
Представляю разбор контрольных работ из сборника «Л.А. Александрова. 

Алгебра 9 класс. Контрольные работы» 

Иногда трудно самостоятельно разобраться со всеми заданиями, предлагае-

мыми на контрольных, особенно если некоторые из них видишь впервые.  

Иногда они устрашающе выглядят, а решаются достаточно просто, но, чтобы 

«увидеть» решение, нужен порой «толчок»: один раз понять, с какой сторо-

ны подойти к решению. Решения этих контрольных работ есть в сети, однако 

они даны без объяснений. Здесь же предложено подробное решение с объ-

яснением и обоснованием. Тем, кто хочет хорошо учится – это поможет… нет, 

не списать, а подготовиться. Незнание тех, кто «плавает» в математике и не 

хочет ничего менять, все равно обнаружится рано или поздно, даже если 

контрольная будет списана «до буквы». 

Контрольная работа 1. 

Вариант 1. 

1. Решите неравенство: 

а)           

Неравенство двойное. Оно может быть преобразовано в два, но нам даже 

выгоднее оставить его в таком виде. Чтобы начать решение, нужно двойку 

перенести через знак неравенства. Переносим в ОБЕ стороны с противопо-

ложным знаком: 

            

        

Делим на коэффициент при x: 

           

         

Записываем ответ:        
 

 
  (неравенство строгое, скобки круглые – кон-

цы интервала не входят в решение). 

б)                    

Решать это неравенство будем методом интервалов, а для этого надо найти 

точки, где происходит смена знака. Как вы помните, если произведение рав-

но нулю, то какой-то из сомножителей равен нулю. Приравняем каждый из 

сомножителей к нулю: 

      

      

       



Решаем все эти простейшие уравнения: 

     

    

       

Наносим полученные точки на координатную прямую и расставляем знаки. 

Так как произведение        получилось  со знаком «плюс», то на самом 

правом отрезке ставим знак «плюс», а далее знаки меняются. Точки закра-

шиваем, поскольку неравенство нестрогое: 

 
Над нужными нам отрезками проводим квадратные скобочки, показывая 

этим, что концы отрезков включены в ответ, и записываем его: 

Ответ:             [2; +∞) 

в) 
   

   
   

Начать решение этого неравенства нужно с определения ОДЗ (области допу-

стимых значений), так как это – дробь, и ее знаменатель не должен быть ра-

вен нулю: 

      

     

Дробь положительна в двух случаях: если и числитель, и знаменатель поло-

жительны, или наоборот, если оба они отрицательны, тогда: 

      
      

      
      

    
     

    
     

  
Ответ:              (-   -5) – круглые скобки показывают, что концы ин-

тервалов в ответ не войдут. 

 

2. Найдите область определения выражения: 

√              

Перепишем выражение: 



√
 

         
 

Так как выражение стоит под корнем четной степени, значение его не долж-

но быть отрицательным: 

 

         
   

Дробь положительна, если числитель и знаменатель ее одновременно по-

ложительны или отрицательны. У нас в числителе положительное число, по-

этому знаменатель неотрицателен. Кроме того, знаменатель не может быть 

равен нулю, поэтому неравенство становится таким: 

            

Получили квадратное неравенство. Находим корни квадратного уравнения, 

чтобы выяснить точки перемены знака: 

            

                     

   
    

 
   

   
    

 
   

Наносим полученные точки на координатную прямую и расставляем знаки. 

Так как   (старший член) - со знаком «плюс», то ветви параболы направлены 

вверх, на самом правом отрезке ставим знак «плюс», а далее знаки меняют-

ся. Точки выкалываем, поскольку неравенство строгое: 

                        
Ответ:          (8; + ) – круглые скобки показывают, что концы интер-

валов не входят в ответ. 



3. Множества А и В заданы числовыми промежутками:            

        Найдите        .  

