
                                                                     Математика 5-6 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

к итоговой работе по математике (5 г класс)  

 

1. Назначение работы: 

Оценить общеобразовательную подготовку по математике учащихся 5 класса с 

целью установления соответствия качества подготовки требованиям 

государственных образовательных стандартов и выявления динамики 

результативности обучения математики. 

 

2. Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального   государственного  стандарта основного общего образования(приказ 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897) . 

2. Кодификатора элементов содержания и требований (умений) к уровню подготовки. 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 
В работу по математике включено 5  заданий, среди которых: все с развернутым ответом 

 

 

Распределение заданий по разделам курса 5  класса. 

 

Разделы  курса Число заданий 

 
Максимальный балл 

Десятичные дроби 2 4 

Проценты 
1 2 

Решение задач с помощью уравнений 1 3 

Градусная мера углов 1 3 

 

 

Распределение заданий по типам 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

тип задания РО РО РО РО РО 

                                    РО – развернутый ответ  

 

Распределение заданий по уровню сложности 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

Уровень 

сложности 

Б Б Б Б Б 

 

4. Время выполнения работы 

  На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

5. Дополнительные  материалы  и  оборудование 

При проведении работы разрешается использование линейки, карандаша, транспортира. 

 

   



 

Итоговая контрольная работа по математике (5-г класс) 

1. Выполните действия. 

 а) 8,1 : 2,7;   б)  4,5 ⋅ 0,12;  в)  2  – 0,69;  г) 2, 321 + 45,9 

2. В понедельник на базу привезли 31,5 т моркови, во вторник –  на 5,4 т меньше, чем в 

понедельник. Сколько тонн моркови привезли на базу за два дня вместе? 

3. В школьном саду 40 фруктовых деревьев. 30 % из них – яблони. Сколько яблонь в 

школьном саду? 

4. Решите задачу уравнением. 

Вместимость двух сосудов 12 л. Первый сосуд вмещает в 2 раза  больше, чем второй. Какова 

вместимость каждого сосуда? 

5.  Постройте угол АОС, равный 135°. Лучом ОВ разделите этот угол так, чтобы 

получившийся угол АОВ был равен 85°. Вычислите градусную меру угла ВОС. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

к итоговой работе по математике (6 г класс)  

 

1. Назначение работы: 

Оценить общеобразовательную подготовку по математике учащихся 6 класса с 

целью установления соответствия качества подготовки требованиям 

государственных образовательных стандартов и выявления динамики 

результативности обучения математики. 

 

2. Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального   государственного  стандарта основного общего образования(приказ 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897) . 

2. Кодификатора элементов содержания и требований (умений) к уровню подготовки. 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 
В работу по математике включено 5  заданий, среди которых: все с развернутым ответом 

 

 

Распределение заданий по разделам курса 6  класса. 

 

Разделы  курса Число заданий 

 
Максимальный балл 

Обыкновенные  дроби 3 7 

Пропорции 
1 2 

Решение уравнений 1 3 

 

 

Распределение заданий по типам 

 

Номер №1 №2 №3 №4 №5 



задания 

тип задания РО РО РО РО РО 

                                    РО – развернутый ответ  

 

Распределение заданий по уровню сложности 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

Уровень 

сложности 

Б Б Б Б Б 

 

4. Время выполнения работы 

  На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

5. Дополнительные  материалы  и  оборудование 

При проведении работы разрешается использование линейки, карандаша. 

 

 

 

6. План работы 

В приложении предлагается план   варианта контрольно-измерительной  работы по 

геометрии, сконструированный на основании изложенных выше требований. В плане работы 

даётся информация о каждом задании:   тип задания и максимальный балл.   

 

Раздел содержания Проверяемые требования 

(умения) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

Обыкновенные дроби Уметь решать примеры и 

задачи на все действия с 

обыкновенными  дробями.  

 

7 

Пропорции Уметь составлять и решать 

пропорции, используя 

условие задачи. 

 

2 

Решение уравнений Уметь применять правила 

решения уравнений  

 

3 

 

 

7. Критерии оценивания  

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся 6 класса за выполнения 

всей итоговой работы 12 баллов.  

Шкала пересчета баллов в отметку 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу 0 – 3  4 – 7  8 – 10  11 – 12  

 

Итоговая контрольная работа по математике (6-г класс) 

1. Вычислить     

a) 
1

3
+

2

7
      

b) 1
1

2
−

2

5
      



c) −
7

12
∙  

4

21
 

d) 
3

5
∶  

12

15
   

2.  В школе учатся 480 детей, из них   
3

5
 – мальчики. Сколько девочек учатся в 

школе? 

