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УМЕТЬ ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Последовательность Объекты, которые пронумерованы подряд 

натуральными числами 1, 2, 3, ..., n, ..., образуют 

последовательности. 

Арифметическая прогрессия Последовательность, каждый член которой, начиная со 

второго, 

равен предыдущему члену, сложенному с одним и тем 

же числом, называют арифметической прогрессией. 

Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

an = a1 + d (n – 1) 

Свойство членов арифметической 

прогрессии 

Любой член арифметической прогрессии, кроме первого 

(и последнего, если прогрессия конечна), равен 

среднему арифметическому двух соседних с ним членов:  

𝑎𝑛 =
𝑎𝑛−1+𝑎𝑛+1 

2
 

 

Формулы суммы nпервых членов 

арифметической прогрессии 

 
Геометрическая прогрессия Геометрической прогрессией называют 

последовательность с отличным от нуля первым членом, 

каждый член которой, начиная со второго, равен 

предыдущему члену, умноженному на одно и тоже не 

равное нулю число. 

Формула n-го члена 

геометрической прогрессии  
Свойство членов геометрической 

прогрессии 

Квадрат любого члена геометрической прогрессии, 

кроме первого (и последнего, если прогрессия 

конечная), равен произведению двух соседних с ним 

членов:  

Формула суммы n первых членов 

геометрической прогрессии 
 

Формула суммы бесконечной 

геометрической прогрессии, у 

которой модуль знаменателя 

меньше 1 

𝑺 =
𝒃𝟏

𝟏 − 𝒒
 

  

 

УМЕТЬ РЕШАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ:  



1) Чему равен шестой член арифметической прогрессии, первый член которой равен 12, а 

разность равна 0,4? 

 

2) Найдите разность арифметической прогрессии (an), если a1 = –7, a2 = 5. 

 

3) Вычислите сумму десяти первых членов арифметической прогрессии, первый член которой 

a1 = –16, а разность d = 3. 

 

4) Найдите четвертый член геометрической прогрессии, первый член которой b1 = 
1

8
 , а 

знаменатель  

q = –2. 

 

5) Чему равен знаменатель геометрической прогрессии (bn), если b1 = 36, b2 = 9? 

 

6) Вычислите сумму четырех первых членов геометрической прогрессии, первый член которой 

b1 = 2, а знаменатель q = 3. 
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