Требуется найти объединение и пересечение множеств. В объедине-

ние войдут все элементы обоих множеств, а в пересечение только те, 

которые принадлежат одновременно обоим множествам: 

Множества А и В: 

 
Объединение: 

 
Точки 0 и 3 входят: 0 – во множество А, 3 – в В, поэтому обе они войдут 

в объединение множеств. 

Пересечение: 

 
В пересечение данные точки не войдут, так как принадлежат каждая 

только одному из исходных множеств. 

Ответ:                        

4. Решите систему неравенств: 

    

 
   

       

 

Первое неравенство можем умножить на 5 (положительное число), не 

меняя знака неравенства:  

       

     

Решаем первое: 

      

Делим на (-2) и меняем знак неравенства: 

     



Второе неравенство – квадратное. Корнями квадратного уравнения  

     являются            , ветви параболы направлены вверх. 

Наносим эти точки на числовую ось и расставляем знаки интервалов: 

 
Точки закрашены, так как неравенство нестрогое, и концы интервалов 

должны быть включены в ответ. Запишем решение неравенства: 

         

Накладываем друг на друга решения обоих неравенств: 

 
Тогда общее решение обоих неравенств и решение системы:      

Ответ:      или    (-   -2] 

5. При каких значениях параметра   неравенство                

     верно при всех значениях  ?  

Так как значение выражения всегда больше 0, а это выражение опре-

деляет квадратичную функцию, графиком которой является парабола, 

делаем вывод, что вся парабола должна находиться выше оси х и не 

иметь с ней пересечений, то есть ветви ее должны быть направлены 

вверх, а дискриминант должен быть отрицательным. Запишем эти 

условия в виде неравенств: 

    

                  

Решаем квадратное неравенство. Раскрываем скобки: 

                   

         

        

Делим на (-9), поэтому знак неравенства поменяется (делим на отрица-

тельное число): 



     

      

Решение удовлетворяет первому неравенству, поэтому является реше-

нием всей системы.  

Ответ:         или    (     + ) 

 

 

Вариант 2. 

1. Решите неравенство: 

а)           

Чтобы начать решение, нужно (-2) перенести через знак неравенства. Пере-

носим в ОБЕ стороны с противоположным знаком: 

            

        

Делим на коэффициент при x: 

           

           

Записываем ответ:              (неравенство строгое, скобки круглые – 

концы интервала не входят в решение). 

б)                    

Решать это неравенство будем методом интервалов, а для этого надо найти 

точки, где происходит смена знака. Как вы помните, если произведение рав-

но нулю, то какой-то из сомножителей равен нулю. Приравняем каждый из 

сомножителей к нулю: 

      

      

       

Решаем все эти простейшие уравнения: 

     

    

  
 

 
 

Наносим полученные точки на координатную прямую и расставляем знаки. 

Так как произведение        получилось  со знаком «плюс», то на самом 

правом отрезке ставим знак «плюс», а далее знаки меняются. Точки закра-

шиваем, поскольку неравенство нестрогое: 



 
Над нужными нам отрезками проводим квадратные скобочки, показывая 

этим, что концы отрезков включены в ответ, и записываем его: 

Ответ:           [1;2
 

 
] 

в) 
   

   
   

Начать решение этого неравенства нужно с определения ОДЗ (области допу-

стимых значений), так как это – дробь, и ее знаменатель не должен быть ра-

вен нулю: 

      

    

Дробь отрицательна в двух случаях: если  числитель положителен, а знаме-

натель отрицателен, или наоборот, тогда: 

      
      

      
      

     
    

     
    

 

Решение – пустое множество (Ø) 

Ответ:          – круглые скобки показывают, что неравенство строгое и 

концы отрезка в ответ не вошли. 

 

2. Найдите область определения выражения: 

√          

Так как выражение стоит под корнем четной степени, значение его не долж-

но быть отрицательным: 

            

Получили квадратное неравенство. Находим корни квадратного уравнения, 

чтобы выяснить точки перемены знака: 

           



                       

   
   

 
   

   
   

 
    

Наносим полученные точки на координатную прямую и расставляем знаки. 

