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Дана арифметическая 

прогрессия: 

Найдите 

сумму первых десяти 

её членов. 

Дана арифметическая 

прогрессия (аn): −6; 

−2; 2; … . Найдите 

a16. 

В геометрической 

прогрессии известно, 

что b1 = 2, q = - 2 . Найти 

пятый член этой 

прогрессии. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Сколько членов в 

этой 

последовательнос

ти больше 3? 

Бригада маляров красит 

забор длиной 240 метров, 

ежедневно увеличивая норму 

покраски на одно и то же 

число метров. Известно, что 

за первый и последний день 

в сумме бригада покрасила 

60 метров забора. 

Определите, сколько дней 

бригада маляров красила 

весь забор. 
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Дана арифметическая 

прогрессия 

  Н

айдите  . 

Выписаны первые 

несколько членов 

арифметической 

прогрессии: −87 ; 

−76; −65; … Найдите 

первый 

положительный член 

этой прогрессии. 

Геометрическая 

прогрессия    задана 

формулой   - го 

члена  . 

Укажите четвертый член 

этой прогрессии. 

Последовательно

сть задана 

условиями 

, 

. 

Найдите c5. 

Рабочие прокладывают 

тоннель длиной 500 метров, 

ежедневно увеличивая норму 

прокладки на одно и то же 

число метров. Известно, что 

за первый день рабочие 

проложили 3 метра тоннеля. 

Определите, сколько метров 

тоннеля проложили рабочие 

в последний день, если вся 

работа была выполнена за 10 

дней. 
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Дана арифметическая 

прогрессия 

  На

йдите сумму первых 

десяти её членов. 

В первом ряду 

кинозала 24 места, а 

в каждом следующем 

на 2 больше, чем в 

предыдущем. 

Сколько мест в 

восьмом ряду? 

Дана геометрическая 

прогрессия (bn), 

знаменатель которой 

равен 2, а b1 = - 
3

4
 . 

Найдите сумму первых 

шести её членов. 

 Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

? 

Васе надо решить 434 

задачи. Ежедневно он решает 

на одно и то же количество 

задач больше по сравнению с 

предыдущим днем. Известно, 

что за первый день Вася 

решил 5 задач. Определите, 

сколько задач решил Вася в 

последний день, если со 

всеми задачами он справился 

за 14 дней. 
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Выписаны первые 

несколько членов 

арифметической 

прогрессии: 3; 6; 9; 

12;… Является ли 

членом этой 

прогрессии число 83? 

Фигура составляется 

из квадратов так, как 

показано на рисунке: 

в каждой следующей 

строке на 8 квадратов 

больше, чем в 

предыдущей. 

Сколько квадратов в 

16-й строке? 

В геометрической 

прогрессии сумма 

первого и второго 

членов равна 75, а сумма 

второго и третьего 

членов равна 150. 

Найдите первые три 

члена этой прогрессии. 

Последовательно

сть задана 

условиями с1 = -5 

, . 

Найдите . 

Турист идет из одного 

города в другой, каждый 

день проходя больше, чем в 

предыдущий день, на одно и 

то же расстояние. Известно, 

что за первый день турист 

прошел 10 километров. 

Определите, сколько 

километров прошел турист 

за третий день, если весь 

путь он прошел за 6 дней, а 

расстояние между городами 

составляет 120 километров. 
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 Выписаны первые 

несколько членов 

арифметической 

прогрессии: 3; 6; 9; 

12;… Является ли 

членом этой 

прогрессии число 95? 

Выписано несколько 

последовательных 

членов 

арифметической 

прогрессии: …; −9; x; 

−13; −15; … Найдите 

член прогрессии, 

обозначенный 

буквой x . 

 В геометрической 

прогрессии известно, 

что b1 = - 2, q = 2 . Найти 

пятый член этой 

прогрессии. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

1? 

Грузовик перевозит партию 

щебня массой 210 тонн, 

ежедневно увеличивая норму 

перевозки на одно и то же 

число тонн. Известно, что за 

первый день было 

перевезено 2 тонны щебня. 

