
Задания для дистанционного обучения учащихся 8 класса 

Предмет: Математика, 8 класс (1 неделя) 

Учитель: Аржанова Мария Евгеньевна 

Дата Задание Пояснение к заданию 
Срок 

выполнения 

8 

апреля 

1. Напишите дробные числа: 5 

десятичных дробей, 5 

обыкновенных дробей. 

 

2. Напишите 5 десятичных дробей: 

первую дробь со знаменателем 10, 

вторую и третью – со знаменателем 

1000, четвертую – со знаменателем 

100, пятую – со знаменателем 10. 

 

3. Решите задачу.  

В трех флягах 90 литров воды. В 

первой фляге – 35 литров, во второй 

– 30 литров, Сколько воды в 

третьей фляге? 

1. Например: 

Десятичные дроби: 3,5; 0,45; … 

 

Обыкновенные дроби: 
𝟓

𝟐𝟑
; 

𝟒𝟏

𝟔𝟓
; … 

 

2. Десятичная дробь  

- со знаменателем 10 имеет после 

запятой один знак. 

(например: 72,3; 6,1;…) 

- со знаменателем 100 имеет 

после запятой два знака. 

(например: 2,03; 0,81;…) и т. д. 

 

3. Составить краткую запись или 

сделать рисунок и решить задачу 

в 2 действия. 

 

Задание на 

проверку 

отправить 

08.04.2020 

до 16.00 ч. 

по WhatsApp 

на номер: 

89149561529  

9 

апреля 

1. Сравните, поставьте знаки < 

или >.  

67 824 … 67 934          

8 100 … 11 100        

99 988 … 100 000  

2,543 …10,9                

3,2 … 2, 988              

1,009 … 0,807 

2. Решите задачу.  

Из двух городов навстречу друг 

другу двигались два грузовика. 

Один проезжал в час 40 км, другой 

– 50 км. Через два часа они 

встретились. Каково расстоянии е 

между городами? 

 

1.Повторить правила сравнения 

десятичных дробей. 

(воспользуйтесь сетью 

интернет) 

2. S = V*t – формула 

1) Найти сколько км проехал до 

встречи первый грузовик за 2 

часа со скоростью 40 км/ч. 

2) Найти сколько км проехал до 

встречи второй грузовик за 2 

часа со скоростью 50 км/ч. 

3) Найти расстояние между 

городами. 

 

 

Задание на 

проверку 

отправить 

09.04.2020 

до 16.00 ч. 

по WhatsApp 

на номер: 

89149561529 

10 

апреля 

1. Вычислите.  

 

0,98 · 7                        0,096 : 4 

51,4 · 8                        10,1 : 5  

64,09 · 4                      0,086 : 2  

175,3 · 8                      6,3 : 5 

Повторить правила умножения и 

деления десятичных дробей на 

однозначное число. 

(воспользуйтесь сетью 

интернет) 

Задание на 

проверку 

отправить 

10.04.2020 

до 16.00 ч. 

по WhatsApp 

на номер: 

89149561529 

 

 