3. Из 79 литров молока получается 3,2 кг сливочного масла. Сколько нужно взять 

молока, чтобы получить 16кг масла? 

4. Решить уравнение  4𝑥 − 7 = 2𝑥 + 15 

5. Выполнить действия  (4
7

12
− 5

3

4
) ∶  (

7

36
− 1

1

6
) 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

к итоговой работе по алгебре (7 г класс)  

 

1. Назначение работы: 

Оценить общеобразовательную подготовку по алгебре учащихся 7 класса с целью 

установления соответствия качества подготовки требованиям государственных 

образовательных стандартов и выявления динамики результативности обучения 

математики. 

 

2. Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального   государственного  стандарта основного общего образования(приказ 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897) . 

2. Кодификатора элементов содержания и требований (умений) к уровню подготовки. 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 
В работу по математике включено 5 заданий с развернутым ответом 

 

 

Распределение заданий по разделам курса 7 класса. 

 

Разделы  курса Число заданий 

 
Максимальный балл 

Решение линейных уравнений 1 2 

Формулы сокращённого умножения 
1 2 

Свойства степеней 1 2 

Алгебраические дроби 1 2 

Решение систем линейных уравнений 1 4 

 

 

Распределение заданий по типам 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

тип задания РО РО РО РО РО 

ВО – выбор ответа,  РО – развернутый ответ  

 

Распределение заданий по уровню сложности 

 



Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

Уровень 

сложности 

Б Б Б Б Б 

 

4. Время выполнения работы 

  На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

 

 

 

5. План работы 

В приложении предлагается план   варианта контрольно-измерительной  работы по алгебре, 

сконструированный на основании изложенных выше требований. В плане работы даётся 

информация о каждом задании:   тип задания и максимальный балл.   

 

Раздел содержания Проверяемые требования 

(умения) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

Решение линейных 

уравнений 

Уметь применять правила к 

решению уравнений 

 

2 

Формулы сокращённого 

умножения 

Знать и уметь применять 

формулы сокращённого 

умножения 

 

 

2 

Свойства степеней Знать и уметь применять 

свойства степеней 

 

2 

Алгебраические дроби Знать и уметь применять все 

правила действий с 

алгебраическими дробями. 

 

2 

 

Решение систем линейных 

уравнений 

Знать и уметь применять все 

способы решения систем 

линейных уравнений. 

 

4 

 

 

 

7. Критерии оценивания  

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся 7 класса за выполнения 

всей итоговой работы 12 баллов.  

Шкала пересчета баллов в отметку 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу 0 – 4  5 – 8  9 – 10  11 - 12 

 

Итоговая контрольная работа по алгебре  (7-г класс) 

1. Решить уравнение: а) 3 х – 9 =  х + 7;  б)  2 (2 – 4 х) + 8 = 13 – 17 х 

   

2. Применить формулы сокращенного умножения: 

а) (4+а)2,     б) (а – 10)2,      в) (6а –5в) (6а + 5 в) 

 

3. Представить в виде степени, применив свойства степеней: 



а) х2 х5,  б) х6 : х, в) (х6)7, г) х7 у7, д) 
х12

у12 

 

4. Выполнить действия:  а) 
5 +3х

2− х
 -  

1+ 5х

2− х
;      б) 

5х +х2

2− х
 •  

1

5+ х
 

 

 

5. Решите системы способом подстановки 








62

83

ух

ух
;  

 б) способом сложения 








135

2664

ух

ух
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

к итоговой работе по алгебре (8 г класс)  

 

1. Назначение работы: 

Оценить общеобразовательную подготовку по алгебре учащихся 8 класса с целью 

установления соответствия качества подготовки требованиям государственных 

образовательных стандартов и выявления динамики результативности обучения 

математики. 

 

2. Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального   государственного  стандарта основного общего образования(приказ 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897) . 

2. Кодификатора элементов содержания и требований (умений) к уровню подготовки. 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 
В работу по математике включено 5 заданий с развернутым ответом 

 

 

Распределение заданий по разделам курса 8 класса. 