Определите, сколько тонн 

щебня было перевезено за 

девятый день, если вся 

работа была выполнена за 14 

дней. 
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Выписаны первые 

несколько членов 

арифметической 

прогрессии: 3; 6; 9; 

12;… Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

100? 

Дана арифметическая 

прогрессия (an), 

разность которой 

равна 2,5, a1 = 8,7. 

Найдите a9. 

Геометрическая 

прогрессия задана 

условием 

Найдите сумму первых 

её 4 членов. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число

 ? 

Улитка ползет от одного 

дерева до другого. Каждый 

день она проползает на одно 

и то же расстояние больше, 

чем в предыдущий день. 

Известно, что за первый и 

последний дни улитка 

проползла в общей 

сложности 10 метров. 

Определите, сколько дней 

улитка потратила на весь 

путь, если расстояние между 

деревьями равно 150 метрам. 
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Выписаны первые 

несколько членов 

арифметической 

прогрессии: 3; 6; 9; 

12;… Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

102? 

Даны пятнадцать 

чисел, первое из 

которых равно 6, а 

каждое следующее 

больше предыдущего 

на 4. Найти 

пятнадцатое из 

данных чисел. 

В геометрической 

прогрессии известно, 

что b1 = 2, q = - 2 . Найти 

сумму пяти первых 

членов этой прогрессии. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число

 ? 

Вере надо подписать 640 

открыток. Ежедневно она 

подписывает на одно и то же 

количество открыток больше 

по сравнению с предыдущим 

днем. Известно, что за 

первый день Вера подписала 

10 открыток. Определите, 

сколько открыток было 

подписано за четвертый 

день, если вся работа была 

выполнена за 16 дней. 
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Арифметические 

прогрессии 

заданы формулами n-

го члена: . 

Найдите d для этой 

прогрессии. 

Дана арифметическая 

прогрессия (an), 

разность которой 

равна −8,5, a1 = −6,8. 

Найдите a11. 

Дана геометрическая 

прогрессия (bn), 

знаменатель которой 

равен - 2, а b1 =  
3

4
 . 

Найдите сумму первых 

шести её членов. 

 Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число

 ? 

Бригада маляров красит 

забор длиной 240 метров, 

ежедневно увеличивая норму 

покраски на одно и то же 

число метров. Известно, что 

за первый и последний день 

в сумме бригада покрасила 

60 метров забора. 

Определите, сколько дней 

бригада маляров красила 

весь забор. 
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Арифметические 

прогрессии  

заданы формулами n-

го члена:  . 

Найдите d для этой 

прогрессии. 

 Арифметическая 

прогрессия задана 

условиями: 

Найдите   

Выписаны первые 

несколько членов 

геометрической 

прогрессии: 17, 68, 272, 

... Найдите её четвёртый 

член. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число

 ? 

Рабочие прокладывают 

тоннель длиной 500 метров, 

ежедневно увеличивая норму 

прокладки на одно и то же 

число метров. Известно, что 

за первый день рабочие 

проложили 3 метра тоннеля. 

Определите, сколько метров 

тоннеля проложили рабочие 

в последний день, если вся 

работа была выполнена за 10 

дней. 



В
а

р
и

а
н

т
 1

0
 

Арифметические 

прогрессии  

заданы формулами n-

го члена:   

 Найдите 

d для этой 

прогрессии. 

Дана арифметическая 

прогрессия (an), для 

которой a10 = 19, 

a15 = 44. Найдите 

разность прогрессии. 

Выписано несколько 

последовательных 

членов геометрической 

прогрессии: … ; 150 ; x ; 

6 ; 1,2 ; … Найдите член 

прогрессии, 

обозначенный буквой x. 

 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Сколько членов в 

этой 

последовательнос

ти больше 1? 

Васе надо решить 434 

задачи. Ежедневно он решает 

на одно и то же количество 

задач больше по сравнению с 

предыдущим днем. Известно, 

что за первый день Вася 

решил 5 задач. Определите, 

сколько задач решил Вася в 

последний день, если со 

всеми задачами он справился 

за 14 дней. 
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В первом ряду 

кинозала 30 мест, а в 

каждом следующем 

на 2 места больше, 

чем в предыдущем. 

