
22 апреля – 08 мая 

АЛГЕБРА  

Тема «Элементы комбинаторики». (3 урока) 

Теоретическая часть. Изучите материал учебника: пункты 30 – 33, 

составьте в тетради конспект уроков, выделяя понятия: перестановка, 

размещение, сочетание. 

Дополнительно вы можете воспользоваться презентациями, которые 

можно скачать по ссылкам: 

https://drive.google.com/file/d/1QHMSadEFApL8Hhm098sK_Y6CwTVkoYvd

/view?usp=sharing – презентация по теме «Комбинаторика» 

https://drive.google.com/file/d/17W8dc2rxKaPNf9mOMgICAFXHTmdJBS_1/

view?usp=sharing – примеры комбинаторных задач 

Практическая часть: 

Выполнить задания из учебника:  1) № 714, № 715, № 721  

      2) № 732, № 733, № 735 

      3) № 754, № 755, № 758 

      4) № 768, № 769 

Дополнительно (по желанию): № 727, №744, №762 

Контроль знаний: 

Самостоятельная работа. Решение комбинаторных задач 

Вариант 1 

А1. Из четырех команд тренер выделяет две для участия в соревнованиях по 

волейболу. Сколько существует вариантов такого выбора? 

А2. Сколько различных трехзначных чисел можно записать, используя  

цифры 3, 5, 7, 9 ? 

А3. Из поврежденной книги выпала часть сшитых вместе листов.            

Номер первой выпавшей страницы - 143. Номер последней записан теми же 

цифрами, но в ином порядке. Сколько страниц могло выпасть из книги? 

В1. Учащиеся 9 класса решили обменяться фотографиями. Сколько 

фотографий для этого потребуется, если в классе 24 учащихся. 

Самостоятельная работа. Решение комбинаторных задач 

Вариант 2 

А1. В магазине имеется четыре сорта булочек. Наташе, Оле и Ире нужно  

купить по одной булочке. Сколько существует вариантов такой покупки? 

А2. Сколько различных двузначных чисел можно записать, используя  цифры 

2, 4, 6, 8 ? 

А3. На совещание явилось 10 человек, и все они обменялись      

рукопожатиями. Сколько было рукопожатий? 

В1. В кафе имеются три первых блюда, пять вторых блюд и два третьих. 

Сколькими способами посетитель кафе может выбрать обед, состоящий из 

первого, второго и третьего блюд? 

https://drive.google.com/file/d/1QHMSadEFApL8Hhm098sK_Y6CwTVkoYvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QHMSadEFApL8Hhm098sK_Y6CwTVkoYvd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17W8dc2rxKaPNf9mOMgICAFXHTmdJBS_1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17W8dc2rxKaPNf9mOMgICAFXHTmdJBS_1/view?usp=sharing


Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты elenach291170@gmail.com.  

Срок – 08.05.2020 

Не забудьте подписать фамилию и имя 

Удачи!!! 

 

Тема «Начальные сведения из теории вероятностей». (4 урока) 

Теоретическая часть. Изучите материал учебника: пункты 34, 35, 36. 

Составьте конспект  

Дополнительно вы можете воспользоваться презентациями, которые 

можно скачать по ссылкам: 

https://drive.google.com/file/d/1pORNuKU1itIw8xsHPy4GNXf7I2vmHVWr/v

iew?usp=sharing – презентация к пунктам 34, 35 

https://drive.google.com/file/d/1uwcR2OWuTWQfNgnlEM7mc-

k4XQ2wl3aJ/view?usp=sharing – презентация к пункту 36 

Задачи, представленные в презентациях решать не обязательно! 

Практическая часть: 

Выполнить задания из учебника № 787, № 788, № 798, № 799 

Контроль знаний: выполните задания (задание № 10 ОГЭ), скачайте их по 

ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1SfKtcwvTboekl2sRfD6Hwu1nQn3Ezx48/view?us

p=sharing ,  

Сканы (фото) выполненных заданий с решениями пришлите  на 

следующий адрес электронной почты elenach291170@gmail.com.  

Срок – 08.05.2020 

Не забудьте подписать фамилию и имя 

Удачи!!! 
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22 апреля – 08 мая 

ГЕОМЕТРИЯ 

Тема «Длина окружности и площадь круга», (3 часа) 

1. Изучите материал учебника: пункты 114 – 116 (стр. 278 – 281).  

Для изучения темы вы можете воспользоваться презентацией, которая 

находится по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1qbwnFiG4DEwvASMcRBHya3-

KGtPfKtJQ/view?usp=sharing  

В презентации представлены задачи с решениями и небольшая 

самостоятельная работа с самопроверкой, постарайтесь разобрать их, 

присылать их мне на проверку не надо! 

2. Составьте конспект уроков в тетради, отображая формулы длины 

окружности, площади круга и площади кругового сектора. 

3. Решите задачи № 1101, 1104 (а, в, г), 1105 (а, б), 1116, 1120.  

4. Контроль знаний. Выполните практическую работу.  

 

Длина окружности и площадь круга 

Вариант 1 

А1. Найдите площадь круга, окружность которого описана около квадрата с 

диагональю  10 см. 

А2. Найдите длину окружности диаметром  25 см. 

В1. Каким должен быть радиус окружности, чтобы ее длина была равна 

сумме длин двух окружностей с радиусами 11 и 47 см? 

В2. Правильный шестиугольник вписан в окружность с радиусом 12 см. 

Найдите длину дуги окружности, соответствующей центральному углу 

шестиугольника. 

Длина окружности и площадь круга 

Вариант 2 

А1. Найдите площадь круга, вписанного в  квадрат со стороной  16 см. 

А2. Найдите радиус  окружности, длина которой равна 14 . 

В1. Длина окружности цирковой арены равна 41 м. Найдите ее диаметр и 

площадь. 

В2. Правильный пятиугольник вписан в окружность с радиусом 15 см. 

Найдите длину дуги окружности, соответствующей центральному углу 

шестиугольника. 

 

5. Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты elenach291170@gmail.com.  

 Срок – 08.05.2020 

Не забудьте подписать фамилию и вариант 

Удачи!!! 
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