
Контрольная работа по математике за курс 5 

класса. 

 

 

  



Контрольная работа по математике за курс 6 

класса. 

 

  



Контрольная работа по алгебре за курс 7 класс. 

 

 

  



Контрольная работа по геометрии за курс 7 

класс. 

  

  



Контрольная работа по алгебре за курс 8 класс. 

 

  



Контрольная работа по геометрии за курс 8 

класса. 

 

  



Контрольная работа по алгебре за курс 9 класса. 

  



Контрольная работа по геометрии за курс 9 

класса. 

1. В выпуклом четырехугольнике АВСД АВ = ВС, СД = АД,        ,         . Найдите угол А. 

2. Основания трапеции равны 12 и 34. Найдите меньший из отрезков, на которые делит среднюю 

линию этой трапеции одна из ее диагоналей. 

 

3. В прямоугольнике АВСД  АВ = 6, АС = 7,5. Найдите площадь прямоугольника. 

4. В треугольнике АВС    = 900, АС = 12, sinВ = 0,6. Найдите АВ. 

 

5. Точки А, В, С, расположенные на окружности, делят ее на три дуги, градусные величины 

относятся как 1:10:25. 

Найдите больший угол треугольника. Ответ дайте в градусах. 

6. На плоскости отмечены точки А(-2; 5), В(4; 3), С(4; 7). Найдите длину вектора   ⃗⃗⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗  ⃗. 

7. Укажите номера верных утверждений: 

1) Каждая сторона треугольника не превосходит суммы двух других сторон. 

2) Центр окружности, описанной около тупоугольного треугольника, находится вне этого 

треугольника. 

3) Диагонали прямоугольника перпендикулярны. 

4) Отношение площадей двух подобных треугольников равно коэффициенту подобия. 

 

8. Найдите периметр прямоугольного участка земли, площадь которого 97200м2, одна сторона в 3 

раза больше другой. 

Часть 2 

9. Окружность, вписанная в треугольник , касается его сторон в точках , и . 

Найдите углы треугольника , если углы треугольника равны 560? 570, и 670   

10. Основания и трапеции равны соответственно 5 и 20,  BD = 10. Докажите, что 

треугольники и подобны. 

 

11. В трапеции боковая сторона перпендикулярна основанию . Окружность 

проходит через точки и и касается прямой в точке . Найдите расстояние от точки до 

прямой , если , . 



Контрольная работа по математике за курс 10 

класса (А-базовая часть, В-профильная часть) 

 





 



Контрольная работа по математике за курс 11 

класса (А-базовая часть, В, С-профильная часть)  

 

 





 


