
Домашнее задание по математике для 7а класса дистационное обучение 

 за период 13 апреля- 18 апреля 

 

Дата Предмет  Тема Домашнее задание Форма отчетности 

16 

апре

ля 

Четв

ерг 

АЛГЕБРА 

Тема. График 

функции. 

Построение 

графиков 

функции. 

Просмотреть видеоурок 

https://infourok.ru/videouroki/3082 

Разобрать в учебнике п.22 в.1-в.6 стр.154 

Выполнить номера из учебника: №824(2,4) 

№836  

Зайти на сайт https://uchi.ru/ 
Войти в свой личный кабинет и выполнить 

задание от учителя  задание №21 по теме 

:»Решение линейных уравнений с одной 

переменной» 

Выполненное 

задание прислать 

до 17 апреля на 

почту 

m.volosozhar@mail.

ru 

На сайте Учи.ру 

Задание 

№21сделать до 18 

апреля 

 

17 

апре

ля 

Пятн

ица 

АЛГЕБРА 

ТЕМА. 

Линейная 

функция , ее 

график  и 

свойства 

Посмотреть видеоурок  

https://infourok.ru/videouroki/3085 

Разобрать п.23 Письменно ответить на 

вопросы 1-7 стр.163 

Зайти на сайт  https://uchi.ru/ 
Войти в свой личный кабинет и выполнить 

задание от учителя  задание №22 

Выполненное 

задание прислать 

до 19 апреля на 

почту 

m.volosozhar@mail.

ru 

На сайте Учи.ру 

Задание №22 

сделать до 19 

апреля 

 

18 

апре

ля 

Субб

ота 

Алгебра 

ТЕМА. 

Построение 

графика 

линейной 

функции. 

Еще раз прочитать п.23  

Выполнить номера из учебника: №854(1,2) 

стр.164 

Зайти на сайт  https://uchi.ru/ 
Войти в свой личный кабинет и выполнить 

задание от учителя  задание №23по теме : 

«Графики линейных зависимостей» 

Выполненное 

задание прислать 

до 14 апреля на 

почту 

m.volosozhar@mail.

ru На сайте Учи.ру 

Задание №23 

сделать до 19 

апреля 

 

 

 

 

13 

апре

ля 

Поне

дель

ник 

ГЕОМЕТРИЯ 

Тема. 
Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме: 

«Параллельные 

прямые». 
 

Повторить итоги главы 3 стр.121-стр.123 

Решить следующие задачи: 

1.Найти угол D треугольника DВС, если угол 

С=46°, угол В=75°. 

2.Один из внутренних углов, образованных двумя 

параллельными прямыми и секущей, равен 55°. 

Найдите остальные углы. 

3.Внешний угол треугольника равен 114°, а 

внутренний угол, не смежный с ним, - 41°. Найти 

неизвестные углы треугольника. 

4.Найти углы равнобедренного треугольника, если 

угол, противолежащий основанию относится к углу 

при основании как 8 : 5. 

Выполненное 

задание прислать  

на почту 

m.volosozhar@mail.

ru 
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15 

апре

ля 

Сред

а 

ГЕОМЕТРИЯ 

Тема. 
Контрольная 

работа №3 по 

теме: 

«Параллельные 

прямые. Сумма 

углов 

треугольника». 

Выполнить данную контрольную работу. 

1 вариант. 

Вариант 1 

1. Угол при вершине равнобедренного 

треугольника равен 52°. Найдите углы при 

основании этого треугольника.  

2. Найдите градусную меру угла DCE (рис. 

50).  

 
3. Докажите, что 

AB = CD (рис. 52), 

если известно, что  

AB  CD и BO = 

CO.  

4. В треугольнике 

ABC известно, что 

∠C = 90°, ∠A = 60°. На катете BC отметили 

точку K такую, что ∠AKC = 60°. Найдите 

 

Найдите отрезок CK, если BK = 12 см. 

 2 вариант 

 

1. Угол при основании равнобедренного 

треугольника равен 38°. Найдите угол при 

вершине этого треугольника.  

2. Найдите градусную меру угла CFN (рис. 

53).  

Выполненное 

задание прислать  

на почту 

m.volosozhar@mail.

ru 
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4. Докажите, что ∠A =∠ C (рис. 55), если 

известно, что AB  CD и BC  AD.  
 

 

5. В 

треугольнике 

MNF 

известно, что 

∠N = 90°, ∠M 

= 30°, отрезок FD — биссектриса 

треугольника. Найдите катет MN, если FD 

= 20 см. 
 

 

 

 

 


