
Домашнее задание  26.01.18 год         Учитель: Турнова О. П.  
 
 

Математика 5Г класс:      п. 26,  № 1012(в,г), 1018(б,г) 
 
Алгебра 7В класс:   п. 28, № 661(б,д,з), 666(в,е), 668(б,д) 
 
Алгебра 11А,11Б, 11В классы: решить тестовые задания 

1. Найдите значение выражения    2.Найдите значение выражения . 

3. В городе N живет 200 000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. Среди взрослых жителей 45% 

не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т. п.). Сколько взрослых жителей работает? 
  

4. Длина медианы , проведённой к стороне треугольника со сторонами ,  и , вычисляется по фор-

муле . Треугольник имеет стороны   и . Найдите длину медианы, 

проведённой к стороне длины . 

5. Найдите значение выражения  при . 
6.В доме, в котором живет Оля, 9 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 

3 квартиры. Оля живет в квартире № 32. В каком подъезде живет Оля? 

7. Найдите корень уравнения  
8. Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника равны 25 м и 75 м. Найдите 

длину забора, которым нужно огородить участок, предусмотрев проезд шириной 4 м. Ответ дайте в метрах. 

 
9. Установите соответствие между величинами и их возможными значениями: к каждому элементу пер-

вого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
  

ВЕЛИЧИНЫ   ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

А) диаметр монеты 
Б) рост жирафа 
В) высота Эйфелевой башни 
Г) радиус Земли 

  

1) 6400 км 
2) 324 м 
3) 20 мм 
4) 5 м 

 10. В фирме такси в данный момент свободно 15 машин: 2 красных, 9 желтых и 4 зеленых. По вызову выехала 

одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчице. Найдите вероятность того, что к ней приедет 
желтое такси. 

11. В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты: 

Спортсмен 
Результат попытки, м 

I II III IV V VI 

Ванин 49 50,5 50 51 51 49,5 

Авдиенко 51 52,5 49,5 50 52 51,5 

Касаткин 50,5 50 49 51,5 51 51,5 

Никонов 52 51 52 50,5 51,5 51 

Места распределяются по результатам лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше он метнул молот, 
тем лучше. Какое место занял спортсмен Никонов? 

12. Для группы иностранных гостей требуется купить 30 путеводителей. Нужные путеводители нашлись 
в трёх интернет‐ магазинах. Цена путеводителя и условия доставки всей покупки приведены в таблице. 
  



Интернет- 
магазин 

Цена одного 
путеводителя (руб.) 

Стоимость 
доставки (руб.) 

Дополнительные условия 

А 255 350 нет 

Б 270 300 
Доставка бесплатно, 

если сумма заказа превышает 8000 р. 

В 245 450 
Доставка бесплатно, если 

сумма заказа превышает 7500 р. 

  
Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой? 

13.  В правильной треугольной пирамиде    – середина ребра ,   – вершина. Известно, что 

=7, а площадь боковой поверхности пирамиды равна 42. Найдите длину отрезка . 

 
14. На рисунке показано изменение цены акций компании на момент закрытия биржевых торгов во все 

рабочие дни в период с 1 по 18 сентября 2012 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вертикали 
— цена акции в рублях за штуку. Для наглядности точки соединены линией. 

 
Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных интервалов времени характеристи-

ку изменения цены акций. 
  

ПЕРИОДЫ ВРЕМЕНИ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) 1–5 сентября 
Б) 6–8 сентября 
В) 11–13 сентября 
Г) 14–18 сентября 

  

1) цена акции не превосходила 1300 рублей за штуку 
2) цена достигла максимума за весь период 
3) цена акций ежедневно росла 
4) цена акции не опускалась ниже 1300 рублей за штуку 

15.  Четырехугольник  вписан в окружность. Угол  равен , угол  равен . Найдите 

угол . Ответ дайте в градусах. 

 
 