 

Разделы  курса Число заданий 

 
Максимальный балл 

Квадратные  уравнения 1 2 

Квадратичная функция 
1 2 

Линейные неравенства 1 2 

Системы уравнений  1 3 

Квадратные неравенства 1 3 

 

 

Распределение заданий по типам 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

тип задания РО РО РО РО РО 

                                 РО – развернутый ответ  

 



Распределение заданий по уровню сложности 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

Уровень 

сложности 

Б Б Б Б Б 

 

4. Время выполнения работы 

  На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

 

 

 

5. План работы 

В приложении предлагается план   варианта контрольно-измерительной  работы по алгебре, 

сконструированный на основании изложенных выше требований. В плане работы даётся 

информация о каждом задании:   тип задания и максимальный балл.   

 

Раздел содержания Проверяемые требования 

(умения) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

Квадратные  уравнения Уметь применять правила к 

решению уравнений 

 

2 

Квадратичная функция 
Знать и уметь применять 

правила построения 

квадратичной функции 

 

 

2 

Линейные неравенства Уметь применять правила к 

решению неравенств 

 

2 

Системы уравнений Знать и уметь применять все 

способы решения систем 

уравнений 

 

3 

 

Квадратные неравенства Знать и уметь применять все 

способы решения 

квадратных неравенств 

 

3 

 

 

 

7. Критерии оценивания  

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся 8 класса за выполнения 

всей итоговой работы 12 баллов.  

Шкала пересчета баллов в отметку 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу 0 – 4  5 – 8  9 – 10  11 - 12 

 

Итоговая контрольная работа по алгебре  (8-г класс) 

1. Решить уравнение  2х2 + 3х - 5 = 0 

 

2. Построить график функции     у = х2 – 2х – 3. 

 
3. Решите неравенство     4 (х + 1) – 5 (2х – 7) > 0. 



 

4. Решить систему уравнений 

  {
ху =  −2,

х − 2у = 5
 

5. Решите неравенство     (х – 5) (х + 3) ≤ 0 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

к итоговой работе по алгебре (9 г класс)  

 

1. Назначение работы: 

Оценить общеобразовательную подготовку по алгебре учащихся 9 класса с целью 

установления соответствия качества подготовки требованиям государственных 

образовательных стандартов и выявления динамики результативности обучения 

математики. 

 

2. Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального   государственного  стандарта основного общего образования(приказ 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897) . 

2. Кодификатора элементов содержания и требований (умений) к уровню подготовки. 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 
В работу по математике включено 5 заданий с развернутым ответом 

 

 

Распределение заданий по разделам курса 9 класса. 

 

Разделы  курса Число заданий 

 
Максимальный балл 

Рациональные числа 1 1 

Квадратные уравнения 
1 2 

Линейные неравенства 1 2 

Теория вероятности 1 2 

Квадратные неравенства 1 3 

 

 

Распределение заданий по типам 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

тип задания РО РО РО РО РО 

                                 РО – развернутый ответ  

 

Распределение заданий по уровню сложности 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

Уровень 

сложности 

Б Б Б Б Б 



 

4. Время выполнения работы 

  На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

 

 

 

5. План работы 

В приложении предлагается план   варианта контрольно-измерительной  работы по алгебре, 

сконструированный на основании изложенных выше требований. В плане работы даётся 

информация о каждом задании:   тип задания и максимальный балл.   

 

Раздел содержания Проверяемые требования 

(умения) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

Рациональные числа Уметь решать примеры на 

все действия с 

рациональными числами 

 

1 

Квадратные уравнения 
Знать и уметь применять 

правила при решении 

всех видов квадратных 

уравнений 

 

 

2 

Линейные неравенства Уметь применять правила к 

решению неравенств 

 

2 

Теория вероятности Уметь решать различные 

задачи по теории 

вероятности 

 

2 

 

Квадратные неравенства Знать и уметь применять все 

способы решения 

квадратных неравенств 

 

3 

 

 

 

7. Критерии оценивания  

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся 9 класса за выполнения 

всей итоговой работы 10 баллов.  

Шкала пересчета баллов в отметку 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу 0 – 3  4 – 6 7 – 8  9 – 10  

 
 

Итоговая контрольная работа по алгебре  (9-г класс) 

1. Найти значение выражения     
9

4
+

8

5
 

2. Решить уравнение     5𝑥2 − 8𝑥 + 3 = 0 

3. Решить неравенство    4(𝑥 − 6) < −2 + 2𝑥 

4. К экзамену по истории ученику надо выучить 50 билетов. 3 билета он не 

выучил. Найти вероятность того, что ему попадёт выученный билет. 

