
   Промежуточная аттестация  по алгебре 9 класс. 

Демоверсия 

1 часть 

1. Найдите значение выражения                      

 

2. На координатной прямой изображены числа  и . Какое из следующих неравенств не-

верно? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 
  

1)           2)         3)        4)  
 

3. Решите уравнение     

    . 

Если корней несколько, запишите их через точку с запятой в порядке возрастания. 

 

 

4. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их 

задают. 

ГРАФИКИ 

А)                                      Б)      В)   

ФОРМУЛЫ 

1)   y= x² +2        2) y= 0,5x                      3)y= − 6/x           4)y=− 0,5x  

5.  Какому промежутку принадлежит число √66? 

1)[6;7]           2)[7;8]                      3)[8;9]                     4)[9;10] 

6. Представьте выражение в виде степени с основанием x. 

В ответе укажите номер правильного варианта.  

  

1)      2)       3)            4)  



 
7. В арифметической прогрессии an известно, что a 3 5, a4 7 . 

Найдите десятый член этой прогрессии. 

8. Упростите выражение    и найдите его значение при  . В ответ за-

пишите полученное число. 

9. На каком рисунке изображено множество решений неравенства ? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

 
 10. Кисть, которая стоила 140 рублей, продаётся с 25%-й скидкой. При покупке 3 таких 

кистей покупатель отдал кассиру 500 рублей. Сколько рублей сдачи он должен получить? 

 11. В фирме «Чистая вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец 

рассчитывается по формуле C=6500+4000n , где n — число колец, установленных при 

рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 15 колец. 

Ответ укажите в рублях. 

2 часть 

12.  Три бригады изготовили вместе 114 деталей. Известно, что вторая бригада изготовила 

деталей в 3 раза больше, чем первая, и на 16 деталей меньше, чем третья. На сколько 

деталей больше изготовила третья бригада, чем первая? 

 

13.  Решить уравнение       (x−2)
2
(x−3) = 12(x−2) 

 

Кодификатор умений 

 
№ 

задания 

Умения, проверяемые заданиями  контрольной работы 

1 Вычислять значения числовых выражений; переходить от одной формы записи чисел к 

другой. 

2 Работать с числами, изображенными точками на координатной прямой 

3 Решать квадратные уравнения 

4 Строить графики изученных функций, описывать их свойства 

5 Выполнять прикидку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

6 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями,    

7 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов прогрессий 

8 Находить значения буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования 

9 Решать квадратные неравенства 
10 Решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями, процентами 

11 Осуществлять практические расчёты по формулам 



12 Решать задачи с помощью уравнения 

13 Решать целые уравнения с одной переменной 

 

Критерии оценивания 

Для заданий 1 части нужно записать только ответ, а на задание 2 части требуется 

полное решение. 

 Каждое задание 1 части  оценивается в 1 балл, задание 2 части  по 2балла. 

Максимальное количество – 14 баллов.                         

                  «5» - 13-15 баллов.                 «3» -  7 - 9 баллов. 

                 «4» -  10– 12 баллов.               «2» - 0 - 6  баллов. 


