
Математика – 7 класс 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 16.00 каждого числа 

13.04. С.211.   № 695. 

Записать числа 

десятичными дробями 

(подсказка: выразить в 

сотых долях) 

 Надо рассуждать так: 

1. Записать  количество крупных  мер целым 

числом и поставить запятую: 

3 ц  5 кг  = 3, 

2. Вспомнить, соотношение крупных и мелких мер 

в числе (можно посмотреть таблицу мер на 

форзаце учебника):  

3 ц  5 кг  (смотрим 1 ц = 100 кг) 

3. Если соотношение мер =100, значит получатся 

сотые доли 

4. Если  получаются сотые доли, значит в записи 

десятичной дроби после запятой будет 2 цифры: 

3 ц  5 кг  = 3, 05  

(если цифр не хватает, то написать нужное 

количество нулей сразу после запятой) 

5. Указать наименование в числе (крупные меры): 

3 ц  5 кг  = 3, 05  ц 

 

Подсказка для записи десятичных дробей: 

десятые доли – 1 цифра после запятой (6,9 см) 

сотые доли – 2 цифры после запятой (5,98 м) 

тысячные доли  - 3 цифры после запятой (8,234 км) 

 

Письменную часть задания 

представить на проверку  по 

ватсапу на номер: 

89086427949 

14.04.  С.212.   № 698. 

Записать числа 

десятичными дробями 

(подсказка: выразить в 

тысячных долях) 

 Надо рассуждать так: 

1. Записать  количество крупных  мер целым 

числом и поставить запятую: 

1 км 235 м  = 1, 

2. Вспомнить, соотношение крупных и мелких мер 

в числе (можно посмотреть таблицу мер на 

форзаце учебника):  

Письменную часть задания 

представить на проверку  по 

ватсапу на номер: 

89086427949 



1 км 235 м  (смотрим 1 км = 1000 м) 

3. Если соотношение мер =1000, значит получатся 

тысячные доли 

4. Если  получаются тысячные доли, значит в 

записи десятичной дроби после запятой будет 3 

цифры: 

1 км 235 м = 1, 235 

(если цифр не будет хватать, то написать 

нужное количество нулей сразу после 

запятой) 

 

5. Указать наименование в числе (крупные меры): 

 1 км 235 м = 1, 235 км 

Подсказка для записи десятичных дробей: 

десятые доли – 1 цифра после запятой (6,9 см) 

сотые доли – 2 цифры после запятой (5,98 м) 

тысячные доли  - 3 цифры после запятой (8,234 км) 

 

15.04.  С.213 № 700 

Записать числа 

десятичными дробями 

 Подсказки и рассуждения смотреть выше. 

 

Прочитать полученные десятичные дроби: 

,1 – читаем десятых (1,6 – 1 целая 6 десятых) 

,12 – читаем сотых (8,45 – 8 целых 45 сотых) 

,123 – читаем тысячных (7,043 – 7 целых 43 тысячных) 

 

Если нуль стоит сразу после запятой, то он не 

читается. 

Письменную часть задания 

представить на проверку  по 

ватсапу на номер: 

89086427949 

16.04. С.215 № 708(2) –  

Записать десятичные 

дроби целыми числами 

 Рассуждать нужно так: 

1. Записать количество крупных мер: 

6,32 м = 6 м 

2. Посмотреть, сколько цифр после запятой 

(вместе с нулями) 

6, 32 м (2 цифры) 

Письменную часть задания 

представить на проверку  по 

ватсапу:89086427949 



3. Определить доли, используя подсказку: 

 

,1 –  десятые доли   

,12 –  сотые доли   

,123 – тысячные доли   

 

6,32 м – в числе после запятой 2 цифры, значит будут 

сотые доли (значит соотношение мер =100) 

4. Вспомнить (или посмотреть таблицу мер), каких 

100 мелких мер содержится в метре) 

1 м = 100 см,  значит 32 это будут сантиметры). 

6,32 м = 6 м 32 см 

 

17.04. С.215  № 711(2) – а, б 

Записать десятичные 

дроби целыми числами 

 

 Рассуждать нужно так: 

1. Записать количество крупных мер: 

4,172 м = 4 м 

2. Посмотреть, сколько цифр после запятой 

(вместе с нулями) 

6, 172 м (3 цифры) 

3. Определить доли, используя подсказку: 

 

,1 –  десятые доли   

,12 –  сотые доли   

,123 – тысячные доли   

 

4,172 м – в числе после запятой 3 цифры, значит будут 

тысячные доли (значит соотношение мер =1000) 

4. Вспомнить (или посмотреть таблицу мер), каких 

1000  мелких мер содержится в метре) 

1 м = 1000  мм,  значит 172 это будут 

миллиметры). 

4,172 м = 4 м 172 мм 

 

Письменную часть задания 

представить на проверку  по 

ватсапу на номер: 

89086427949 



 


