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«ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА» 5 класс «ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА» 5 класс ВАРИАНТ 1 1. Вычислите: а) 2,66 : 3,8 б) 0,81 * 0,12 в) 0,6 - 0,0864 г) 0,5247 + 0,0353. 2. В магазине 240 кг фруктов. За день продали 65 % фруктов. Сколько килограммов фруктов продали? 3. Найдите среднее арифметическое чисел 11,2; 14,8; 15,6 и 14,4. 4. Найдите высоту прямоугольного параллелепипеда, объем которого равен 25,2 дм3, длина 3,5 дм и ширина 16 см. 5. Постройте углы МОК и КОС, если 
∠МОК = 110°, ∠КОС = 46°. Какой может быть градусная мера угла СОМ ? 6. Собственная скорость теплохода 24,5 км/ч, скорость течения реки 1,3 км/ч. Сначала теплоход 0,4 ч плыл по озеру, а затем 3,5 ч по реке против течения. Какой путь прошел теплоход за все это время? 

ВАРИАНТ 2 1. Вычислите: а) 2,32 : 2,9 б) 7,8 * 0,26 в) 3,095 - 0,4 г) 1, 348 + 0,552. 2. В цистерне 850 л молока. 48 % молока разлили в бидоны. Сколько молока разлили в бидоны? 3. Найдите среднее арифметическое чисел 3,9; 6,1;7,8 и 6,2. 4. Объем прямоугольного параллелепипеда 1,35 м3, высота 2,25 м и длина 8 дм. Найдите его ширину. 5. Постройте углы ADN и NDB, если ∠ADN = 34°, 
∠NDB = 120°. Какой может быть градусная мера угла ADB ? 6. Катер плыл 3,5 ч по течению реки и 0,6 ч по озеру. Найдите путь, пройденный катером за все это время, если собственная скорость катера 16,5 км/ч, а скорость течения реки 2,1 км/ч.  



Итоговая контрольная работа 7 класс  Вариант № 1 1. Постройте график функции y = -3x + 6. С помощью графика определите:  а) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [1; 2]; б) значения аргумента, при которых y = 0; y < 0.  2. Решите уравнение (x -5)(x + 5) = (x - 3)2 + 2.  3. Сократите дробь:  35x5 y7 z 2 -14a2 - 7ab 
 а) ;б) 

 
. 

  21x3 y8 z 2   b2 - 4a2 
 _______________________________________________________________  4. Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования: Расстояние между двумя пристанями по реке равно 27км. Катер проплывает его по течению реки за 1,5ч, а против течения за 2ч15м. Найти собственную скорость катера и скорость течения реки.  _______________________________________________________________ 5. Постройте график функции y =f (x) , где  

f (x) =   С помощью графика определите, при каких значениях p график функции  y = f ( x) пересекает прямую y =p в двух точках.  Вариант № 2 1. Постройте график функции  y=x+1   С помощью графика определите: а) наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке [0; 3]; б) значения аргумента, при которых y =0; y > 0.  2. Решите уравнение (x + 6)2 = (x - 4)(x + 4) - 8.  3. Сократите дробь:  28a6b8c3 y 2 - 9x2 
 а) 

 
;б) 

 
.

  36a7b8c            18x2 - 6xy  
 _______________________________________________________________ 4. Решите задачу, выделяя три этапа математического моделирования: 



Катер за 1ч20м проплывает по течению реки 24км, а против течения за 1,5ч на 3км меньше. Найти скорость течения реки и собственную скорость катера.  _______________________________________________________________ 5. Постройте график функции y  f (x) , где f (x) =  С помощью графика определите, при каких значениях p график функции  y= f ( x) пересекает прямую y = p в двух точках.   I вариант  1 часть - тест                           1).    Один из  смежных углов равен 400 . Чему равен другой угол?                       А.400     Б. 1400     В.1800      Г. невозможно вычислить                                2).    Выберите правильное утверждение:         А. Две прямые параллельны, если накрест лежащие углы равны.         Б. Две прямые параллельны, если вертикальные углы равны.         В. Две прямые параллельны, если односторонние углы равны.         Г. Две прямые параллельны, если  сумма соответственных углов равна 1800.  3).   Два угла  треугольника  равны 1070 и 230. Чему равен третий угол этого треугольника?         А.1300    Б. 1070     В. 500     Г. невозможно вычислить                           4).   Выберите правильное утверждение:        А. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны по две стороны                                       и по одному углу.         Б. Два треугольника никогда не равны.                    В.  Два треугольника равны, если в  одном треугольнике равны  две стороны                                       и  углы.         Г. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны  по две стороны                                       и  по углу между ними.   5).   В равнобедренном  треугольнике угол при основании равен 700  .Чему равны          остальные углы?           А.700 и  700  Б. 550 и 550    В. 700 и  400    Г. невозможно вычислить    6).    Треугольник АВС- равнобедренный (АВ=ВС). ВD-высота.                 ВD=4 м, АС= 6 м, АВ=5 м. Чему равны стороны треугольника  ВDС.                                            В                                                    А                                        С                                               D             А. 5м, 4м и 4м    Б. 3м, 5м и 4м.   В. 5м, 4м и 5м      Г. невозможно вычислить.  



2 часть – решите задачи.                7).                             d                      в                     По чертежу найдите угол 1, если                              1230                                              известно, что в   с.                                                             с                  Запишите дано, найти, решение.   1    8).   Параллельные прямые а и в пересечены двумя параллельными секущими АВ и СD, причем А и С принадлежат прямой а, В и D – прямой в .          Докажите, что АС=ВD                II вариант  1 часть – тест 1).   Два угла  треугольника  равны 1160 и 340. Чему равен третий угол этого треугольника?         А. невозможно вычислить   Б. 1160     В.1500     Г. 300                                        2).   Выберите правильное утверждение:        А. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны по стороне                                       и по двум прилежащим к ней углам.         Б. Два треугольника никогда не равны.                    В. Два треугольника равны, если в  одном треугольнике равна сторона                                       и  два угла в другом треугольнике.         Г. Два треугольника равны, если в  двух треугольниках равны  по  стороне                                       и  по двум углам.             3).    Один из  вертикальных углов равен 400. Чему равен другой угол?                       А.400     Б. 1400     В.1800      Г. невозможно вычислить                 4).    Выберите правильное утверждение:         А. Если односторонние углы равны, то две прямые параллельны         Б.  Если соответственные углы равны, то две прямые параллельны         В. Если  сумма соответственных углов равна 1800, то две прямые параллельны.         Г. Если  сумма накрест лежащих  углов равна 1800, то  две прямые параллельны.                          5).   В равнобедренном  треугольнике угол при вершине равен 700  .Чему равны          остальные углы?           А.700 и  700  Б. 550 и 550    В. 700 и  400    Г. невозможно вычислить                                                                                                                                      В  6).    Треугольник АВС- равнобедренный(АВ=ВС). ВD-медиана.                  Угол  АВD= 400.  Чему равны углы треугольника  ВDС.                                                                                                                                                А                              С                                                                                                                                       D  А.400 900 и  500  Б. 450, 450  и 900    В. 400, 400 и  1000    Г. невозможно вычислить   2 часть – решите задачи.               



7).                с                                                         По чертежу найдите угол 1, если                             1                              а                 известно, что а  в.                                                                               Запишите дано, найти, решение.   в  460    8).   Параллельные прямые с и в пересечены двумя параллельными секущими АВ и СD, причем А и С принадлежат прямой с , В и D – прямой в .          Докажите, что АВ=СD.                                     


