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Информация для родителей 

 

Диагностические работы 

в 9-х классах 

Могут ли быть негативные 

последствия для ребѐнка и 

школы? 

Нет, работа носит мониторинго-

вый характер, и выставление отмет-

ки в журнал не предполагается. 

Требуется ли специальная 

подготовка к тестирова-

нию? 

Специальная подготовка для дан-

ной работы не нужна. 

Сроки проведения исследо-

вания 

5 декабря 

2018 г. 

Русский язык 

11 декабря 

2018 г. 

Математика 



Диагностические работы в 9-х классах 

На что направлены рабо-

ты? 

Определение уровня готовности 

выпускников 9 классов общеобразо-

вательных организаций края к про-

хождению государственной итого-

вой аттестации по математике и 

русскому языку в форме основного 

государственного экзамена.  

Кто принимает участие в 

данной работе? 

Данную работу пишут все обуча-

ющиеся 9-х классов. 

Что включают в себя дан-

ное исследование? 

Данное исследование включает в 

себя 2 работы 

 русский язык 

 математика 

Работы по предметам рассчитаны 

на 105 минут. 
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Каждая работа состоит из 2-х частей. 

Математика: 

Первая часть направлена на проверку 

овладения содержанием курса матема-

тики на базовом уровне, содержит 12 

заданий, предусматривающих две фор-

мы ответа: задания с кратким ответом 

и задание на соответствие. 

Вторая часть содержит 4 задания по 

материалу курса математики основной 

школы, проверяющих уровень матема-

тической подготовки, и направлена на 

выявление потенциальных возможно-

стей учащихся в изучении курса мате-

матики средней школы на профильном 

уровне. 

Русский язык: 

Первая часть направленна на обеспе-

чение проверки достижения учащими-

ся уровня базовой подготовки, содер-

жит 18 заданий. 

Вторая часть направлена на обеспече-

ние проверки достижения повышенно-

го уровня подготовки и содержит 1 за-

дание. 

Что даст родителям участие 

ребѐнка в этой работе? 

 объективную оценку уровня готов-

ности выпускника 9 класса к про-

хождению государственной итого-

вой аттестации по математике и 

русскому языку в форме основного 

государственного экзамена. 

 выявление существующих про-

блем в усвоении программы по ма-

тематике за курс основного общего 

образования 

 возможность принять участие в 

построении индивидуальной обра-

зовательной траектории ребѐнка 


