
10 б класс 
Учитель ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 

Электронная почта: zaxarova.lyda @mail..ru; WhatsApp: +7(905)4387041

Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательнот указываем фамилию, имя. 

Математика

Дата Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание к текущему 
уроку

Материалы в помощь ученику

12.05 Реш ение задач по теме 
« П ризма»

Уметь решать задания типа 8 из ДЕМО 
ЕГЭ (профильный уровень) о призме

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

13.05 Решение задач на про
центы, смеси, сплавы, 
твёрдые вещества

Уметь решать задания типа 11 из ДЕ
МО ЕГЭ (профильный уровень) на про
центы

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

14.05 Реш ение задач по теме 
«П ирамида»

Уметь решать задания типа 8 из ДЕМО 
ЕГЭ (профильный уровень) о пирамиде

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

15.05 Решение задач на дви
жение, совместное 
движение.

Уметь решать задания типа 11 из ДЕ- 
МО ЕГЭ (профильный уровень) на дви
жение

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

16.05 Задачи на производи
тельность

Уметь решать задания типа 11 из ДЕ
МО ЕГЭ (профильный уровень) на произ
водительность ,

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

mailto:bandura-polina@mail..ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1
9. Задание 11 № 99573

Смешали 4 литра 15-процентного водного раствора некоторого вещества с 6 литрами 25
процентного водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация 
получившегося раствора?

Конечно, вместо литров следовало бы говорить о килограммах растворов.

10. Задание 11 № 99574
Изюм получается в процессе сушки винограда. Сколько килограммов винограда потребуется 

для получения 20 килограммов изюма, если виноград содержит 90% воды, а изюм содержит 5% 
воды?

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
3. Задание 11 № 26587

Моторная лодка в 10:00 вышла in  пункта А в пункт В. расположенный в 30 км от А. Пробыв 
в пункте В 2 часа 30 минут, лодка отправилась назад и вернулась в пункт А в 18:00 того же дня. 
Определите (в км/ч) собственную скорость лодки, если известно, что скорость течения реки 1 
км/ч.

4. Задание 11 № 26588
Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 200 км и после стоянки 

возвращается в пункт отправления. Найдите скорость течения, если скорость теплохода в 
неподвижной воде равна 15 км/ч, стоянка длится 10 часов, а в пункт отправления теплоход 
возвращается через 40 часов после отплытия из него. Ответ дайте в км/ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
5. Задание 11 № 26596

Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько дней, работая 
отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за два дня выполняет такую же часть 
работы, какую второй -  за три дня?

6. Задание 11 № 26597
Первая труба пропускает на 1 литр воды в минуту' меньше, чем вторая. Сколько литров воды 

в минуту пропускает первая труба, если резервуар объемом 110 литров она заполняет на 1 
минуту дольше, чем вторая труба?



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4



ПРИЛОЖЕНИЕ .№5


