



  ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вариант 1 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 1   Проверяем умение находить значения выражений в 2–4 действия.
Вычислите.
а) 379 – (–217) + 135 – 894				б) –68 ∙ 4 – 512 : (–16)
 2   Проверяем умение решать уравнения изученных видов.
Решите уравнения:
а)  file_0.unknown
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 3   Проверяем умение находить площадь треугольника по координатам его вершин.
Найдите площадь треугольника с вершинами в точках (–1; 5), (4; 4), (6; –1).
 4   Проверяем умение решать задачи на проценты.
Цена художественного альбома в апреле увеличилась на 20% по сравнению с мартом, а в мае уменьшилась на 10% по сравнению с апрелем. Сколько стоил альбом в марте, если в мае он стоил 2700 р.?
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 5   Проверяем умение вычислять простейшие вероятности.
В непрозрачной коробке лежит 9 одинаковых шариков: 5 синих и 4 красных. Наугад вынимается 3 шарика. Найдите вероятность того, что все вынутые шарики – синие.
 6   Проверяем умение решать нестандартные задачи.
Сложив две положительные бесконечные периодические дроби, получили бесконечную периодическую дробь. Может ли количество цифр в периоде суммы быть меньше количества цифр в периоде каждого слагаемого? Обоснуйте свой ответ.






  ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вариант 2 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 1   Проверяем умение находить значения выражений в 2–4 действия.
Вычислите.
а) 143 + (–476) – 257 + 629 				б) –676 : 13 + 8 ∙ (–39)
 2   Проверяем умение решать уравнения изученных видов.
Решите уравнения:
а)  file_2.unknown
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						б)  file_3.unknown
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 3   Проверяем умение находить площадь треугольника по координатам его вершин.
Найдите площадь треугольника с вершинами в точках (1; 2), (6; 1), (–1; 7).
 4   Проверяем умение решать задачи на проценты.
Расход реактивов в лаборатории в августе уменьшился на 40% по сравнению с июлем, а в сентябре увеличился на 10% по сравнению с августом. Сколько было израсходовано реактивов в июле, если в сентябре их было израсходовано 3300 кг?
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 5   Проверяем умение вычислять простейшие вероятности.
В непрозрачной коробке лежит 10 одинаковых шариков: 6 коричневых и 4 зелёных. Наугад вынимается 3 шарика. Найдите вероятность того, что все вынутые шарики – зелёные.
 6   Проверяем умение решать нестандартные задачи.
Перемножив две положительные бесконечные периодические дроби, получили бесконечную периодическую дробь. Может ли количество цифр в периоде произведения быть меньше количества цифр в периоде каждого сомножителя? Обоснуйте свой ответ.






  ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вариант 3 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 1   Проверяем умение находить значения выражений в 2–4 действия.
Вычислите.
а) 258 – (–336) + 249 – 785				б) –57 ∙ 6 – 432 : (–18)
 2   Проверяем умение решать уравнения изученных видов.
Решите уравнения:
а)  file_4.unknown
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						б)  file_5.unknown
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 3   Проверяем умение находить площадь треугольника по координатам его вершин.
Найдите площадь треугольника с вершинами в точках (–1; 2), (–3; –2), (4; 3).
 4   Проверяем умение решать задачи на проценты.
Цена акции во вторник увеличилась на 30% по сравнению с понедельником, а в среду уменьшилась на 20% по сравнению со вторником. Сколько стоила акция в понедельник, если в среду она стоила 1300 р.?
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 5   Проверяем умение вычислять простейшие вероятности.
В непрозрачной коробке лежит 10 одинаковых шариков: 5 белых и 5 оранжевых. Наугад вынимается 3 шарика. Найдите вероятность того, что все вынутые шарики – оранжевые.
 6   Проверяем умение решать нестандартные задачи.
Сложив две положительные бесконечные периодические дроби, получили бесконечную периодическую дробь. Может ли количество цифр в периоде суммы быть больше количества цифр в периоде каждого слагаемого? Обоснуйте свой ответ.






  ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Вариант 4 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 1   Проверяем умение находить значения выражений в 2–4 действия.
Вычислите.
а) 252 + (–387) – 468 + 556 				б) –546 : 14 + 7 ∙ (–43)
 2   Проверяем умение решать уравнения изученных видов.
Решите уравнения:
а)  file_6.unknown
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						б)  file_7.unknown
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 3   Проверяем умение находить площадь треугольника по координатам его вершин.
Найдите площадь треугольника с вершинами в точках (2; 3), (3; 8), (–3; 1).
 4   Проверяем умение решать задачи на проценты.
Выполнение заказов на фирме в пятницу уменьшилось на 20% по сравнению с четвергом, а в субботу увеличилось на 60% по сравнению с пятницей. Сколько заказов было выполнено в четверг, если в субботу их было выполнено 800?
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
 5   Проверяем умение вычислять простейшие вероятности.
В непрозрачной коробке лежит 8 одинаковых шариков: 5 фиолетовых и 3 жёлтых. Наугад вынимается 3 шарика. Найдите вероятность того, что все вынутые шарики – фиолетовые.
 6   Проверяем умение решать нестандартные задачи.
Перемножив две положительные бесконечные периодические дроби, получили бесконечную периодическую дробь. Может ли количество цифр в периоде произведения быть больше количества цифр в периоде каждого сомножителя? Обоснуйте свой ответ.


