3
;

5

3
. 

2) AMOподобен NMK  по двум углам; 

а) M – общий; 

б) MNKMAO  как соответственные при NKAO  и 

секущей MN . 

8

5

8

5

5

3 MO

MO

MOMO

MO

KOMO

MO

MK

MO

NK

AO
. 

15
8

5
NKAO см. 

3) Аналогично 15
8

5
NKBO см. 

4) 30AB см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


