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

Алгебра 9 класс. Контрольные работы» 

Иногда трудно самостоятельно разобраться со всеми заданиями, 

предлагаемыми 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 стороны подойти к решению. Решения этих контрольных работ есть в 

сети, однако они даны без объяснений. Здесь же предложено подробное 

решение с объяснением 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 3. 

Вариант 1. 

1. Найдите область определения функции:   √            

Очевидно, что область определения функции будет совпадать с 

областью определения выражения √            – ищем 

естественную  область определения функции.  Данное выражение 

имеет смысл только при               – задача сводится к 

решению этого неравенства. Определяем точки перемены знака: 

       

      

       

    

Изображаем полученные точки на числовой оси, ставим знаки: 

 
Точки закрашены, концы интервалов входят в решение. Тогда область 

определения функции:              ]        . 

2. Исследуйте функцию       , где      
     

 
, на монотонность. 

Используя результат исследования, сравните   √   и   √  .  



Область определения данной функции – все множество 

действительных чисел. Возьмем две любые точки    и   ,       , и 

определим значение функции в этих точках. Пусть     ,     : 

      
      

 
      

      
      

 
   

Так как            , то функция убывает. Тогда, так как √  √ , то 

 (√ )   (√ ). 

3. Исследуйте функцию            на четность. 

Заменим   на     и посмотрим, что получится после упрощения: 

                 

            

              

Так как            , то функция – нечетна. 

4. Найдите наименьшее значение функции      √     и 

определите, при каких значениях   оно достигается. 

Под корнем – квадратный трехчлен (график его – парабола). Если у 

нашей параболы ветви «вниз», то в вершине (  ) она будет иметь 

максимум, и наоборот, если ветви «вверх» - то в вершине – минимум.  

А раз корень – монотонно возрастающая функция, то и она также будет 

иметь минимум в этой точке -   .  У нашей параболы старший 

коэффициент    , ветви вверх, в точке    – минимум,        Тогда: 

        √  
       √     

5. Постройте и прочитайте график функции: 

                   

                  

                  

«Прочитать» график функции – значит, провести ее исследование.  

а) область определения функции           ]; 

б) функция симметрична относительно оси y, значит, она четная. 

в) функция возрастает на        , убывает на      ], возрастает на 

    ], убывает на     ]. 

г) функция ограничена сверху и ограничена снизу; 

д) наибольшее значение функции  3, наименьшее (-3); 

е) функция непрерывна на всем отрезке       ]; 

ж)           ] 



з) выпукла вниз на      ]. 

 

Вариант 2. 

1. Найдите область определения функции:   √    √    

Очевидно, что область определения функции будет совпадать с 

областью определения выражения √       √      – ищем 

естественную  область определения функции.  Данное выражение 

имеет смысл только при              – задача сводится к 

решению системы неравенств. Определяем точки перемены знака: 

       

    

Изображаем полученные точки на числовой оси: 

 
Решение системы неравенств:     

Область определения функции:            . 

2. Исследуйте функцию       , где      
     

 
, на монотонность. 

Используя результат исследования, сравните    √   и    √  .  

Область определения данной функции – все множество 

действительных чисел. Возьмем две любые точки    и   ,       , и 

определим значение функции в этих точках. Пусть     ,     : 

      
      

 
      

      
      

 
      



Так как            , то функция возрастает. Тогда, так как  √  

 √ , то  ( √ )   ( √ ). 

3. Исследуйте функцию             на четность. 

Заменим   на     и посмотрим, что получится после упрощения: 

                  

            

Так как           , то функция – четна. 

4. Найдите наибольшее значение функции      √     и 

определите, при каких значениях   оно достигается. 

Так как нужно найти наибольшее значение разности, то понятно, что 

это будет достигаться при минимальном вычитаемом, то есть, если 

подкоренное выражение будет минимально. 

Под корнем – квадратный трехчлен (график его – парабола). Если у 

нашей параболы ветви «вниз», то в вершине (  ) она будет иметь 

максимум, и наоборот, если ветви «вверх» - то в вершине – минимум.  

А раз корень – монотонно возрастающая функция, то и она также будет 

иметь минимум в этой точке -   .  У нашей параболы старший 

коэффициент    , ветви вверх, в точке    – минимум,        Тогда: 

        √  
       √    

5. Постройте и прочитайте график функции: 

                      

                

                   

«Прочитать» график функции – значит, провести ее исследование.  

а) область определения функции           ]; 

б) функция симметрична относительно начала координат, значит, она 

нечетная. 

в) функция возрастает на       ], убывает на       ], возрастает на -

      , убывает на     ], возрастает на     ]. 

г) функция ограничена сверху и ограничена снизу; 

д) наибольшее значение функции  4, наименьшее (-4); 

е) функция непрерывна на всем отрезке       ]; 

ж)           ]; 

з) выпукла вверх на       ], выпукла вниз на     ]. 



 
 

Вариант 3. 

