
Домашнее задание для 7 А и Б на 26_03 (№1—10 – обязательно, 11 и 12 – по желанию) 

1. Найдите значение выражения 
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+
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:
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2. Найдите значение выражения: 400 · 0,004 · 40. 

 
3. В таблице приведены нормативы по бегу на 30 м для учеников 11 класса. 

  Мальчики Девочки 

Отметка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Время, сек 4,4 4,7 5,1 5,0 5,3 5,7 

 Какую оценку получит мальчик, пробежавший 30 м за 4,5 секунды? 
В ответе укажите номер правильного варианта. 
     1) «5» 

2) «4» 

3) «3» 
4) «Неудовлетворительно» 

 
4. При движении автобус за два часа проходит путь, равный 120 км. С какой скоростью движется автобус? 
 
5. Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в отношении 3:2. Общая при-

быль предприятия после уплаты налогов за год составила 11 млн. р. Какая сумма из этой прибыли должна 
пойти на выплату частным акционерам? 
Ответ укажите в рублях. 

 
6. По итогам четверти Кондратий получил 4 «пятёрки», 7 «четверок» и 3 «тройки». 
Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 
1) Кондратий закончил четверть «хорошистом». 
2) Из всех оценок больше всего Кондратий получил «четверок». 
3) «Пятёро» и «троек» у Кондратия меньше, чем четверок. 

4) У Кондратия в школе 14 предметов. 

 
7. В семье трое детей. Сын Дима составил диаграмму возрастов членов семьи. 

 
Определите по даграмме, на сколько лет Дима младше своей старшей сестры. 
 
8. Решите уравнение 5 – 2х = 11 – 7(х + 2) 
 

9. Прочтите текст. 
Павел на каникулах посещал г. Санкт-Петербург. Перед тем как выйти из дома, он позавтракал следующими 
блюдами и напитками: маленькая порция картофеля фри и «Кока-кола». Сначала Павел решил сходить на 
экскурсию по парку протяженностью 5 км, а потом посетить семь пятиэтажных старинных зданий. 

Как вы считаете, истратил ли Павел всю энергию, которую получил от завтрака? Учитывая, что мальчик шел 
со скоростью 1 м/с и тратил по 160 ккал в час. А также за подъем/спуск на 1 этаж 7 ккал. Используя данные 
таблицы, ответьте на вопрос. Ответ обоснуйте. 

  
Таблица энергетической и пищевой ценности готовых блюд 

Блюда и напитки 
Энергетическая  

ценность (ккал) 
Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) 

Сложный горячий бутерброд 425 39 33 41 



со свининой (булочка, майонез, 
салат, помидор, сыр, свинина) 

Сложный горячий бутерброд 

с ветчиной (булочка, майонез, 

салат, помидор, сыр, ветчина) 

380 19 18 35 

Сложный горячий бутерброд 
с курицей (булочка, майонез, 

салат, помидор, сыр, курица) 

335 13 15 42 

Омлет с ветчиной 350 21 14 35 

Салат овощной (свежие помидоры,  
огурцы, перец) 

60 3 0 10 

Салат Цезарь (курица, салат, 

майонез, гренки) 
250 14 12 15 

Картофель по-деревенски 315 5 16 38 

Маленькая порция картофеля 
фри 

225 3 12 29 

Стандартная порция картофеля  
фри 

335 7 19 32 

Мороженное с шоколадным  

наполнителем 
325 6 11 50 

Вафельный рожок 135 3 4 22 

«Кока-кола» 170 0 0 42 

Апельсиновый сок 225 2 0 35 

Чай без сахара 0 0 0 0 

Чай с сахаром (две чайные ложки) 68 0 0 14 

 

10. Упростите выражение (2 – с)2 – с(с – 4), найдите его значение при с=0,5. В ответ запишите полученное 
число. 

 
 

11.  
В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол ALC равен 121°, угол ABC равен 101°. Найдите 

угол ACB. Ответ дайте в градусах. 
 

12. Первую половину трассы автомобиль проехал со скоростью 55 км/ч, а вторую — со скоростью 70 км/ч. 
Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. 

 


