
02 апреля – 09 апреля 

АЛГЕБРА  

Тема «Определение геометрической прогрессии. Формула n-го члена 

геометрической прогрессии»  

Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/.  

 С главной страницы пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, АЛГЕБРА, 9 

КЛАСС, Урок №36, «Определение геометрической прогрессии. 

Формула n-го члена геометрической прогрессии» 

 Пройдите по всем вкладкам урока. (Начнем урок, Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания), изучите 

предложенную информацию. Вариант учебника – пункт 27. Формулы 

выучить! 

Практическая часть: 

Выполнить задания из учебника №623, №624, №627, №628,  

Дополнительно: № 637 

 

Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты elenach291170@gmail.com. Срок – 06.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию и вариант 

Удачи!!! 

 

Тема «Свойство геометрической прогрессии»  

Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/.  

 С главной страницы пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, АЛГЕБРА, 9 

КЛАСС, Урок №37, «Свойство геометрической прогрессии» 

 Пройдите по всем вкладкам урока. (Начнем урок, Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания), изучите 

предложенную информацию.  Вариант учебника – пункт 27. 

Практическая часть: 

Выполнить задания из учебника № 625 (в, г), № 626 (б), № 634, № 639 

Дополнительно: № 642, 643 

Контроль знаний: выполните самостоятельную работу (вариант, как в классе) 

В а р и а н т  1 

1) Выпишите формулу п члена геометрической прогрессии. 

2) В геометрической прогрессии (bп) известны b1 = 1,6 и q = 2. Найдите b5; 

bk. 

3) Найдите  первый  член  геометрической  прогрессии (bп),  в которой b6 = 

, q = . 
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4) Найдите знаменатель геометрической прогрессии, если известно, что b4 = 

25, b6 = 16. 

 

В а р и а н т  2 

1) Выпишите характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

2) В геометрической прогрессии (ап) известны а1 = 3,2 и q = . Найдите 

а4; аk + 1. 

3) Найдите  первый  член  геометрической  прогрессии (ап),  в которой а5 = 

, q = . 

4) Найдите  знаменатель  геометрической  прогрессии  (bn),  в  которой b6 

= 100, b8 = 9. 

 

Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты elenach291170@gmail.com. Срок – 09.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию и вариант 

Удачи!!! 

 

Тема «Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии»  

(2 часа) 

Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/.  

 С главной страницы пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, АЛГЕБРА, 9 

КЛАСС, Урок №38, «Формула суммы n первых членов геометрической 

прогрессии» 

 Пройдите по всем вкладкам урока. (Начнем урок, Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания), изучите 

предложенную информацию.  Вариант учебника – пункт 28. 

Практическая часть: 

Выполнить задания из учебника № 648, 649 (б, в),  № 650,  № 652 (а, г). 

Дополнительно: № 656, 657 

Контроль знаний: выполните самостоятельную работу: 

В а р и а н т  1 

1) Найдите сумму пяти первых членов геометрической прогрессии (bn), в 

которой . 

2) Найдите сумму шести первых членов геометрической прогрессии 5; –

2,5; … . 

3) (ап) – геометрическая прогрессия. Найдите S4, если а1 = 3, q = –2. 

4) Найдите первый член геометрической прогрессии, в которой q = , S4 = 

65. 
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В а р и а н т  2 

1) Найдите  сумму  шести  первых  членов  геометрической  прогрессии 

(bn), в которой . 

2) Найдите сумму пяти первых членов геометрической прогрессии 1,5; –3; 

… . 

3) (aп) – геометрическая прогрессия. Найдите S5, если а1 = 18, q = – . 

4) Найдите  первый  член геометрической прогрессии, в которой q = 2, S8 

= 765. 

 

Сканы (фото) выполненных заданий выслать на следующий адрес 

электронной почты elenach291170@gmail.com. Срок – 09.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию и вариант 

Удачи!!! 

 

Для тех, кто хочет знать больше – https://resh.edu.ru/subject/lesson/2122/start/ 

(«Метод математической индукции»), вариант учебника – пункт 29  
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02 апреля – 14 апреля 

ГЕОМЕТРИЯ 

Тема «Правильные многоугольники», (4 часа) 

1. Войдите на сайт «Российская электронная школа»,https://resh.edu.ru/ 

2. С главной страницы пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОМЕТРИЯ, 9 

КЛАСС, Урок №21 «Правильный многоугольник. Окружность, описанная 

около правильного многоугольника. Окружность, вписанная в правильный 

многоугольник», Урок № 22 «Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности» 

3. Пройдите по всем вкладкам уроков. (Начнем урок, Основная часть, 

Тренировочные задания, Контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Вариант учебника – пункты 109, 110, 111, 112. 

4. Составьте конспект уроков в тетради, отображая: понятие правильного 

многоугольника, формулы для вычисления угла правильного 

многоугольника, площади, стороны и радиуса вписанной окружности. 

5. Решите задачи № 1081, 1083, 1084 (а, д), 1089, 1092, 1094.  

Дополнительно № 1095, 1096 

6. Контроль знаний. Выполните практическую работу.  
Правильные многоугольники 

Вариант 1 

А1. Найдите углы правильного десятиугольника. 

А2. Найдите радиус описанной около правильного треугольника окружности, если 

сторона треугольника равна  32 см. 

А3. Найдите радиус вписанной в квадрат окружности, если диагональ квадрата равна  

24 см. 

В1. Сколько сторон имеет правильный многоугольник, если каждый из его внешних углов 

равен  36
о
? 

В2. Сторона правильного треугольника, описанного около некоторой окружности равна  

3 .  Найдите сторону правильного четырехугольника, вписанного в ту же окружность. 

Правильные многоугольники 

Вариант 2 

А1. Сколько сторон имеет правильный многоугольник, если каждый из его внутренних 

углов равен  а) 150
о
;   б) 144

о
? 

А2. Найдите радиус описанной около правильного треугольника окружности, если 

сторона треугольника равна  35 см. 

А3. Найдите радиус вписанной в квадрат окружности, если диагональ квадрата равна  

28 см. 

В1. Сколько сторон имеет правильный многоугольник, если каждый из его внешних углов 

равен  24
о
? 

В2. Докажите, что хорда, перпендикулярная радиусу и проходящая через его середину, 

равна стороне правильного вписанного треугольника. 

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

электронной почты school1105@mail.ru. Срок – 14.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию и вариант 

Удачи!!! 
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