
Часть 1 

Модуль «Алгебра» 

1. Выполните деление 108,8:0,00064. В ответ запишите число в стандартном виде. 

2. Вычислите 
√���√��

√�� . 

3. Значение какого из выражений является числом иррациональным? 

1) �5 − √2� ∙ �5 + √2� 2) 
�√���

√��  3) �4 − √2�� 4) √27 ∙ √3 

4. Упростите выражение ��
����
� + 2�� : ����  и найдите его значение при 

� = �
� , � = �

�. 

5. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые 

их задают. 

 

1) � = 3 −  � 2) � = √ !
 3) � = √ + 2 4) � =  � 

Ответ: А Б В 

    

6. Решите уравнение  � + 11 − 26 = 0. 

7. Решите неравенство 4 − 3%2 − 3 & < 3 + 8. 

8. Решите неравенство 81 −  � ≥ 0. 

 

Модуль «Геометрия» 
9. В параллелограмме ABCD точка К – середина стороны АD. 

Найдите площадь параллелограмма, если площадь 

треугольника DCK равна 5. 

 

10. Найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке. 

 

 

 

11. Точка О – центр окружности, ∠*+, = 123°. Найдите градусную меру угла АOВ. 

 

 

 

 

12. Укажите номера верных утверждений. 

1) Площадь правильного многоугольника равна произведению 

полупериметра на радиус вписанной окружности. 

2) Треугольник со сторонами 5, 12, 13 - прямоугольный. 

3) Сумма углов четырехугольника равна 450°. 

13. В  треугольнике  АВС  угол  С  –  прямой,  АВ=52,  cos∠* = ��
��.  Найдите АС. 



Модуль «Реальная математика» 
14. На пост председателя школьного совета претендовали два кандидата. В 

голосовании приняли участие 240 человек. Голоса между кандидатами 

распределились в отношении 2:3. Сколько голосов получил победитель? 

15. На тренировке в 50-метровом бассейне пловец 

проплыл 200-метровую дистанцию. На рисунке 

изображен график зависимости расстояния s (в метрах) 

между пловцом и точкой старта от времени движения t 

(в секундах) пловца. 

Определите по графику, за какое время пловец 

преодолел 110 метров. 

 

 

16. Спортивный магазин проводит акцию: «Любой свитер по цене 600 р. При 

покупке двух свитеров – скидка на второй 80%». Сколько рублей придется 

заплатить за покупку двух свитеров? 

17. Мальчик прошел от дома по направлению на запад 1200 м. Затем повернул на 

север и прошел 500 м. На каком расстоянии (в метрах) от дома оказался 

мальчик? 

18. Завуч школы подвёл итоги контрольной работы по математике в 9-х классах. 

Результаты представлены на круговой диаграмме. 

 
Сколько примерно учащихся получили отметку «2» или отсутствовали на 

контрольной, если всего в школе 120 девятиклассников? 

1) более 100 учащихся 

2) около 70 учащихся 

3) около 30 учащихся 

4) более 60 учащихся 

19. Из формулы 0 = 12%3� − 3�& выразите 3�. 

 

Часть 2 

Модуль «Алгебра» 

20. Упростите: 
�∙�445

��567∙��58�. 



21. Решите уравнение: 
�

9���49���−
�4

��:9� =
�

9:�. 

22. Из пунктов А и В, расстояние между которыми 15 км, одновременно 

навстречу друг другу выехали два велосипедиста. После их встречи 

велосипедист, выехавший из А, прибыл в В через 20 мин, а велосипедист, 

выехавший из В, прибыл в А через 45 мин. На каком расстоянии от В 

велосипедисты встретились? 

 

Модуль «Геометрия» 
23. В треугольнике АВС проведены высота ВН и медиана СМ. 

Найдите длину отрезка НМ, если АМ=3, АН=НС. 

 

 

 

 

24. Отрезок АВ является диаметром окружности с центром 

О. Через точку В проведены касательная ВК и секущая 

ВМ. Докажите, что углы МВК и ВАМ равны. 


