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Письменная работа Сабитова 

Ю.Р. 

14.10.2020 

 

  Математик

а (на 2 

урока) 

Проценты Учебник 1.6   №1.1.Товар стоил 5000 

рублей. Его цена 

повысилась на 20%. На 

сколько рублей повысилась 

цена? Какова новая цена 

товара? 

№1.2. В школе 400 

учащихся. 52% этого числа 

составляют девочки. 

Сколько мальчиков в 

школе? 

№1.3. Масса сушеных груш 

составляет 20% массы 

свежих. Сколько сушеных 

груш получится из 350 кг 

свежих? Сколько процентов 

массы свежих груш 

теряется при сушке? 

№1.4. Что больше 30% от 

40 или 40% от 30? 

№2.1. В магазин 

электротоваров привезли 

лампочки. Среди них 

оказалось 16 разбитых 

лампочек, что составило 2% 

их числа. Сколько 

Ерыкалова 

Л.Ю. 

К 

следующем

у занятию. 



лампочек привезли в 

магазин? 

№2.2.Найдите число, 110% 

которого равны 33. 

№2.3.60% класса пошли в 

кино, а остальные 12 

человек на выставку. 

Сколько учащихся в 

классе? 

№2.4.Цена товара 

повысилась на 30% и 

составляет теперь 91 руб. 

Сколько стоил товар до 

повышения цены? 

№4.1.Число увеличили на 

10, потом ещена 10%. На 

сколько процентов 

увеличилось число за два 

раза? 

№4.2.Вася прочитал в 

газете, что за последние 3 

месяца цены на продукты 

питания росли в среднем на 

10% за каждый месяц. На 

сколько процентов выросли 

цены за 3 месяца? 

№4.3.Женя за весну 

похудел на 20%, потом 

поправился за лето на 30%, 

а за осень опять похудел на 

20% и за зиму прибавил в 

весе 10%. Остался ли за 

этот год его вес прежним? 

№3.1. Из 16 кг свежих груш 

получили 4 кг сушеных. 

Какую часть массы свежих 



груш составляет масса 

сушеных? Выразите эту 

часть в процентах. Сколько 

процентов массы теряется 

при сушке? 

№3.2.Сколько процентов 

числа 50 составляет число 

40? Сколько процентов 

числа 40 составляет 

число50? 

№3.3.Маша прочитала 120 

страниц и ей осталось 

прочитать 130 страниц 

книги. Сколько процентов 

всех страниц она 

прочитала? 

 

  ОДНКНР Тема: 

«Заповеди 

блаженства: 

грех и 

покаяние» 

Задание 1 

Приложение   Чтение, пересказ  

 

 

 

Письменно в тетрадке  

Алексеева 

Н.В. 

20.10.20 

Телефон: 

8915115302

8 Наталья 

Владимиро

вна  

 

 

  Общество  Понятие 

деятельност

и. Человек и 

его 

деятельнос

ть 

Учебник п.3  1.Прочитать п.3 

2.вопросы стр 31. В классе 

и дома 

Полякова 

Н.А. 

13.10.2020, 

ответы 

принимают

ся в виде 

фотографи

й  и 

отправляю

тся 

учителю по 



вайберу 

8922838397

9 

В группе 

Вк 

 

  Физкульту

ра  

Баскетбол. 

Передачи 

мяча.  

Физическая 

культура. 

 5  -7классы. В. И. 

Лях 160 – 161. 

 

youtube.com 

 

Сообщение, видеоролик.  Коноплёва 

Н.И. 

До 18.10 

 

 

 Приложение  

http://www.youtube.com/watch?v=vUJp7k9B_5g


 



 



 



 



 



Задание 1.  Соедините  стрелками начало заповедей блаженства и их окончание. 



 



 


