
Полугодовая контрольная работа 9 класс ГВЭ (литер А)  16.01.2021

 

 

 

 

 

1.   Найдите значение выражения  

Ответ:______________ 

2. Решите уравнение:   2х
2
 + х – 21 = -8х

2
. 

Ответ:______________ 

    3. Упростите выражение  и найдите его значение при      а = -

2. В ответ запишите полученное число. 

Ответ:______________ 

4. Установите соответствие между функциями и их графиками. 

  

Функции 
 Графики 

  

1)  2)  3)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам:  

 

 

 

А) y = −2x − 4 Б) y = −2x + 4 В) y= 2x − 4 

А Б В 

      



 5. Решите систему неравенств 

  

На каком рисунке изображено множество её решений? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

Ответ:______________ 

6. Основания трапеции равны 6 и 8, а высота равна 10. 

Найдите площадь этой трапеции.  
Ответ:______________ 

7. Прямоугольный треугольник с катетами 5 см и 12 см 

вписан в окружность. Чему равен радиус этой окружности?  

Ответ:______________ 

 

8. Укажите номера верных утверждений. 

  

1) Если два угла одного треугольника равны двум углам другого 

треугольника, то такие треугольники подобны. 

2) Вертикальные углы равны. 

3) Любая биссектриса равнобедренного треугольника является его 

медианой. 

  

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке 

возрастания. 

Ответ:______________ 

9. Товар на распродаже уценили на 40%, при этом он стал стоить 720 

рублей. Сколько стоил товар до распродажи? 

Ответ:______________ 

10. В магазине канцтоваров продаётся 84 ручки, из них 22 красных, 9 

зелёных, 41 фиолетовая, остальные синие и чёрные, их поровну. Найдите 

вероятность того, что случайно выбранная в этом магазине ручка будет 

красной или фиолетовой.  

Ответ:______________ 

 

 

ЧАСТЬ   2 

 

11. Расстояние между городами А и В равно 490 км. Из города А в город В 

со скоростью 55 км/ч выехал первый автомобиль, а через час после этого 

навстречу ему из города В выехал со скоростью 90 км/ч второй 

автомобиль. На каком расстоянии от города А автомобили встретятся? 

12. Биссектрисы углов B и C параллелограмма ABCD пересекаются в 

точке M , лежащей на стороне AD . Докажите, что M — середина AD . 

 

 

 

 

 

 

 



 

Полугодовая контрольная работа 9 класс ГВЭ (литер К)  16.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Найдите значение выражения  
1,19,2

7,2


 . 

Ответ:______________ 

2. Решите уравнение − 1 −3x = 2x + 1. 

Ответ:______________ 

3. Упростите выражение , найдите его значение 

при с = 0,5. В ответ запишите полученное число. 

Ответ:______________ 

4. Установите соответствие между функциями и их графиками. 

Функции 
 

Графики   

1)  2)  3)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-

щем буквам:  

 

 

 

А) y = −2x − 4 Б) y = −2x + 4 В) y= 2x − 4 

А Б В 

      



 

 

5. Решите неравенство 20 – 3(х - 5)<19 – 7х и определите, на каком 

рисунке изображено множество его решений. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 

 
Ответ:______________ 

6. Два угла треугольника равны 27
0
 и 87

0
. Найдите 

его третий угол.  

Ответ:______________ 

7. Прямоугольный треугольник с катетами 5 см и 12 

см вписан в окружность. Чему равен радиус этой 

окружности?  

Ответ:______________ 

8. Какие из следующих утверждений верны? 

 

В ответ запишите номера выбранных утверждений без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Ответ:______________ 

 

 

 

9. Банк начисляет на счёт 18% годовых. Вкладчик положил на счёт 

600 рублей. Сколько рублей будет на этом счёте через год, если 

никаких операций, кроме начисления процентов, со счётом 

проводиться не будет? 

Ответ:______________ 

10. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 9 черных, 4 

желтых и 7 зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно 

оказавшаяся ближе всего к заказчику. Найдите вероятность того, 

что к нему приедет желтое такси. 

Ответ:______________ 

 

 

 


