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ТЕСТ 12.01.02 

1. Найти 1a , если 6 3a  , 0,5d  . 

2. Найти 5a , если 6 21a  , 1 1a   . 

3. Найти n , если 3 5,5a  , 1 1,5a  , 11,5na  . 

4. Найти n , если 1 2,7a   , 3,8na  , 0,1d  . 

5. Найти  8S , если 2 0,5a  , 3 0,7a  . 

6. Найти  10S , если 1 1a  , 6 21a  . 

7. Вычислить 
4

1
31...

4

3
6

2

1
6

4

1
6  . 

8. Вычислить 51...636771  . 

9. Четвертый член арифметической прогрессии равен 16, а сумма седьмого и десятого 5. 

Найдите сумму первых восемнадцати членов прогрессии. 

10. Найти первый член и разность арифметической прогрессии, если известно, что пятый и 

девятый члены дают в сумме 40, а сумма седьмого и тринадцатого членов равна 58. 

11. В арифметической прогрессии 5-й член больше 3-го на 3, а их сумма равна 10. Найти 2-

й член прогрессии. 

12. Три числа образуют арифметическую прогрессию. Сумма первых двух чисел равна 132, 

а отношение третьего к первому равно 3. Найти эти числа. 

 

ТЕСТ 12.02.02. 

1. Сумма четвертого и шестого членов арифметической прогрессии равна 14. Найти 

сумму первых девяти членов прогрессии. 

2. Тринадцатый член арифметической прогрессии равен 5. Найдите сумму 25 первых 

членов прогрессии. 

3. В арифметической прогрессии сумма четвертого, восьмого, девятнадцатого и двадцать 

третьего членов равна 30. Найдите сумму 26 первых членов прогрессии. 

4. Определить, при каких значениях x  числа 1a , 2a , 3a , взятые в указанном порядке, 

образуют арифметическую прогрессию: 1 lg 2a  ,  2 lg(2 6)xa   , 3 lg(2 34)xa   . 

5. В арифметической прогрессии сумма восьми первых членов равна 32, а сумма двадцати 

первых членов равна 200. Найдите сумму первых 28 членов прогрессии. 

6. Если сумма членов арифметической прогрессии с третьего по тринадцатый 

включительно равна 55 и 5na  . Чему равно n ? 

7. При каких значениях   числа 2cos
6


, 4sin , 6sin( )  являются 

последовательными членами арифметической прогрессии? 

8. Даны три последовательных члена арифметической прогрессии: sin x , sin2x , sin3x . 

Найти x . 

9. В арифметической прогрессии 20 членов. Сумма членов, стоящих на нечетных местах, 

равна 220, а на четных  250. Найти десятый член прогрессии. 

  

 

http://www.alexeiivanov.com/


Репетитор по физике и математике – Иванов Алексей Алексеевич                                                     www.alexeiivanov.com 

Математика                                                                                                                                                      12.ДЗ. Прогрессии 

______________________________________________________________________________________________________ 

  2 

 

ТЕСТ 12.03.02. 

1. Найти сумму всех натуральных чисел, каждое из которых кратно 11 и не превосходит 

по величине 1000. 

2. Найти сумму всех двузначных натуральных чисел, каждое из которых при делении на 3 

дает остаток, равный 2. 

3. Найти сумму всех натуральных чисел, кратных 3 и удовлетворяющих условию 

183n27  . 

4. Найти сумму всех двузначных натуральных чисел, которые при делении на 5 дают 

остаток, равный 2. 

5. В арифметической прогрессии 3; 6; 9; …  содержится 463 члена, а в арифметической 

прогрессии 2; 6; 10; … содержится 351 член. Сколько одинаковых членов содержится в 

этих прогрессиях? 

6. В арифметической прогрессии 10 членов. Сумма членов с четными номерами равна 25, 

а сумма членов с нечетными номерами равна 10. Чему равен седьмой член этой 

прогрессии? 

7. Найти сумму всех трехзначных натуральных  чисел, которые делятся на 13. 

8. Сумма второго, третьего и четвертого членов убывающей арифметической прогрессии 

в три раза больше квадрата разности этой прогрессии. Сумма третьего и шестого 

членов равна двум. Найти сумму первых шести членов этой прогрессии.  

9. Найдите сумму первых 50 совпадающих членов двух арифметических прогрессий: 

2;7;12;  и 3;10;17; . 

 

ТЕСТ 12.04.02. 

1. Найти 1b , если 6 1/ 32b  , 0,5q  .     

2. Найти 5S , если 1 0,5b  , 4 4b  .      

3. Найти 4b , если 1 4 35b b  , 2 3 30b b  .     

4. Произведение первого и пятого членов геометрической прогрессии равно 12. Частное 

от деления второго члена на четвертый равно 3. Найти второй член прогрессии.  

5. Определить три положительных числа, которые образуют геометрическую прогрессию, 

если их сумма равна 21, а сумма обратных величин равна 
12

7
.  

6. Частное от деления 4-го члена геометрической прогрессии на ее первый член равно 64, 

третий член прогрессии равен 8. Найти 1-й член прогрессии.  