Сколько мест в ряду с 

номером n? 

Арифметическая 

прогрессия задана 

условием an = −0,6 + 

8,6n. Найдите сумму 

первых 10 её членов. 

Выписаны первые 

несколько членов 

геометрической 

прогрессии: −1024; −256; 

−64; … Найдите сумму 

первых 5 её членов. 

 Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

4?  

Турист идет из одного 

города в другой, каждый 

день проходя больше, чем в 

предыдущий день, на одно и 

то же расстояние. Известно, 

что за первый день турист 

прошел 10 километров. 

Определите, сколько 

километров прошел турист 

за третий день, если весь 

путь он прошел за 6 дней, а 

расстояние между городами 

составляет 120 километров. 
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 Дана 

арифметическая 

прогрессия: 33; 25; 

17; … Найдите 

первый 

отрицательный член 

этой прогрессии. 

Дана арифметическая 

прогрессия (an), 

разность которой 

равна −2,5, a1 = −9,1. 

Найдите сумму 

первых 15 её членов. 

Геометрическая 

прогрессия задана 

условием 

Найдите сумму первых 

её 4 членов. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

? 

Грузовик перевозит партию 

щебня массой 210 тонн, 

ежедневно увеличивая норму 

перевозки на одно и то же 

число тонн. Известно, что за 

первый день было 

перевезено 2 тонны щебня. 

Определите, сколько тонн 

щебня было перевезено за 

девятый день, если вся 

работа была выполнена за 14 

дней. 
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 Арифметическая 

прогрессия задана 

условиями: , 

. 

Является ли членом 

этой прогрессии 

число 80? 

Арифметическая 

прогрессия задана 

условием an = −11,9 + 

7,8n . Найдите a11. 

Выписано несколько 

последовательных 

членов геометрической 

прогрессии: … ; 1,75; x; 

28 ; −112; … Найдите 

член прогрессии, 

обозначенный буквой x. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

3?  

Улитка ползет от одного 

дерева до другого. Каждый 

день она проползает на одно 

и то же расстояние больше, 

чем в предыдущий день. 

Известно, что за первый и 

последний дни улитка 

проползла в общей 

сложности 10 метров. 

Определите, сколько дней 

улитка потратила на весь 

путь, если расстояние между 

деревьями равно 150 метрам. 
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Арифметическая 

прогрессия задана 

условиями: , 

. 

Является ли членом 

этой прогрессии 

число 56? 

Первый член 

арифметической 

прогрессии равен 

−11,9, а разность 

прогрессии равна 7,8. 

Найдите 

двенадцатый член 

этой прогрессии. 

Дана геометрическая 

прогрессия (bn), для 

которой b5 = −14, 

b8 = 112. Найдите 

знаменатель прогрессии. 

Последовательно

сть задана 

условиями 

, 

. 

Найдите . 

Вере надо подписать 640 

открыток. Ежедневно она 

подписывает на одно и то же 

количество открыток больше 

по сравнению с предыдущим 

днем. Известно, что за 

первый день Вера подписала 

10 открыток. Определите, 

сколько открыток было 

подписано за четвертый 

день, если вся работа была 

выполнена за 16 дней. 
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Арифметическая 

прогрессия задана 

условиями: , 

. 

Является ли членом 

этой прогрессии 

число 48? 

Дан числовой набор. 

Его первое число 

равно 6,2, а каждое 

следующее число на 

0,6 больше 

предыдущего. 

Найдите пятое число 

этого набора. 

Геометрическая 

прогрессия задана 

условием b1 = −7, bn + 

1 = 3bn. Найдите сумму 

первых 5 её членов. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

? 

Бригада маляров красит 

забор длиной 240 метров, 

ежедневно увеличивая норму 

покраски на одно и то же 

число метров. Известно, что 

за первый и последний день 

в сумме бригада покрасила 

60 метров забора. 

Определите, сколько дней 

бригада маляров красила 

весь забор. 
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Арифметическая 

прогрессия задана 

условиями: , 

. 

Является ли членом 

этой прогрессии 

число 32? 

