
Домашнее задание  28.01.19 г.    Учитель: Турнова О. П.  

 

Математика 6В, 6Г классы:   внимательно прочитать новый 

материал по учебнику п. 26  , выполнить № 920, 913(г). 

 

Алгебра 8В: решить на листочке задания из тестов. 

1) Найдите значение выражения  )
8

1
1(:9,0   

2)  Одна из точек, отмеченных на координатной прямой, соответствует числу 
9

8
. Какая это 

точка? 

1)А        2)B       3)C      4)D 

 

3) Решите уравнение 8 − 5(2x − 3) = 13 − 6x 

 

4) Решите уравнение:  

 

5) Какому промежутку принадлежит число 56 ? 

1) [6;7] 

            2) [7;8] 

3) [8;9] 

4) [9;10] 

6) Найдите площадь треугольника, изображѐнного на рисунке.  

 

 

7) В треугольнике ABC  проведена биссектриса AL , угол ALC  равен 112 0  , угол 

ABC  равен 106 0  . Найдите угол ACB . Ответ дайте в градусах. 



 

8) Укажите номера верных утверждений. 

1)В тупоугольном треугольнике все углы тупые. 

2)В любом параллелограмме диагонали точкой пересечения делятся пополам. 

3)Площадь параллелограмма равна половине произведения его основания на 

высоту.  

 

 

9)  В таблице даны результаты забега мальчиков 8-го класса на дистанцию 60 м. 

Номер дорожки 1 2 3 4 

Время (с) 10,3 10,7 11,0 9,1 

Зачѐт выставляется, если показано время не хуже 10,5 с. Выпишите номера дорожек, по 

которым бежали мальчики, получившие зачѐт. 

 

10) На рисунке показано, как изменялась температура воздуха на протяжении одних суток. 

По горизонтали указано время суток, по вертикали – значение температуры в градусах 

Цельсия. Найдите разность между наибольшим значением температуры и наименьшим в 

первой половине дня. Ответ дайте в градусах Цельсия.  

 

11) Кисть, которая стоила 240 рублей, продаѐтся с 15%-й скидкой. При покупке двух 

таких кистей покупатель отдал кассиру 500 рублей. Сколько рублей сдачи он 

должен получить? 

12) На диаграмме представлены некоторые из крупнейших по площади 

территории стран мира. Во сколько примерно раз площадь США больше площади 

Судана? (Ответ округлите до целых.) 



13 ) У бабушки 20 одинаковых по форме пирогов: 10 с капустой, остальные с вареньем. 

Бабушка достает случайно выбранный пирог. Найдите вероятность того, что это будет 

пирог с вареньем. 

14) В фирме «Чистая вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец 

рассчитывается по формуле C=6500+4000*n , где n — число колец, установленных при 

рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 12 колец. 

Ответ укажите в рублях. 

 

Алгебра 10А, 10Б классы 

Решить задания на листочке: 

1. Найдите значение выражения .      

2. Найдите частное от деления  на . 
3. Одна таблетка лекарства весит 60 мг и содержит 8% активного вещества. Ребёнку в 

возрасте до 6 месяцев врач прописывает 1,2 мг активного вещества на каждый килограмм 

веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребёнку в возрасте четырёх 

месяцев и весом 8 кг в течение суток? 

4. Площадь трапеции S в м2 можно вычислить по формуле  

где   — основания трапеции,   — высота (в метрах). Пользуясь этой форму-

лой, найдите S, если   a = 6, b = 4 и h = 6. 

5. Найдите , если . 

6. Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специаль-

ное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в 

подарок). Сколько шоколадок можно получить на 200 рублей в воскресенье? 

7. Решите уравнение  Если уравнение имеет более одного 

корня, в ответе запишите меньший из корней. 



8. Участок земли для строительства санатория имеет форму прямоугольника, сто-

роны которого равны 900 м и 400 м. Одна из бóльших сторон участка идѐт вдоль 

моря, а три остальные стороны нужно отгородить забором. Найдите длину этого 

забора. Ответ дайте в метрах. 

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

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЕЛИЧИНЫ   
ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕ-

НИЯ 

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 ящике лежат одинаковые на вид ручки: 1 красная, 8 черных и 6 синих. Вася 

выбирает наугад одну ручку. Найдите вероятность того, что эта ручка окажется 

синей. 

11. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Нижнем Нов-

городе (Горьком) за каждый месяц 1994 года. По горизонтали указываются меся-

цы, по вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме, 

сколько было месяцев с положительной среднемесячной температурой. 

 
12. В таблице указаны средние цены (в рублях) на некоторые основные про-

дукты питания в трех городах России (по данным на начало 2010 года). 

Наименование продукта Липецк Ставрополь Ярославль 

Пшеничный хлеб (батон) 14 11 15 

Молоко (1 литр) 23 20 26 

Картофель (1 кг) 13 13 9 



Сыр (1 кг) 215 215 240 

Мясо (говядина) 240 230 230 

Подсолнечное масло (1 литр) 44 44 58 

Определите, в каком из этих городов окажется самым дешевым следующий набор 
продуктов: 3 л молока, 2 кг говядины, 1 л подсолнечного масла. В ответ запишите 
стоимость данного набора продуктов в этом городе (в рублях). 
 

13. Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы прямые). 

 

 

 

 


