
 

План мероприятий с 16.11.2020 по 30.11.2020 

ОО МБОУ «СОШ с. Чесноковка» Переволоцкого района 

Педагог дополнительного образования Бакирова Р.Г. 

Объединение ОЗШ «Успех. Математика». 

 

Группа 1: 10-11 классы 

 
 

Дата  

 

Время  

 

Способ  

 

Тема 

занятия  

 

Кол-во 

часов  

 

Ресурс  

 

Домашнее 

задание  

16.11.2020 16.00 – 

17.40  

Платформа 

РЭШ, 

самостоятельн

ая работа сайт 

Решу ЕГЭ  

Элементы 

комбинатор
ики, 

статистики 
и теории 

вероятносте
й 

2  https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4089/main/ 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4064/main/ 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4079/main/ 

Самостоятел

ьная работа  

решение 

заданий, с 

последующи

м контролем  

Фотоотчет 

мессенджер 

WhatsApp 

 

20.11.2020 16.00 – 

17.40 

Платформа 

ZOOM, 

самостоятельн

ая работа сайт 

Решу ЕГЭ  

Выражения 

и 

преобразова

ния  

2  https://math-

ege.sdamgia.ru/t

est?theme=60 

  

Самостоятел

ьное 

решение 

заданий, с 

последующи

м контролем  

23.11.2020 16.00 – 

17.40 

Платформа 

ZOOM, 

самостоятельн

ая работа сайт 

Решу ЕГЭ 

Преобразов

ание 
тригономет

рических 
выражений. 

Формулы 
приведения. 

2 https://www.yout

ube.com/watch?v

=V99r6XtKA14 

 

Самостоятел

ьная работа 

Фотоотчет 

 мессенджер 

WhatsApp 

 

27.11.2020 16.00 – 

17.40 

Платформа 

ZOOM, 

самостоятель

ная работа 

сайт Решу 

ЕГЭ 
 

Преобразов
ание 

тригономет
рических 

выражений. 

2 https://www.y

outube.com/w

atch?v=DoY

Y7X4hX_c 

 
 

Фотоотчет 

мессенджер 

WhatsApp 

 

30.11.2020 16.00 – 

17.40 

 Диагностич

еская 
работа в 

формате 
ЕГЭ  

2  Фотоотчет 

мессенджер 

WhatsApp 

 

 

Самостоятельная работа по Теории вероятностей. 16.11.2020 
1 вариант  

Задача 1. В коробке 3 черных и 4 белых шара. Из неё наугад вынимают один шар. Какова вероятность 
того, что вынутый шар будет черным? 

Задача 2. Какова вероятность того, что при бросании игральной кости выпадает число очков, больше 4? 
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Задача 3. Телевизор у Марины сломался и показывает только один случайный канал. Марина включает 
телевизор. В это время по шести каналам из тридцати девяти показывают новости. Найдите вероятность 

того, что Марина попадет на канал, где новости не идут. 

Задача 4.  На заводе делают электрические лампочки. 5 % всех изготовленных лампочек неисправны. 
Система контроля качества выявляет все неисправные лампочки, но по ошибке бракует еще 1 % 

исправных лампочек. Все забракованные лампочки отправляются в переработку, а остальные — в 
продажу. Найдите вероятность того, что случайно выбранная изготовленная лампочка отправится в 

переработку. 

Задача 5.  
Какова вероятность того, что случайно выбранный телефонный номер оканчивается двумя чётными 

цифрами? 

Задача 6.  
Трое стрелков, для которых вероятности попадания в цель соответственно равны 

0.8, 0,75, 0,7.  Делают по одному выстрелу. Какова вероятность того, что только два из стрелков попадут в 
цель? 

 

2 вариант 

Задача 1.  В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что в 

сумме выпадет 5  очков. Результат округлите до сотых 

Задача 2.  На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них. Найдите вероятность того, что 
ему попадется выученный вопрос. 

 

Задача 3.  В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10 черных, 2 желтых и 8 зеленых. По 
вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к заказчице. Найдите вероятность 

того, что к ней приедет зеленое такси. 

 
Задача 4  Биатлонист пять раз стреляет по мишеням. Вероятность попадания в мишень при одном 

выстреле равна 0,8. Найдите вероятность того, что биатлонист первые три раза попал в мишени, а 

последние два промахнулся. Результат округлите до сотых 

Задача 5 Помещение освещается фонарём с двумя лампами. Вероятность перегорания одной лампы в 

течение года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит.  

Задача 6 В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Вероятность того, что к концу дня в 

автомате закончится кофе, равна 0,3. Вероятность того, что кофе закончится в обоих автоматах, равна 
0,12. Найдите вероятность того, что к концу дня кофе останется в обоих  

 

Самостоятельная работа 23.11.2020 г. 

по теме «Преобразование тригонометрических выражений. Формулы приведения» 
Вариант 1 

1. Найдите , если  

2. Найдите , если  

3. Найдите , если  

4. Найдите , если  

5. Найдите , если  

6. Найдите значение выражения , если  

7. Найдите значение выражения , если  

8. Найдите значение выражения , если  



9. Найдите значение выражения , если  

10. Найдите значение выражения , если  

11. Найдите значение выражения  

12. Найдите значение выражения  

13. Найдите значение выражения  

14. Найдите значение выражения  

15. Найдите значение выражения  
 

Самостоятельная работа 27.11.2020 г. 

