
Домашнее задание для 7А и 7Б на 18_03 

Выполнить на двойном листочке и сдать в понедельник: №с 1 по 11 обязательны, 12 – по желанию. 

1. Вычислите:  

 
2. Найдите значение выражения 2,7

2,9−1,1
 

 
3. Учёный Иванов выезжает из Москвы на конференцию в Санкт-Петербургский университет. Работа конфе-

ренции начинается в 10:00. В таблице дано расписание ночных поездов Москва — Санкт-Петербург. 
 Номер 
поезда 

Отправление из 
Москвы 

Прибытие в Санкт-
Петербург 

026A 23:00 06:30 

002A 23:55 07:55 

038A 00:44 08:48 

016A 01:00 08:38 
Путь от вокзала до университета занимает полтора часа. Укажите номер самого позднего (по времени 

отправления) из московских поездов, которые подходят учёному Иванову. 
В ответе укажите номер правильного варианта. 
  

1) 026А 
2) 002А 
3) 038А 
4) 016А 
 
4. Какое расстояние пробегает зебра за время, равное 40 с, если её скорость равна 15 м/с? 
Ответ дайте в километрах. 
 
5. Хоккейные коньки стоили 4500 руб. Сначала цену снизили на 20%, а потом эту сниженную цену 

повысили на 20%. Сколько стали стоить коньки после повышения цены? Запишите решение и ответ. 
 
6. Завод за месяц выпустил 350 стиральных машин, 475 пылесосов и 830 утюгов. 
Выберите верные утверждения и запишите в ответе их номера. 
1) В течение месяца завод преимущественно выпускал утюги. 
2) Стиральных машин и пылесосов в сумме завод выпустил больше, чем утюгов. 
3) За месяц завод выпустил не более 1660 бытовых приборов. 
4) Меньше всего завод выпустил пылесосов. 
 
7. В семье трое детей. Сын Дима составил диаграмму возрастов членов семьи. 

 
Определите по диаграмме, на сколько лет Дима младше своей старшей сестры. 



8. Прочтите текст. 
Василий решил купить себе ноутбук, который стоит 60 тыс. рублей. На его запрос откликнулись два банка с 
разными условиями кредитования: первый предложил 24,5% годовых на 1 год, второй — 16% годовых на 2 
года. 
  

Существенна ли будет разница для Василия в переплате в этих двух банках? Существенной считать 
разницу, где она составляет более 1 000 рублей. Ответ обоснуйте. 

 
9. Найдите значение выражения (8с − 8)(8с + 8) − 8с(8с + 8) при с=2,6 

10.  
В треугольнике ABC проведена биссектриса AL, угол ALC равен 138°, угол ABC равен 131°. Найдите 

угол ACB. Ответ дайте в градусах. 
 
11. Решите уравнение:  −2(5 − 3x) = 7x + 3. 
 
12. Два бегуна одновременно стартовали в одном направлении из одного и того же места круговой трассы в 

беге на несколько кругов. Спустя один час, когда одному из них оставалась 1 км до окончания первого круга, 
ему сообщили, что второй бегун прошёл первый круг 20 минут назад. Найдите скорость первого бегуна, если 
известно, что она на 8 км/ч меньше скорости второго. 
 