Так как   (старший член) в исходном неравенстве - со знаком «минус», то 

ветви параболы направлены вниз, на самом правом отрезке ставим знак 

«минус», а далее знаки меняются. Точки закрашиваем, поскольку неравен-

ство нестрогое: 

                        
Ответ:          – квадратные скобки показывают, что концы отрезка  вхо-

дят в ответ. 

3. Множества А и В заданы числовыми промежутками:           

         Найдите        .  

Требуется найти объединение и пересечение множеств. В объедине-

ние войдут все элементы обоих множеств, а в пересечение только те, 

которые принадлежат одновременно обоим множествам: 

Множества А и В: 

 
Объединение: 

 



Пересечение: 

 
Ответ:                        

4. Решите систему неравенств: 

    

 
    

        

 

Первое неравенство можем умножить на 2 (положительное число), не 

меняя знака неравенства:  

        

         

Решаем первое: 

        

Делим на (-5) и меняем знак неравенства: 

    

Второе неравенство – квадратное. Корнями квадратного уравнения  

         являются           , ветви параболы направлены 

вверх. 

Наносим эти точки на числовую ось и расставляем знаки интервалов: 

 
Точки выколоты, так как неравенство строгое, и концы интервалов не 

должны быть включены в ответ. Запишем решение неравенства: 

      

Накладываем друг на друга решения обоих неравенств: 



 
Тогда общее решение обоих неравенств и решение системы: 

        

Ответ:         

5. При каких значениях параметра   неравенство                

     верно при всех значениях  ?  

Так как значение выражения всегда меньше 0, а это выражение опре-

деляет квадратичную функцию, графиком которой является парабола, 

делаем вывод, что вся парабола должна находиться ниже оси х и не 

иметь с ней пересечений, то есть ветви ее должны быть направлены 

вниз, а дискриминант должен быть отрицательным. Запишем эти усло-

вия в виде неравенств: 

    

    – определяет направленность вниз ветвей параболы. 

                  

Решаем квадратное неравенство. Раскрываем скобки: 

                  

        

       

Делим на 10, поэтому знак неравенства  не поменяется (делим на по-

ложительное число): 

   
 

  
 

Решение удовлетворяет первому неравенству, поэтому является реше-

нием всей системы.  

Ответ:      
 

  
 

 

Вариант 3. 

1. Решите неравенство: 

а)           

Чтобы начать решение, нужно 8 перенести через знак неравенства. Перено-

сим в ОБЕ стороны с противоположным знаком: 

             



          

Делим на коэффициент при x. Так как делим на отрицательное число, то ме-

няем знак неравенства: 

          

            

Записываем ответ:               (неравенство нестрогое, скобки квадрат-

ные – концы интервала  входят в решение). 

б)                   

Решать это неравенство будем методом интервалов, а для этого надо найти 

точки, где происходит смена знака. Если произведение равно нулю, то какой-

то из сомножителей равен нулю. Приравняем каждый из сомножителей к 

нулю: 

      

      

      

Решаем все эти простейшие уравнения: 

     

    

    

Наносим полученные точки на координатную прямую и расставляем знаки. 

Так как произведение          получилось  со знаком «минус», то на са-

мом правом отрезке ставим знак «минус», а далее знаки меняются. Точки 

выкалываем, поскольку неравенство строгое: 

 
Над нужными нам отрезками проводим скругленные скобочки, показывая 

этим, что концы отрезков не включены в ответ, и записываем его: 

Ответ:            2;4) 

в) 
    

    
   

Начать решение этого неравенства нужно с определения ОДЗ (области допу-

стимых значений), так как это – дробь, и ее знаменатель не должен быть ра-

вен нулю: 

       

      



       

Дробь отрицательна в двух случаях: если  числитель положителен, а знаме-

натель отрицателен, или наоборот, тогда: 

       
       

       
       

     
      

     
      

      
       

      
       

Решение – пустое множество (Ø) 

 
Точку (-1/3) не включаем в решение по ОДЗ! 

