
Выполнить контрольную работу на двойных листочках 

 

Контрольная работа по теме: «Последовательности. Арифметическая прогрессия» 

I уровень на оценку  «3» 

1 вариант 

1. Числовая последовательность задана следую-

щими условиями: а1=2, аn+1=2an – 3. Найдите 

пятый член этой последовательности.  

2. Найдите двадцать третий член арифметиче-

ской прогрессии (аn), если а1 = - 15, d = 3. 

3. Найдите сумму шестнадцати первых членов 

арифметической прогрессии: 8; 4; 0; … 

4. Найдите сумму шестидесяти первых членов 

последовательности (bn), заданной формулой  

bn = 3n – 1. 

5. Является ли число 54,5 членом арифметиче-

ской прогрессии (аn), в которой а1=25,5 и 

а9=5,5? 

2 вариант 

1. Числовая последовательность задана следую-

щими условиями: а1=2, аn+1=3an – 2. Найдите 

третий член этой последовательности.  

2. Найдите восемнадцатый член арифметической 

прогрессии (аn), если а1 = 70, d = - 3. 

3. Найдите сумму двадцати первых членов ариф-

метической прогрессии: -21;-18;-15; … 

4. Найдите сумму сорока первых членов последо-

вательности (bn), заданной формулой                bn 

= 4n – 2. 

5. Является ли число 30,4 членом арифметиче-

ской прогрессии (аn), в которой а1=11,6 и 

а15=17,2? 

 

II уровень на оценку «4» 

1 вариант 

1. Числовая последовательность задана следую-

щими условиями: а1=3, аn+1=2an+1. Найдите 

девятый и одиннадцатый члены этой последо-

вательности.  

2. Найдите тридцать второй и сороковой члены 

арифметической прогрессии (аn), если  а1 = 65, 

d = -2. 

3. Найдите сумму двадцати четырех первых чле-

нов арифметической прогрессии: 42; 34; 26; … 

4. Найдите сумму восьмидесяти первых членов 

последовательности (bn), заданной формулой  

bn = 2n – 5. 

5. Является ли число 6,5 членом арифметической 

прогрессии (аn), в которой а1=-2,25 и 

а11=10,25? 

2 вариант 

1. Числовая последовательность задана следую-

щими условиями: а1=3, аn+1=an - 2. Найдите 

седьмой и пятнадцатый члены этой последова-

тельности.  

2. Найдите сорок третий и пятидесятый члены 

арифметической прогрессии (аn), если     а1= -

9, d = 4. 

3. Найдите сумму четырнадцати первых членов 

арифметической прогрессии: -63; -58;   -53; … 

4. Найдите сумму ста двадцати первых членов 

последовательности (bn), заданной формулой  

bn = 3n – 2. 

5. Является ли число 35,8 членом арифметиче-

ской прогрессии (аn), в которой а1=-23,6 и 

а22=11? 

 

  

 