7. Найдите знаменатель возрастающей геометрической прогрессии, если разность пятого 

и первого членов прогрессии в пять раз больше разности третьего и первого ее членов.  

8. Произведение восемнадцатого и двадцать третьего членов геометрической прогрессии 

равно 1,9. Найти произведение двенадцатого и двадцать девятого членов этой 

прогрессии. 

9. Найти третий член геометрической прогрессии, если ее знаменатель равен 3, а сумма 

первых четырех членов равна – 40.  

10. Если в геометрической прогрессии с положительными членами сумма первых шести 

членов равна 504 и 24bb 41  , то знаменатель прогрессии равен 

11. Четыре числа составляют возрастающую геометрическую прогрессию, в которой сумма 

крайних членов равна 27, а произведение средних равно 72. Большее из этих чисел 

равно. 

12. В геометрической прогрессии сумма первых трех членов равна 9, а сумма первых 

шести членов равна 63 . Найдите сумму первых десяти членов этой прогрессии. 
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ТЕСТ 12.05.02. 

1. Для геометрической бесконечно убывающей прогрессии найти S , если 2 9b  , 5 1/ 3b  . 

2. Первый член бесконечной геометрической прогрессии на 8 больше второго, а сумма ее 

членов равна 18. Найдите третий член прогрессии. 

3. Найдите сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии, второй член 

которой, удвоенное произведение первого члена на четвертый и третий член образуют 

в указанном порядке арифметическую прогрессию с разностью, равной 1/3. 

4. Второй член бесконечно убывающей геометрической прогрессии равен –2, а 

отношение суммы членов этой прогрессии к сумме квадратов ее членов равно 3/32. 

Составьте квадратное уравнение, корнями которого являются первый и четвертый 

члены исходной прогрессии. 

5. Сторона равностороннего треугольника равна a . На высоте его построен новый 

равносторонний треугольник. На высоте нового треугольника построен еще 

равносторонний треугольник и т.д. Найдите сумму периметров и сумму площадей всех 

этих треугольников. 

6. Превратить периодическую дробь в обыкновенную: 3,4(25). 

7. Если 3 4 5 3 4 5...a  , то 7a  равно. 

 

ТЕСТ 12.06.02. 

1. Три числа являются первым, вторым и третьим членами возрастающей 

арифметической прогрессии и, соответственно, первым, третьим и вторым членами 

геометрической прогрессии. Найдите эти числа, если известно, что сумма квадрата 

первого из них, удвоенного второго и утроенного третьего равна 
4

3
. 

2. Найти арифметическую прогрессию, если известно, что сумма первых десяти членов 

равна 300, а первый, второй и пятый члены прогрессии, кроме того, образуют 

геометрическую прогрессию. 

3. Числа 1a , 2a , 3a  образуют возрастающую арифметическую прогрессию, а квадраты 

этих чисел составляют геометрическую прогрессию. Найти 1a  если известно, что 

1 2 3 21a a a   . 

4. Найти 4 положительных числа, из которых первые 3 составляют арифметическую 

прогрессию, а последние 3 – геометрическую прогрессию. Сумма первых трех чисел 

равна 12, а сумма последних трех равна 19. 

5. Между числом 3 и неизвестным числом вставлено еще одно число так, что все три 

числа образуют возрастающую арифметическую прогрессию. Если средний член этой 

прогрессии уменьшить на 6, то получится геометрическая прогрессия. Найдите 

неизвестное число. 

6. Сумма первых тринадцати членов арифметической прогрессии равна 130. Известно, 

что четвертый, десятый и седьмой члены прогрессии, взятые в указанном порядке, 

представляют собой три последовательных члена геометрической прогрессии. Найдите 

первый член арифметической прогрессии. 

7. Сумма первого, удвоенного второго и утроенного четвертого членов геометрической 

прогрессии равна 2; ее первый член, знаменатель и второй член образуют 

арифметическую прогрессию. Найдите первый член прогрессии. 
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ТЕСТ 12.07. 

1. В геометрической прогрессии первый член равен 1, а сумма первых пяти членов в 

восемь раз превосходит сумму обратных величин этих же членов. Найдите знаменатель 

прогрессии. 

2. Найти x , если известно, что числа 1 , 2x , sin(arcsin )x , взятые в указанном порядке, 

образуют геометрическую прогрессию. 

3. Найти отношение третьего члена убывающей геометрической прогрессии к ее 15-му 

члену, если сумма двенадцати членов этой прогрессии, начиная с 13-го, составляет 40% 

суммы ее первых 12-ти членов. 

4. Найти три числа, образующие геометрическую прогрессию, зная, что их сумма равна 

62, а сумма их квадратов равна 2604. 

5. Сумма первых трех членов убывающей геометрической прогрессии равна 14, а сумма 

их квадратов равна 84. Найти первый член прогрессии. 

6. Три числа a , b , c  являются последовательными членами геометрической прогрессии. 

Найдите: 

 2log 3 log log

log 9 2log 3

b ca

a c

c a


. 
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