5. Решить неравенство    (𝑥 − 3)(2𝑥 + 7) ≥ 0 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

к итоговой работе по геометрии (7 г класс)  

 

2. Назначение работы: 

Оценить общеобразовательную подготовку по математике учащихся 7 класса с 

целью установления соответствия качества подготовки требованиям 

государственных образовательных стандартов и выявления динамики 

результативности обучения математики. 

 

2. Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального   государственного  стандарта основного общего образования(приказ 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897) . 

2. Кодификатора элементов содержания и требований (умений) к уровню подготовки. 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 
В работу по математике включено 4  задания, среди которых: 2 с выбором ответа, 2  

с развернутым ответом 

 

 

Распределение заданий по разделам курса7 класса. 

 

Разделы  курса Число заданий 

 
Максимальный балл 

Вертикальные и смежные углы 1 2 

Медиана, биссектриса и высота 

треугольника 

1 2 

Свойства равнобедренного треугольника 2 3 

 

 

Распределение заданий по типам 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 

тип задания ВО ВО РО РО 

ВО – выбор ответа,  РО – развернутый ответ  

 

Распределение заданий по уровню сложности 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 

Уровень 

сложности 

Б Б Б Б 

 

4. Время выполнения работы 

  На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

5. Дополнительные  материалы  и  оборудование 

При проведении работы разрешается использование линейки, карандаша. 



 

 

 

6. План работы 

В приложении предлагается план   варианта контрольно-измерительной  работы по 

геометрии, сконструированный на основании изложенных выше требований. В плане работы 

даётся информация о каждом задании:   тип задания и максимальный балл.   

 

Раздел содержания Проверяемые требования 

(умения) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

Вертикальные и смежные 

углы 

Уметь решать задачи на 

применение свойств углов 

 

 

2 

Медиана, биссектриса и 

высота треугольника 

Знать определение медианы, 

биссектрисы и высоты 

треугольника.  

Уметь применять при 

решении задач. 

 

 

2 

Равнобедренный треугольник Знать определение и 

свойства равнобедренного 

треугольника. Уметь 

применять при решении 

задач. 

 

 

6 

 

 

7. Критерии оценивания  

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся 7 класса за выполнения 

всей итоговой работы 10 баллов.  

Шкала пересчета баллов в отметку 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу 0-1 2-5 6-8 9-10 

 

 

Итоговая контрольная работа по геометрии (7-г класс) 

 

1. Используя рисунок, укажите номера верных утверждений: 

 
 

 

2. Используя рисунок, укажите номера верных утверждений: 

 



  
 

3. Основание равнобедренного треугольника равно 5см, боковая сторона 6 см. Найдите 

периметр треугольника. 

4. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АС   ∠А=380.    Найдите  В. 

 

 

               СПЕЦИФИКАЦИЯ 

                                  к итоговой работе по геометрии (8 г класс)  

 

3. Назначение работы: 

Оценить общеобразовательную подготовку по математике учащихся 8 класса с 

целью установления соответствия качества подготовки требованиям 

государственных образовательных стандартов и выявления динамики 

результативности обучения математики. 

 

2. Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального   государственного  стандарта основного общего образования(приказ 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897) . 

2. Кодификатора элементов содержания и требований (умений) к уровню подготовки. 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 
В работу по математике включено 5  задания, среди которых: 2 с кратким  ответом, 3 

с развернутым ответом 

 

 

                        Распределение заданий по разделам курса 8 класса. 

 

Разделы  курса Число заданий 

 
Максимальный балл 

Теорема Пифагора 1 2 

 Площади фигур 
2 2 

Четырехугольники 1 3 

  Синус, косинус и тангенс острого угла в 

прямоугольном треугольнике 

1 3 

 

 

Распределение заданий по типам 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

тип задания ВО ВО РО РО РО 

ВО – выбор ответа,  РО – развернутый ответ  



 

 

Распределение заданий по уровню сложности 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

Уровень 

сложности 

Б Б Б П П 

 

4. Время выполнения работы 

  На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

5. Дополнительные  материалы  и  оборудование 

При проведении работы разрешается использование линейки, карандаша. 

 

 

 

6. План работы 

В приложении предлагается план   варианта контрольно-измерительной  работы по 

геометрии, сконструированный на основании изложенных выше требований. В плане работы 

даётся информация о каждом задании:   тип задания и максимальный балл.   

