
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 9 КЛАССА 

Задание 1. Для перевозки книг взяли коробку размером 20×30×36 см. Каждая 

книга имеет размер 4×15×30 см. Определите, какое наибольшее количество книг 

могло быть размещено в коробке. 
Баллы Критерии (9 класс) 

0 Все случаи, не соответствующие представленными ниже критериям. 

1 Дан верный ответ, который не подтвержден расчетами или изображениями, 

свидетельствующими об использовании соображения пропорциональности 

измерений 

или  

в результате рассуждений пропорциональности измерений получен неверный 

ответ в силу вычислительной ошибки.  

3 Представлены правильные рассуждения о пропорциональности измерений, но 

получен неверный ответ в силу выбора неоптимального способа укладки книг. 

5 Обоснованно дан верный ответ, т.е. ответ подтвержден правильными 

рассуждениями о пропорциональности измерений. 

Решение:  

Пусть для определенности 36 см – высота коробки. Дно коробки имеет 

размеры 20×30. Располагая корешок книги вдоль ребра коробки в 20 см получаем 

20 ÷ 4 = 5 размещенных книг. 36 ÷ 15 = 2 (ряда) книг укладываются в высоту. 

При таком размещении свободным останется пространство с измерениями 

20×30×6, куда можно разместить еще одну книгу 15×30×4. 

Ответ: 11 книг. 

Задание 2. В листе бумаги нужно вырезать отверстие в форме правильного 

шестиугольника. В вашем распоряжении имеются только ножницы. Опишите, как 

нужно сложить лист бумаги, чтобы правильный шестиугольник мог быть вырезан 

одним разрезом. 

Баллы Критерии (9 класс) 

1 Представлен способ складывания листа бумаги, по которым можно судить о 

проведении эксперимента, который позволяет получить одним разрезом отверстие, 

являющиеся правильным шестиугольником. 

5 Представлен верный способ складывания листа бумаги, который гарантирует 

получение отверстия в форме правильного шестиугольника одним разрезом, но нет 

его описания. 

10 Представлены верный способ складывания листа бумаги для получения отверстия в 

форме правильного шестиугольника одним разрезом с описанием шагов. 

Решение. Правильный шестиугольник имеет 3 оси симметрии, проходящие через 

его вершины, которые разбивают многоугольник на 6 правильных треугольников 

(рис. 1а). Воспользуемся этим свойством.  

1) Перегнём бумагу по одной из осей симметрии (рис. 1б). 

2) Совместим точки Е и центр многоугольника О. (рис. 1в). 

3) Перегнём лист бумаги так, чтобы вершина В попала на построенный 

перпендикуляр, а линия сгиба прошла через центр многоугольника. Получим 

точку F (рис. 1г). 



4) Перегнём лист бумаги по линии FO. Все 6 многоугольников совместятся (рис. 

1д). 

5) Строим ось симметрии треугольника AOF, совмещая точки A и F (рис. 1д-е). 

6) Перегнём лист бумаги так, чтобы точка О лежала на оси получившейся 

симметрии (например, в т. G). Получившийся сгиб – линия разреза (рис. 1ж). 
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Рисунок 1 – Способ складывания листа бумаги 

Задание 3. Если ударить бильярдный шар по центру, то он отскакивает от 

борта стола под тем же углом, так же как луч света отражается от зеркала. Где 

необходимо поставить бильярдный шар Е (рис. 2), чтобы при ударе он отразился 

от трёх бортов и попал в лузу С. Укажите его траекторию. 

 
Рисунок 2 

 



Баллы Критерии (9 класс) 

3 Построена правильная траектория без раскрытия способа ее получения. 

5 Найдена правильная траектория. Ее выбор обоснован либо компьютерным 

экспериментом, связанным с измерением углов, либо на бумаге с помощью 

транспортира. 

10 Представлен общий способ построения траектории, т.е. способ, воспроизводимый 

при изменении положения точки Е. 

Решение:  

1) Построим точку, симметричную Е относительно прямой ВС – Е’. 

2) Построим точку, симметричную С сначала относительно прямой AD, а 

затем прямой AB – C’ и C’’. 

3) Найдем точки пересечения прямой Е’C’’ с отрезками BC и AB – F и H. 

4) Найдем точку пересечения прямой HC’ с отрезком AD – G. 

5) По свойству симметрии и свойству вертикальных углов траектория 

EFHGC – искомая (рис. 3).  

  
Рисунок 3 

Задание 4. Постройте в GeoGebra (или Живая геометрия, или Математический 

конструктор и т.п.) две вершины треугольника А и В и точку М – точку пересечения 

его высот (рис. 2). Найдите третью вершину треугольника, опишите самый 

короткий алгоритм построения. 