1. Найдите область определения функции:   
√    

√   
 

Очевидно, что область определения функции будет совпадать с 

областью определения выражения √      √    – ищем 

естественную  область определения функции.  Данное выражение 

имеет смысл только при              – задача сводится к 

решению системы неравенств. Определяем точки перемены знака: 

      

     

Изображаем полученные точки на числовой оси: 

 
Решение системы неравенств:       

Область определения функции:              . 

2. Исследуйте функцию       , где           , на монотонность. 

Используя результат исследования, сравните    √   и        .  

Область определения данной функции – все множество 

действительных чисел. Возьмем две любые точки    и   ,       , и 

определим значение функции в этих точках. Пусть     ,     : 

                 

                 



Так как            , то функция возрастает. Сравним числа  √   и 

    . Для этого возведем их в квадрат. Тогда, так как       , то 

(√ )     . Это значит, что ( √ )      . Тогда  ( √ )         . 

 

3. Исследуйте функцию   
    

 
 на четность. 

Заменим   на     и посмотрим, что получится после упрощения: 

  
       

  
 

  
    

  
 

    

 
 

Так как            , то функция – нечетна. 

4. Найдите наименьшее значение функции      √          и 

определите, при каких значениях   оно достигается. 

Под корнем – квадратный трехчлен (график его – парабола). Функция 

будет принимать наименьшее значение тогда, когда наименьшее 

значение будет принимать подкоренное выражение (имеем сумму, 

наименьшее ее значение будет достигаться, если второе слагаемое 

равно 0). Очевидно, что подкоренное выражение не может быть 

отрицательно. Но дискриминант квадратного уравнения        

     положителен, то есть парабола пересекает ось х и часть ее 

лежит ниже оси х. Тогда ОДЗ:  

            

Решим квадратное уравнение, чтобы найти, при каких значениях х 

обращается в ноль подкоренное выражение: 

            

                      

   
    

  
   

   
    

  
      

Тогда функция принимает наименьшее значение         в этих 

точках. 

5. Постройте и прочитайте график функции: 

 

 
               

                  



 
 

 
             

«Прочитать» график функции – значит, провести ее исследование.  

а) область определения функции           ]; 

б) функция симметрична относительно оси у, значит, она четная. 

в) функция убывает на        , возрастает на      ], убывает на 

    ], возрастает на     ]. 

г) функция ограничена сверху и ограничена снизу; 

д) наибольшее значение функции  4, наименьшее (-3); 

е) функция терпит разрывы в точках (-2) и 2 (разрывы первого рода); 

ж)           ]; 

з) выпукла вверх на        ,      ],     ]. 

 

Вариант 4. 

1. Найдите область определения функции:   √
    

   
 

Очевидно, что область определения функции будет совпадать с 

областью определения выражения √
    

   
 – ищем естественную  

область определения функции.  Данное выражение имеет смысл 

только при 
    

   
   – задача сводится к решению неравенства.  

Рассмотрим два случая: 

       

     



      

     

Решение:       

Или  

 

       

     

      

     

Решение:      

Область определения функции:                      . 

2. Исследуйте функцию       , где             , на 

монотонность. Используя результат исследования, сравните    √   и 

   √  .  

Область определения данной функции – все множество 

действительных чисел. Возьмем две любые точки    и   ,       , и 

определим значение функции в этих точках. Пусть      ,      : 

                  

                   

Так как            , то функция убывает. Тогда, так как  √   √ , 

то  ( √ )   ( √ ). 

3. Исследуйте функцию   
  

     
 на четность.  

Заменим   на     и посмотрим, что получится после упрощения: 

  
     

        
 

  

     
 

Так как           , то функция – четна. 

4. Найдите наибольшее значение функции      √         и 

определите, при каких значениях   оно достигается. 

Под корнем – квадратный трехчлен (график его – парабола). Функция 

будет принимать наибольшее значение тогда, когда наименьшее 

значение будет принимать подкоренное выражение (поскольку имеем 

разность, то, чем меньше вычитаемое, тем она больше). Очевидно, что 

оно не может быть отрицательно. Но дискриминант квадратного 

уравнения            положителен, то есть парабола 

пересекает ось х и часть ее лежит ниже оси х. Тогда ОДЗ:  



           

Решим квадратное уравнение, чтобы найти, при каких значениях х 

обращается в ноль подкоренное выражение: 

           

                     

   
    

  
     

   
    

  
    

Тогда функция принимает наибольшее значение         в этих 

точках. 

5. Постройте и прочитайте график функции: 

 
 

   
               

                  
 

   
             

«Прочитать» график функции – значит, провести ее исследование.  

а) область определения функции           ]; 

б) функция  не симметрична, не является ни четной, ни нечетной. 

в) функция убывает на       ], убывает на      ], возрастает на -

     , убывает на     ]. 

г) функция ограничена сверху и ограничена снизу; 

д) наибольшее значение функции  2, наименьшее (-2); 

е) функция терпит разрывы в точках  (-2) и 2;  

ж)           ]; 

з) выпукла вверх на       ], выпукла вниз на       ,     ]  



 
 