Ответ:     
 

 
 
 

 
  

 

2. Найдите область определения выражения: 

√          

Так как выражение стоит под корнем четной степени, значение его не долж-

но быть отрицательным: 

            

Получили квадратное неравенство. Находим корни квадратного уравнения, 

чтобы выяснить точки перемены знака: 

           

                        

   
  √  

 
 

   
  √  

 
 

Наносим полученные точки на координатную прямую и расставляем знаки. 

Так как   (старший член) в исходном неравенстве - со знаком «минус», то 

ветви параболы направлены вниз, на самом правом отрезке ставим знак 

«минус», а далее знаки меняются. Точки закрашиваем, поскольку неравен-

ство нестрогое: 



                        

Ответ:    
  √  

 
 
  √  

 
  – квадратные скобки показывают, что концы отрезка  

входят в ответ. 

3. Множества А и В заданы числовыми промежутками:            

         Найдите        .  

Требуется найти объединение и пересечение множеств. В объедине-

ние войдут все элементы обоих множеств, а в пересечение только те, 

которые принадлежат одновременно обоим множествам: 

Множества А и В: 

 
Объединение: 

 
Внимание: в объединение множеств не входит точка 1, так как она не 

принадлежит ни одному из множеств. 

Данные множества не пересекаются (нет элементов, одновременно 

принадлежащих и множеству А, и множеству В), поэтому их пересече-

ние – пустое множество. 

Ответ:                           

4. Решите систему неравенств: 

  

   
   

        



 

Первое неравенство решается просто. В числителе дроби - квадрат, за-

ведомо положительное число. Так как дробь строго меньше ноля, зна-

чит, знаменатель отрицателен:  

      

        

Решаем первое: 

    

Решаем второе. Корнями квадратного уравнения  

        являются            . 

Ветви параболы направлены вниз, знак на самом правом интервале – 

отрицательный.  

Наносим эти точки на числовую ось и расставляем знаки интервалов: 

 
Точки закрашены, так как неравенство нестрогое, и концы интервалов  

должны быть включены в ответ. Запишем решение неравенства: 

       

                  

Накладываем друг на друга решения обоих неравенств: 

 
Тогда общее решение обоих неравенств и решение системы: 

         

Ответ:          

5. При каких значениях параметра   неравенство                

       не имеет решений?  



Так как значение выражения всегда меньше 0, а это выражение опре-

деляет квадратичную функцию, графиком которой является парабола, 

делаем вывод, что решений не будет, если вся парабола будет нахо-

диться выше оси х, в крайнем случае – касаться ее, то есть ветви ее 

должны быть направлены вверх, а дискриминант должен быть не по-

ложителен. Запишем эти условия в виде неравенств: 

      

                      

Решение первого:      

Решаем квадратное неравенство. Раскрываем скобки: 

                        

                     

            

            

 

Корнями квадратного уравнения               

являются                . 

Ветви параболы направлены вниз, знак на самом правом интервале – 

отрицательный.  

 

Решение:           
  

  
    . 

Первому неравенству удовлетворяет только второй промежуток, по-

этому он и является решением всей системы:  

Ответ:     
  

  
     – при таких значениях параметра исходное нера-

венство не имеет решений. 

 

Вариант 4. 

1. Решите неравенство: 



а)           

Сначала нужно 5 перенести через знак неравенства. Переносим в ОБЕ сторо-

ны с противоположным знаком: 

             

         

Делим на коэффициент при x. Так как делим на отрицательное число, то ме-

няем знак неравенства: 

        

Записываем ответ:           (неравенство нестрогое, скобки квадратные – 

концы интервала  входят в решение). 

б)                   

Решать это неравенство будем методом интервалов, а для этого надо найти 

точки, где происходит смена знака. Если произведение равно нулю, то какой-

то из сомножителей равен нулю. Приравняем каждый из сомножителей к 

нулю: 

      

      

      

Решаем все эти простейшие уравнения: 

     

    

    

Наносим полученные точки на координатную прямую и расставляем знаки. 