Баллы Критерии (9 класс) 

5 Правильно построен треугольник АВС, но чертеж не является динамически 

устойчивым 

10 Все построения правильны, но алгоритм не самый короткий 

15 Все построения правильны, найден самый короткий алгоритм 

Решение: 

1 способ: 

1) Пусть даны сторона АВ и точка М. 

2) Построим через точку М прямую ME, перпендикулярную к стороне АВ. 



3) Проведем луч АМ. 

4) Построим прямую ВD, перпендикулярную АМ. 

5) ВD  АM = C. ABC – искомый (рис. 4а). 

2 способ: 

1) Пусть даны сторона АВ и точка М. 

2) Построим через точку М прямую, перпендикулярную к стороне АВ. 

3) Используя свойство «точка, симметричная ортоцентру относительно стороны 

треугольника, лежит на описанной окружности», построим M’ 

4) Построим окружность с помощью инструмента окружность по трем точкам; 

5) Построим точку пересечения окружности и прямой МM’ – искомая вершина C 

(рис. 4б). 
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Рисунок 4 

Задание 5 (Задача предложена Р.Н. Николаевым). Дан ромб АВСD со 

стороной 27 см и острым углом 60º. В ромб вписаны четыре окружности так, что 

окружность радиуса R касается сторон AD и CD, окружность радиуса 2R касается 

сторон AB и AD, окружность радиуса 3R касается AB и BC, окружность радиуса 4R 

касается BC и CD. Определите максимальное значение R, при котором каждые две 

окружности имеют максимум одну общую точку. Ответ обоснуйте. 

Баллы Критерии (9 класс) 

5 Представлен чертеж или результаты эксперимента в GeoGebra, но при этом 

допущены ошибки 

15 Задача решена экспериментально, нет обоснования полученных результатов 

20 Задача решена, но в доказательстве допущены ошибки 

30 Задача решена, представлено доказательство всех ключевых моментов решения 

Решение: 

1 случай: А = 60 (рис. 5).  

Радиус будет наибольшим, когда окружности 3 и 4 будут касаться. 

LО3 =3R, KO4 = 4R, TO4 = R, O3O4 = 7R. 

TO3O4: TO3 = LK = √49𝑅2 − 𝑅2 = √48𝑅2= 4√3R 



KC= KO4 ctg30=4R√3 

 
Рисунок 5 

BL = LO3ctg60=3R
√3

3
 = R√3 

BL + LK + KC = R√3+4R√3+ 4R√3 = 27, 

откуда 9R√3 = 27, R = √3. 

Убедимся, что окружности О2 и О3 не 

пересекаются. 

AP = 2R ctg30 = 2√3 ctg30 = 2√3 √3 = 

6 и BQ = BL = R√3 = 3, откуда 

PQ = 27 – 6 – 3 = 18. 

EO3O2: O3O2 = √182 + 3 = √327 ≈ 18,08 > 2R + 3R = 5√3. Значит, 

окружности О2 и О3 не пересекаются. Таким образом, наибольшее R = √3. 

2 случай: А = 120 (рис. 6).  
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Задание 6.  
Изменяя чертеж к задаче №5, составьте как можно больше новых задач. 

Формулировки своих задач можно записать или на листе бумаги, или в 

графическом окне GeoGebra (или Живая геометрия, или Математический 

конструктор и т.п.) с помощью инструмента «Надпись». 



Оценивается каждая составленная задача отдельно. Баллы суммируются. 

Баллы Критерии (9 класс) 

1 В формулировке задачи изменены только числовые данные условия задачи 5. 

3 Задача не развивает идеи задачи 5, но её формулировка полная и корректная. 

8 Сформулирована корректная задача путем логического преобразования условия 

задачи 5. 

10 Сформулированная корректная задача, развивающая идею задачи 5 на основе 

динамического преобразования чертежа. 

Примеры задач: 

1) Дан ромб АВСD со стороной 27 см и острым углом 60º. В ромб вписаны 

четыре окружности так, что окружность радиуса R касается сторон AD и CD, 

окружность радиуса 2R касается сторон AB и AD, окружность радиуса 3R касается 

AB и BC, окружность радиуса 4R касается BC и CD. Определите значение R, при 

котором окружности имеют три общих точки.  

2) Дан ромб АВСD со стороной 27 см и острым углом 60º. В ромб вписаны 

четыре окружности так, что окружность радиуса R касается сторон AD и CD, 

окружность радиуса 2R касается сторон AB и AD, окружность радиуса 3R касается 

AB и BC, окружность радиуса 4R касается BC и CD. Определите значение R, при 

котором окружности имеют четыре общих точки.  


