
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ 

9 класс (на два урока)   Декабрь 2014 г. 
Для учащихся 9 классов, обучающихся по программам углублённого 

 (профильного) изучения математики 
 

Вариант МА90301 
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3.  Сколько граммов воды надо добавить к 180 г сиропа, содержа-
щего 25 % сахара, чтобы получить сироп, концентрация 
которого равна 20 %? 

4.  Решите уравнение 62312 =++− xx . 

5.  При каких положительных значениях k парабола 12 −+= xxy  и 
прямая 2−= kxy  не пересекаются? 

6.  В треугольнике АВС ∠С = 90°, ∠В = 60°, АС = 12 см, точка К – 
середина стороны ВС. Найдите расстояние от точки К до 
гипотенузы АВ.  

7.  Биссектрисы углов А и D параллелограмма АВСD пересекаются 
в точке, лежащей на стороне ВС. Найдите АВ, если ВС = 44 см.  

8. Угол В при основании ВС трапеции АВСD равен 120°, 
BC = 14 см, АВ = 16 см, АD = 32 см. Найдите длины диагоналей 
АС и ВD. 

9. Вершины треугольника делят описанную около него окруж-
ность на три дуги, градусные меры которых относятся как 
6:7:23. Найдите радиус окружности, если меньшая из сторон 
треугольника равна 12 см. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА  
ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ 

9 класс (на два урока)   Декабрь 2014 г. 
Для учащихся 9 классов, обучающихся по программам углублённого 

 (профильного) изучения математики 
 

Вариант МА90302 
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3. Сколько граммов сахарного сиропа, концентрация которого 
равна 25 %, надо добавить к 200 г воды, чтобы в полученном 
растворе содержание сахара составляло 5 %? 

4. Решите уравнение 51352 =−−+ xx . 

5. Найдите все положительные значения k, при которых прямая 
7−= kxy  пересекает параболу 322 −+= xxy  в двух точках. 

6. В треугольнике АВС ∠С = 90°, ∠А = 30°, СК = 12 см – высота, 
проведённая к гипотенузе АВ. Найдите расстояние от точки К 
до катета ВС. 

7. Биссектрисы углов А и D параллелограмма АВСD пересекаются 
в точке, лежащей на стороне ВС. Найдите ВС, если АВ = 24 см.  

8. Угол М при основании МТ трапеции МКРТ равен 45°, 

МК = 212  см, МТ = 20 см, КР = 8 см. Найдите длины 
диагоналей КТ и МР. 

9. Вершины треугольника делят описанную около него окруж-
ность на три дуги, градусные меры которых относятся как 
4:9:11. Найдите меньшую из сторон треугольника, если радиус 
окружности равен 14 см. 
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