Выписаны первые 

несколько членов 

арифметической 

прогрессии: −26 ; 

−20; −14; … Найдите 

первый 

положительный член 

этой прогрессии. 

Выписаны первые 

несколько членов 

геометрической 

прогрессии: -17, 68, -272, 

... Найдите её четвёртый 

член. 

Последовательно

сть задана 

условиями , 

. 

Найдите . 

Рабочие прокладывают 

тоннель длиной 500 метров, 

ежедневно увеличивая норму 

прокладки на одно и то же 

число метров. Известно, что 

за первый день рабочие 

проложили 3 метра тоннеля. 

Определите, сколько метров 

тоннеля проложили рабочие 

в последний день, если вся 

работа была выполнена за 10 

дней. 
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Найдите сумму всех 

отрицательных 

членов 

арифметической 

прогрессии: −8,6; 

−8,4; ... 

Дана арифметическая 

прогрессия (an), 

разность которой 

равна 1,1, a1 = −7. 

Найдите сумму 

первых 8 её членов. 

Дана геометрическая 

прогрессия (bn), 

знаменатель которой 

равен 2, а b1 = 16. 

Найдите b4. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

- 2? 

Васе надо решить 434 

задачи. Ежедневно он решает 

на одно и то же количество 

задач больше по сравнению с 

предыдущим днем. Известно, 

что за первый день Вася 

решил 5 задач. Определите, 

сколько задач решил Вася в 

последний день, если со 

всеми задачами он справился 

за 14 дней. 
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Арифметическая 

прогрессия задана 

формулой n-го члена 

и 

известно, что . 

Найдите пятый член 

этой прогрессии. 

Арифметическая 

прогрессия задана 

условием an = 1,9 - 

0,3n. Найдите сумму 

первых 15 её членов. 

Дана геометрическая 

прогрессия (bn), 

знаменатель которой 

равен - 2, а b1 =  
3

4
 . 

Найдите её шестой член. 

 Последовательно

сть задана 

формулой 

Сколько членов в 

этой 

последовательнос

ти больше 6? 

Турист идет из одного 

города в другой, каждый 

день проходя больше, чем в 

предыдущий день, на одно и 

то же расстояние. Известно, 

что за первый день турист 

прошел 10 километров. 

Определите, сколько 

километров прошел турист 

за третий день, если весь 

путь он прошел за 6 дней, а 

расстояние между городами 

составляет 120 километров. 
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В арифметической 

прогрессии    изве

стно, 

что  . 

Найдите четвёртый 

член этой 

прогрессии. 

Выписаны первые 

несколько членов 

арифметической 

прогрессии: 3; 6; 9; 

12;… Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

100? 

Дана геометрическая 

прогрессия (bn), 

знаменатель которой 

равен 5, а b1 =
2

5
 Найдите 

сумму первых 6 её 

членов. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

  ? 

Грузовик перевозит партию 

щебня массой 210 тонн, 

ежедневно увеличивая норму 

перевозки на одно и то же 

число тонн. Известно, что за 

первый день было 

перевезено 2 тонны щебня. 

Определите, сколько тонн 

щебня было перевезено за 

девятый день, если вся 

работа была выполнена за 14 

дней. 
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Арифметическая 

прогрессия задана 

условиями: 

. 

Найдите сумму 

первых 19 её членов. 

Выписаны первые 

несколько членов 

арифметической 

прогрессии: 3; 6; 9; 

12;… Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

102? 

Выписаны первые 

несколько членов 

геометрической 

прогрессии: − 256; 128; 

− 64; … Найдите сумму 

первых семи её членов. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

Сколько членов в 

этой 

последовательнос

ти больше 3? 

Улитка ползет от одного 

дерева до другого. Каждый 

день она проползает на одно 

и то же расстояние больше, 

чем в предыдущий день. 

Известно, что за первый и 

последний дни улитка 

проползла в общей 

сложности 10 метров. 

Определите, сколько дней 

улитка потратила на весь 

путь, если расстояние между 

деревьями равно 150 метрам. 
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Какое наибольшее 

число 

последовательных 

натуральных чисел, 

начиная с 1, можно 

сложить, чтобы 

получившаяся сумма 

была меньше 528? 

