
Московский институт открытого образования 
Методическая лаборатория математики 

sch0199 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ 

9 класс (на два урока)   Декабрь 2008г. 
Для учащихся, обучающихся по программам углубленного (или 

профильного) изучения математики 
_. _. _. _._._._. _. _._._._._._._._. _._._._. _. _. _._._._. _. _._._._._._. 

Вариант 1 

1. Упростите выражение: 
1228

426
−

−+ . 

2. Решите уравнение 01332 =−++ xx . 
3. Постройте график функции 342 +−= xxy . 

4. Найдите наименьшее значение выражения 22 82 yxyx +− , если 
42 =+ yx . 

5. Решите уравнение ( ) 0136312 222 =−−+−− xxxx . 
6. Велосипедист едет из города А в город В по дороге, состоящей 
из ровных участков, спусков и подъёмов. Известно, что скорость 
велосипедиста на ровных участках равна 15 км/ч, на подъёмах – 6 
км/ч, а на спусках – 18 км/ч. Найдите общую длину подъёмов на 
пути из А в В, если общая длина ровных участков равна 30 км, на 
дорогу из А в В велосипедист потратил 6 часов, а на дорогу 
обратно – на 5 часов 20 минут больше. 
7. В прямоугольном треугольнике АВС катет  АС = 12,  ∠B = 30°.  
Найдите длину высоты СК, проведенной из вершины прямого угла 
к гипотенузе.  
8. Большее основание AD трапеции АВСD равно 37, AB = CD = 13, 
диагональ АС делит угол пополам. Найдите высоту трапеции. 
9. Из вершины В ромба АВСD провели высоты ВК и BL, причем 

ADK ∈ , CDL∈ . Найдите отношение АС к KL, если сторона 

ромба равна 6, а 
3
2cos =A . 

10. На стороне ВС треугольника АВС отмечена точка К. Известно, 
что AKBCB ∠=∠+∠ , АК = 5, ВК = 16, КС = 2. Найдите длину 
стороны АВ. 
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Для учащихся, обучающихся по программам углубленного (или 
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_. _. _. _._._._. _. _._._._._._._._. _._._._. _. _. _._._._. _. _._._._._._. 

Вариант 2 

1. Упростите выражение: 
21210

437
+

−− . 

2. Решите уравнение 052452 =−−− xx . 
3. Постройте график функции 862 +−= xxy . 

4. Найдите наибольшее значение выражения 22 27 yxyx −+− , если 
13 =− yx . 

5. Решите уравнение ( ) ( )( ) 143137 22 =−−++− xxxx . 
6. Велосипедист едет из города А в город В по дороге, состоящей 
из ровных участков, спусков и подъёмов. Известно, что скорость 
велосипедиста на ровных участках равна 10 км/ч, на подъёмах – 8 
км/ч, а на спусках – 16 км/ч. Найдите общую длину подъёмов на 
пути из А в В, если общая длина ровных участков равна 20 км, на 
дорогу из А в В велосипедист потратил 6 часов, а на дорогу 
обратно – на полчаса меньше. 
7. В прямоугольном треугольнике АВС высота СК = 6 проведена 
из вершины прямого угла С к гипотенузе,  ∠В=60°.  Найдите 
длину гипотенузы треугольника АВС. 
8. Большее основание AD трапеции АВСD равно 26, AB = CD = 10, 
диагональ АС делит угол пополам. Найдите высоту трапеции. 
9. Из вершины В ромба АВСD провели высоты ВК и BL, причем 

ADK ∈ , CDL∈ . Найдите отношение АС к KL, если сторона 

ромба равна 10, а 
5
3cos =A . 

10. На стороне АВ треугольника АВС отмечена точка К. Известно, 
что AKCBA ∠=∠+∠ , СК = 10, АК = 32, КВ = 4. Найдите длину 
стороны АС. 


