
Алгебра. 9 класс Вариант 922 - 1

Экзаменационная работа для проведения государственной  
(итоговой) аттестации выпускников IX классов  

общеобразовательных учреждений  
по АЛГЕБРЕ (в новой форме) 

Фамилия _____________________________________ Имя_________________________ 

Класс ________ Школа ______________________________________________________ 

Вариант № 922  

Часть 1

   1   Площадь территории Испании составляет 506 тыс. км². Как 
эта величина записывается в стандартном виде? 
   1) 5,06 ∙ 102 км2 

   2) 5,06 ∙ 103 км2 

   3) 5,06 ∙ 104 км2 

   4) 5,06 ∙ 105 км2 

   2   Из 59 девятиклассников школы 22 человека приняли участие в 
городских спортивных соревнованиях. Сколько примерно 
процентов девятиклассников приняли участие в 
соревнованиях? 
   1) 0,37%    2) 27%    3) 37%    4) 2,7% 

   3   На координатной прямой отмечены числа a и b. Какое из 
приведенных утверждений неверно?  

  

   1)      2)      3)      4)   

   4   Найдите значение выражения  при     

 
Ответ: ________________________ 
 

   5   Из формулы периода обращения   выразите время 

вращения t. 

   1)      2)      3)      4)   
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   6   Расположите в порядке убывания числа   и  . 

   1)   
   2)  

   3)   

   4)   

   7   
Сократите  дробь  .  

   1)      2)      3)      4)   

   8   Преобразуйте в многочлен выражение  . 
 
Ответ: ________________________ 
 

   9   Решите уравнение  . 
 
Ответ: ________________________ 
 

  10  Вычислите координаты 
точки В. 

 

 
Ответ: ________________________ 
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  11  Прочитайте задачу: 
«В трех группах детского сада 70 детей. В старшей группе в 3 
раза меньше детей, чем в средней, а в младшей – на 15 детей 
больше, чем в старшей. Сколько детей в старшей группе?» 
Какое уравнение соответствует условию задачи, если буквой х
обозначено число детей в старшей группе? 
   1)   

   2)   

   3)   

   4)   

  12  Из арифметических прогрессий, заданных формулой n-го 
члена, выберите ту, для которой выполняется условие  

   1)   

   2)   

   3)   

   4)   

  13  Решите неравенство   . 

   1)     2)     3)     4)  

  14  Для каждого неравенства укажите множество его решений. 
В таблице под каждой буквой запишите номер 
соответствующего ответа. 

  
А)   

 

         
Б) 
В)  

   1)  
2)  
3) (–5; 5)  

Ответ: 
А Б В
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  15  На рисунке изображен график функции 
.  Определите знаки коэффи-

циента  a и дискриминанта  D. 
   1)   

   2)   

   3)   

   4)   

  16  Компания предлагает на выбор два разных тарифа для оплаты 
телефонных разговоров: тариф А и тариф В. Для каждого 
тарифа зависимость стоимости разговора от его 
продолжительности изображена графически. На сколько минут 
хватит 500 р., если используется тариф В? 

  

 
Ответ: ________________________ 
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Часть 2

При выполнении заданий 17 – 21 используйте отдельный 
лист (бланк). Сначала укажите номер задания, а затем 
запишите его решение. 

  17  Решите уравнение  . 
  

  18  Решите неравенство  . 
  

  19  В геометрической прогрессии сумма первого и второго членов 
равна 108, а сумма второго и третьего членов равна 135. 
Найдите первые три члена этой прогрессии. 
  

  20  При каких значениях m и n, связанных 
соотношением   выражение   принимает 
наибольшее значение? 
  

  21  Задайте аналитически (т.е. с помощью формул) функцию, 
график которой изображен на рисунке. 
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