Арифметические 

прогрессии 

заданы формулами n-

го члена: . 

Найдите d для этой 

прогрессии. 

Дана геометрическая 

прогрессия (bn), для 

которой b3 = 
4

7
 , b6 = -196. 

Найдите знаменатель 

прогрессии. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

  ? 

Вере надо подписать 640 

открыток. Ежедневно она 

подписывает на одно и то же 

количество открыток больше 

по сравнению с предыдущим 

днем. Известно, что за 

первый день Вера подписала 

10 открыток. Определите, 

сколько открыток было 

подписано за четвертый 

день, если вся работа была 

выполнена за 16 дней. 
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 Найдите сумму всех 

положительных 

членов 

арифметической 

прогрессии 11,2; 10,8; 

… 

Арифметические 

прогрессии  

заданы формулами n-

го члена:  . 

Найдите d для этой 

прогрессии. 

Геометрическая 

прогрессия задана 

условием b1 = −3, bn + 

1 = 6bn. Найдите сумму 

первых 4 её членов. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

2?  

Бригада маляров красит 

забор длиной 240 метров, 

ежедневно увеличивая норму 

покраски на одно и то же 

число метров. Известно, что 

за первый и последний день 

в сумме бригада покрасила 

60 метров забора. 

Определите, сколько дней 

бригада маляров красила 

весь забор. 
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Какое наименьшее 

число 

последовательных 

натуральных чисел, 

начиная с 1, нужно 

сложить, чтобы 

получившаяся сумма 

была больше 465? 

Арифметические 

прогрессии  

заданы формулами n-

го члена:   

 Найдите 

d для этой 

прогрессии. 

Выписано несколько 

последовательных 

членов геометрической 

прогрессии: … ; -12 ; x ; -

3 ; 1,5 ; … Найдите член 

прогрессии, 

обозначенный буквой x. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

2 ? 

Рабочие прокладывают 

тоннель длиной 500 метров, 

ежедневно увеличивая норму 

прокладки на одно и то же 

число метров. Известно, что 

за первый день рабочие 

проложили 3 метра тоннеля. 

Определите, сколько метров 

тоннеля проложили рабочие 

в последний день, если вся 

работа была выполнена за 10 

дней. 
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Найдите сумму всех 

отрицательных 

членов 

арифметической 

прогрессии –7,2; –6,9; 

… 

В первом ряду 

кинозала 30 мест, а в 

каждом следующем 

на 2 места больше, 

чем в предыдущем. 

Сколько мест в ряду 

с номером n? 

Дана геометрическая 

прогрессия (bn), 

знаменатель которой 

равен -2, а b1 = 16. 

Найдите b4. 

Последовательно

сть задана 

условиями  с1 =  3 

, . 

Найдите . 

Васе надо решить 434 

задачи. Ежедневно он решает 

на одно и то же количество 

задач больше по сравнению с 

предыдущим днем. Известно, 

что за первый день Вася 

решил 5 задач. Определите, 

сколько задач решил Вася в 

последний день, если со 

всеми задачами он справился 

за 14 дней. 
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Арифметическая 

прогрессия (an) 

задана условиями: a1 

= 3, an + 1 = an + 4. 

Найдите a10. 

 Дана 

арифметическая 

прогрессия: 33; 25; 

17; … Найдите 

первый 

отрицательный член 

этой прогрессии. 

Выписаны первые 

несколько членов 

геометрической 

прогрессии:  256; −64; 32 

… Найдите сумму 

первых 5 её членов. 

Последовательно

сть задана 

условиями b1 = -4 

, . 

Найдите . 

Турист идет из одного 

города в другой, каждый 

день проходя больше, чем в 

предыдущий день, на одно и 

то же расстояние. Известно, 

что за первый день турист 

прошел 10 километров. 

Определите, сколько 

километров прошел турист 

за третий день, если весь 

путь он прошел за 6 дней, а 

расстояние между городами 

составляет 120 километров. 
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Записаны первые три 

члена 

арифметической 

прогрессии: 20; 17; 

14. Какое число стоит 

в этой 

арифметической 

прогрессии на 91-м 

месте? 