Так как произведение          получилось  со знаком «минус», то на са-

мом правом отрезке ставим знак «минус», а далее знаки меняются. Точки 

выкалываем, поскольку неравенство строгое: 

 
Над нужными нам отрезками проводим скругленные скобочки, показывая 

этим, что концы отрезков не включены в ответ, и записываем его: 

Ответ:           3;+ ) 

в) 

    

    
   



Начать решение этого неравенства нужно с определения ОДЗ (области допу-

стимых значений), так как это – дробь, и ее знаменатель не должен быть ра-

вен нулю: 

       

     

      

Дробь положительна в двух случаях: если  числитель и знаменатель положи-

тельны,  или наоборот - отрицательны, тогда: 

       
       

       
       

      
     

      
     

       
      

       
      

Решение :       Решение :        
Точку (3/2) не включаем в решение по ОДЗ! 

Ответ:                      

 

2. Найдите область определения выражения: 

√              

Так как выражение стоит под корнем четной степени, значение его не долж-

но быть отрицательным: 

                

Перепишем выражение: 

 

         
   

Знаменатель не может быть равен нулю: 

            

Решим квадратное уравнение:             

                      

   
    

 
     

   
    

 
   



Тогда          . 

В числителе исходного выражения  единица – число положительное. Тогда, 

чтобы дробь была положительна, знаменатель ее должен быть положите-

лен: 

            

Получили квадратное неравенство.  

Наносим полученные точки на координатную прямую и расставляем знаки. 

Так как   (старший член) в исходном неравенстве - со знаком «плюс», то 

ветви параболы направлены вверх, на самом правом отрезке ставим знак 

«плюс», а далее знаки меняются. Точки выкалываем, поскольку неравенство 

строгое: 

                        
Ответ:                   – круглые скобки показывают, что концы от-

резка не входят в ответ. 

3. Множества А и В заданы числовыми промежутками:            

          Найдите        .  

Требуется найти объединение и пересечение множеств. В объедине-

ние войдут все элементы обоих множеств, а в пересечение только те, 

которые принадлежат одновременно обоим множествам: 

Множества А и В: 

 
Объединение: 



 
Внимание: в объединение множеств  входит точка (-5), так как она  

принадлежит обоим множествам. 

Пересечение: 

 
Пересечением будет одна точка – точка (-5). 

 

Ответ:                       

4. Решите систему неравенств: 
 

      
   

        

 

Первое неравенство решается просто. В знаменателе дроби - квадрат, 

заведомо положительное число. Так как дробь строго больше ноля, 

значит, числитель положителен:  

    

        

 

Решаем второе. Корнями квадратного уравнения  

         являются           . 

Ветви параболы направлены вниз, знак на самом правом интервале – 

отрицательный.  

Наносим эти точки на числовую ось и расставляем знаки интервалов: 

 



Точки выколоты, так как неравенство строгое, и концы интервалов  не 

должны быть включены в ответ. Запишем решение неравенства: 

      

                . Это решение полностью удовлетворяет первому 

неравенству, и является решением системы: 

Ответ:        . 

5. При каких значениях параметра   неравенство                

       не имеет решений?  

Так как значение выражения всегда меньше 0, а это выражение опре-

деляет квадратичную функцию, графиком которой является парабола, 

делаем вывод, что решений не будет, если вся парабола будет нахо-

диться ниже оси х и не иметь с ней пересечений, то есть ветви ее 

должны быть направлены вниз, а дискриминант должен быть отрица-

телен. Запишем эти условия в виде неравенств: 

      

                      

Решение первого:      

Решаем квадратное неравенство. Раскрываем скобки: 

                        

                     

            

            

 

Корнями квадратного уравнения  

            являются                . 

Ветви параболы направлены вниз, знак на самом правом интервале – 

отрицательный.  

 



Решение:           
  

  
     – скобки круглые, потому что нера-

венство строгое. 

Первому неравенству системы удовлетворяет первый промежуток: 

        , поэтому он и является решением всей системы:  

Ответ:          – при таких значениях параметра исходное нера-

венство не имеет решений. 

 