 

Раздел содержания Проверяемые требования 

(умения) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

Теорема Пифагора Уметь применять теорему 

Пифагора к прикладным 

задачам 

 

2 

Площади фигур Уметь применять теорему 

Пифагора к прикладным 

задачам 

 

4 

Четырехугольники Уметь решать задачи, 

используя свойства 

четырехугольников 

 

3 

  Синус, косинус и тангенс 

острого угла в 

прямоугольном треугольнике 

Знать и уметь применять 

определение синуса, 

косинуса и тангенса острого 

угла в прямоугольном 

треугольнике. 

 

 

3 

 

 

7. Критерии оценивания  

всей итоговой работы 12 баллов.  

пересчета баллов в отметку 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу 0-2 3-6 7-10 11-12 

 

 



Итоговая контрольная работа по геометрии (8-г класс) 

1. В ΔМОК с прямым углом О   сторона  

МК = 10 м,  сторона МО = 8 м. Найти длину стороны КО. 

 
 

2. Периметр квадрата равен 40 см., найдите его площадь. 
 

3. Найдите ∠В и ∠ С трапеции 

 

 
             4. Найти площадь параллелограмма  

 
 

5. Найдите тангенс угла  А в прямоугольном треугольнике  АВС, где угол В 

прямой, если катет  ВС=3 см, гипотенуза 5 см. 

 

 

                                                            СПЕЦИФИКАЦИЯ 

к итоговой работе по геометрии (9 г класс)  

 

4. Назначение работы: 

Оценить общеобразовательную подготовку по математике учащихся 7 класса с 

целью установления соответствия качества подготовки требованиям 

государственных образовательных стандартов и выявления динамики 

результативности обучения математики. 

 

2. Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального   государственного  стандарта основного общего образования(приказ 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897) . 

2. Кодификатора элементов содержания и требований (умений) к уровню подготовки. 

3. Характеристика структуры и содержания   работы 
В работу по математике включено 4  задания с развернутым ответом, 1 с выбором ответа. 

 

 

Распределение заданий по разделам курса 9 класса. 

 

Разделы  курса Число заданий 

 
Максимальный балл 

Треугольники 2 4 



Четырёхугольники 
1 2 

Окружность 1 3 

Начальные понятия геометрии 1 1 

 

 

Распределение заданий по типам 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

тип задания РО РО РО РО ВО 

ВО – выбор ответа,  РО – развернутый ответ  

 

Распределение заданий по уровню сложности 

 

Номер 

задания 

№1 №2 №3 №4 №5 

Уровень 

сложности 

Б Б Б Б Б 

 

4. Время выполнения работы 

  На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

5. Дополнительные  материалы  и  оборудование 

При проведении работы разрешается использование линейки, карандаша. 

 

 

 

6. План работы 

В приложении предлагается план   варианта контрольно-измерительной  работы по 

геометрии, сконструированный на основании изложенных выше требований. В плане работы 

даётся информация о каждом задании:   тип задания и максимальный балл.   

 

Раздел содержания Проверяемые требования 

(умения) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

Треугольники Знать и уметь применять к 

решению задач свойства и 

формулы площади 

треугольника . 

 

 

4 

Четырёхугольники Уметь применять при 

решении задач свойства 

четырёхугольников. 

 

2 

Окружность Уметь применять при 

решении задач свойства, 

определения и основные 

теоремы. 

 

 

3 

Начальные понятия 

геометрии 

Знать основные понятия 

геометрии. 

1 

 



 

7. Критерии оценивания  

Максимальное количество баллов, которое может набрать учащийся 9 класса за выполнения 

всей итоговой работы 10 баллов.  

Шкала пересчета баллов в отметку 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл за работу 0-3 4-5 6-8 9-10 

 

Итоговая контрольная работа по геометрии (9-г класс) 

1. В параллелограмме ABCD биссектриса угла А образует со сторонами углы 500 и 320. 

Найти больший угол параллелограмма. 

2. Найти площадь треугольника, если его основание равно 10м, а высота, проведённая к 

этому основанию, равна 7м. 

3. В равнобедренном  треугольнике АВС с основанием АС угол А равен 320. Найти 

неизвестные углы. 

4. Найти длину хорды окружности радиусом 13см., если расстояние от центра 

окружности до хорды равно 5см. 

5. Укажите номера верных утверждений. 

1) Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, 

параллельную данной прямой. 

2) Треугольник со сторонами 1, 2, 4 существует. 

3) Если в ромбе один из углов 900, то такой ромб  - квадрат. 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


