
Математика Олимп 

9 класс



№ п/п Карточка / задание Вопросы

1. 1. Найдите высоту правильного треугольника RMN, 

изображённого на рисунке, если сторона RN=6.

2. Какой треугольник называется правильным?

3. Что вы можете сказать о высоте, проведённой из 

вершины равнобедренного треугольника к его 

основанию?

4. Сформулируйте теорему Пифагора.

2. 1. Дайте определение параллелограмма.

2. Какие признаки параллелограмма вы 

знаете?

3. Является ли параллелограммом 

четырёхугольник ABCD, изображённый на 

рисунке? Докажите.

4. Назовите признаки параллельности 

прямых.



3. 1. Сформулируйте определение трапеции.

2. Какие виды трапеций вы знаете?

3. Вычислите площадь трапеции, 

изображённой на рисунке. 

4. Какие теоремы и факты геометрии вы 

использовали для нахождения площади 

трапеции?

4. 1. Чему равно расстояние между точками M и 

N?

2. Какая прямая называется касательной к 

окружности?

3. Какими свойствами обладают отрезки 

касательных, проведённых из одной точки 

к окружности?



5. 1. Какое из четырёх соотношений являются 

тождеством?

2. Сформулируйте определение тождества.

3. Чему равен квадрат суммы? Квадрат разности 

двух выражений?

4. Чему равно выражение 𝑥2 ?

7. 1. Какое их четырёх соотношений является 

верным числовым равенством?

2. Сформулируйте определение модуля 

неотрицательного числа; отрицательного 

числа.

3. Чему равно выражение 𝑥2 ?

4. Какой геометрический смысл имеет 

модуль числа?



6. 1. График какой функции изображён на 

рисунке?

2. Графиком какой функции является 

гипербола?

3. В каких четвертях расположен график 

обратной пропорциональной 

зависимости? Может ли график 

располагаться в 1 и 3 четвертях? 

4. Графиком какой функции является 

парабола?

5. В каком случае ветви параболы 

направлены вверх, а в каком – вниз?



8. 1. В каком случае квадратное уравнение 

не имеет действительных корней?

2. Какое из предложенных квадратных 

уравнений не имеет корней?

3. Сколько действительных корней 

может иметь квадратное уравнение?

4. От чего зависит количество корней 

квадратного уравнения?



Примечание: каждое задание оценивается 10 

баллами.

• 9 физико-математический, 9 физико-технический и 9 информационно-
математический классы 

• «Математика: алгебра и геометрия 8» Козлов В.В., Никитин А.А., Белоносов B.C. и др. Под 
ред. Козлова В.В. и Никитина А. А. 

• «Алгебра 8» в 2 ч. Мордкович А.Г., Николаев Н.П. 

• «Алгебра 8» в 2 ч. Мордкович А.Г., Семёнов В.П. 

• «Геометрия 7- 9» Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Прасолов ВВ. / Под ред. Садовничего В.А. 

• «Геометрия 7-9» Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 