 Арифметическая 

прогрессия задана 

условиями: , 

. 

Является ли членом 

этой прогрессии 

число 80? 

Геометрическая 

прогрессия задана 

условием b1 = 3, bn + 

1 = 6bn. Найдите сумму 

первых 4 её членов. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

? 

Грузовик перевозит партию 

щебня массой 210 тонн, 

ежедневно увеличивая норму 

перевозки на одно и то же 

число тонн. Известно, что за 

первый день было 

перевезено 2 тонны щебня. 

Определите, сколько тонн 

щебня было перевезено за 

девятый день, если вся 

работа была выполнена за 14 

дней. 
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Дана арифметическая 

прогрессия (аn): −6; 

−2; 2; … . Найдите 

a16. 

Арифметическая 

прогрессия задана 

условиями: , 

. 

Является ли членом 

этой прогрессии 

число 56? 

Дана геометрическая 

прогрессия (bn), 

знаменатель которой 

равен 2, а b1 = -16. 

Найдите b4. 

 Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

? 

Улитка ползет от одного 

дерева до другого. Каждый 

день она проползает на одно 

и то же расстояние больше, 

чем в предыдущий день. 

Известно, что за первый и 

последний дни улитка 

проползла в общей 

сложности 10 метров. 

Определите, сколько дней 

улитка потратила на весь 

путь, если расстояние между 

деревьями равно 150 метрам. 
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Выписаны первые 

несколько членов 

арифметической 

прогрессии: −87 ; 

−76; −65; … Найдите 

первый 

положительный член 

этой прогрессии. 

Арифметическая 

прогрессия задана 

условиями: , 

. 

Является ли членом 

этой прогрессии 

число 48? 

Дана геометрическая 

прогрессия (bn), для 

которой b5 = 14, b8 = - 

112. Найдите 

знаменатель прогрессии. 

Последовательно

сть задана 

условиями с1 = -5 

, . 

Найдите . 

Вере надо подписать 640 

открыток. Ежедневно она 

подписывает на одно и то же 

количество открыток больше 

по сравнению с предыдущим 

днем. Известно, что за 

первый день Вера подписала 

10 открыток. Определите, 

сколько открыток было 

подписано за четвертый 

день, если вся работа была 

выполнена за 16 дней. 
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В первом ряду 

кинозала 24 места, а в 

каждом следующем 

на 2 больше, чем в 

предыдущем. 

Сколько мест в 

восьмом ряду? 

Арифметическая 

прогрессия задана 

условиями: , 

. 

Является ли членом 

этой прогрессии 

число 32? 

Дана геометрическая 

прогрессия (bn), для 

которой b3 =−  
4

7
 , 

b6 = 196. Найдите 

знаменатель прогрессии. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число 

1? 

Бригада маляров красит 

забор длиной 240 метров, 

ежедневно увеличивая норму 

покраски на одно и то же 

число метров. Известно, что 

за первый и последний день 

в сумме бригада покрасила 

60 метров забора. 

Определите, сколько дней 

бригада маляров красила 

весь забор. 
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Фигура составляется 

из квадратов так, как 

показано на рисунке: 

в каждой следующей 

строке на 8 квадратов 

больше, чем в 

предыдущей. 

Сколько квадратов в 

16-й строке? 

Найдите сумму всех 

отрицательных 

членов 

арифметической 

прогрессии: −8,6; 

−8,4; ... 

Дана геометрическая 

прогрессия (bn), 

знаменатель которой 

равен - 5, а b1 =− 
2
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Найдите сумму первых 6 

её членов. 

Последовательно

сть задана 

формулой 

. 

Является ли 

членом этой 

прогрессии число

 ? 

Рабочие прокладывают 

тоннель длиной 500 метров, 

ежедневно увеличивая норму 

прокладки на одно и то же 

число метров. Известно, что 

за первый день рабочие 

проложили 3 метра тоннеля. 

Определите, сколько метров 

тоннеля проложили рабочие 

в последний день, если вся 

работа была выполнена за 10 

дней. 

 