по теме «Вычисление значений тригонометрических выражений» 

1.  Найдите , если  и  

2. Найдите , если  и  

3.  Найдите , если  и  

4.  Найдите , если  и  

5.  Найдите , если  

6.  Найдите , если  

7.  Найдите значение выражения , если  

8.  Найдите , если  и  

9. Найдите , если  и  

10. Найдите , если  

11.  Найдите , если  

12. Найдите , если  



13.  Найдите , если  

14.  Найдите , если  

15.  Найдите , если  

16.  Найдите значение выражения , если  

17.  Найдите значение выражения , если  

18.  Найдите , если  

19.  Найдите , если  

20. Найдите значение выражения  

21.  Найдите значение выражения  

22.  Найдите значение выражения  

23. Найдите значение выражения  

24.  Найдите значение выражения  

25.  Найдите значение выражения  если  и  

26.  Найдите значение выражения:  

27.  Найдите значение выражения  

28.  Найдите  если  и  

29.  Найдите  если  и  

Диагностическая работа в формате ЕГЭ  30.11.2020 г. 

ФИО ученика_____________________________________________________ 

ФИО учителя_____________________________________________________ 

Город/район_______________________________________________________ 

Школа____________________________________________________________ 

Таблица полученных ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            



 

ВАРИАНТ 1 

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. 

 
Часть 1 

1. Футболка стоит 160 рублей. Какое наибольшее число футболок можно купить на 600 рублей во 
время распродажи, когда скидка составляет 20%? 

2. На рисунке жирными точками показана цена золота на момент закрытия биржевых торгов во все 
рабочие дни с 5 по 28 марта 1996 года. По горизонтали указываются числа месяца, по 
вертикали — цена унции золота в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке 

соединены линией. Определите по рисунку, какого числа цена золота на момент закрытия торгов 
была наименьшей за данный период. 

 
3. Найдите площадь квадрата ABCD, считая стороны квадратных клеток равными 1 см. 

  

4. Марина и Дина бросают кубик по одному разу. Выигрывает та девочка, у которой выпадает 

больше очков. Первой кубик бросила Марина, у нее выпало 3 очка. Найдите вероятность того, 
что Дина выиграет. 

5. Найдите корень уравнения .325  x  

6. В прямоугольном треугольнике высота, проведена к гипотенузе, делит прямой угол на два угла, 
градусная мера одного из них равна 56. Найдите  меньший угол данного треугольника. Ответ 

дайте в градусах. 

7. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на интервале (−7; 14). 

Найдите количество точек максимума функции f(x) на отрезке [−6; 9]. 



 
8. В правильной треугольной пирамиде SABC точка P– середина ребра AB, S - вершина. Известно, 

что SP=4, а площадь боковой поверхности равна 24. Найдите длину отрезка BC.  

 

Часть 2 

9. Найдите значение выражения 




299sin

61sin5
. 

10. Для определения эффективной температуры звёзд используют закон Стефана — Больцмана, 
согласно которому мощность излучения Р (в ваттах) нагретого тела прямо пропорциональна 

площади его поверхности S и четвёртой степени температуры  T: P=σST4, где  σ=5,7⋅10−8 - 
постоянная, площадь поверхности S измеряется в квадратных метрах,  температура  T — в 
градусах Кельвина, а мощность — в ваттах. Известно, что некоторая звезда имеет площадь 

S=1/(18) ⋅1021 м2, а  излучаемая ею мощность  P равна 4,104⋅1027Вт. Определите температуру 
этой звезды. Дайте ответ в градусах Кельвина.  

11. Из пункта А круговой трассы, длина которой равна 30 км, одновременно в одном направлении 

стартовали два автомобиля. Скорость первого автомобиля равна 92 км/ч, скорость второго 
77км/ч. Через сколько минут первый автомобилист будет опережать второго ровно на 1 круг? 

12. Найдите наибольшее значение функции 738118 23  xxxy   на отрезке [0;7]. 

Для записи решений и ответов на задания 13-19 используйте бланк ответов №2. 

Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное и 

обоснованное решение. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

13. а) Решите уравнение 02cos4cos  xx .  

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 










2;

2
. 



14. Дан куб  ABCDA1B1C1D1 .  

а) Докажите, что прямая  BD1   перпендикулярна плоскости ACB1 .  

б) Найдите угол между плоскостями AD1C1  и A1D1C . 

15. Решите неравенство .6
6

20





x
x  

16. Сторона  CD прямоугольника ABCD  касается некоторой окружности в точке M. Продолжение 
стороны AD пересекает окружность в  точках P и Q, причем  точка P лежит между точками D и Q 

. Прямая BC касается окружности, а точка Q лежит на прямой BM.  

а) Докажите, что  = .  

б)  Известно, что CM =17 и CD =32. Найдите сторону AD. 

17. 31 декабря 2014 года Олег взял в банке некоторую сумму в кредит под некоторый процент 
годовых. Схема выплаты кредита следующая — 31 декабря каждого следующего года банк 

начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на а%), затем Олег 
переводит очередной транш. Если он будет платить каждый год по  328 050 рублей, то выплатит 

долг за 4 года. Если по 587 250 рублей, то за 2 года. Под какой процент Олег взял деньги в банке? 

18. Найдите все значения a, при каждом из которых множество точек (x;y) удовлетворяющих 

условию  




















0

323

22

y

xy

x

 

будет иметь три общие точки с кривой, заданной уравнением ).13(
3

4222  yayx

 

19. Коля умножил некоторое натуральное число на соседнее натуральное число, и получил 
произведение, равное m. Вова умножил некоторое четное натуральное число на соседнее четное 

натуральное число и получил произведение, равное n. 
а) Может ли модуль разности чисел m и n равняться 6? 

б) Может ли модуль разности чисел m и n равняться 13? 
       в) Какие значения может принимать модуль разности чисел m и n? 



 


