МАТЕМАТИКА
Решить задачи. К задачам выполнить рисунок и прописать
ход решения.
Задача 1. Домашние любимцы. У всех моих подруг есть
домашние питомцы. Шестеро из них любят и держат кошек, а
пятеро - собак. И только у двоих есть и те и другте. Угадайте,
сколько у меня подруг?
Задача 2. Библиотеки. В классе 30 учеников. Все они являются
читателями школьной и районной библиотек. Из них 20 ребят берут
книги в школьной библиотеке, 15 - в районной. Сколько учеников
не являются читателями школьной библиотеки?
Задача 3. Любимые мультфильмы. Среди школьников пятого
класса проводилось анкетирование по любимым мультфильмам.
Самыми популярными оказались три мультфильма: "Белоснежка и
семь гномов", "Винни Пух", "Микки Маус". Всего в классе 28
человек. "Белоснежку и семь гномов" выбрали 16 учеников, среди
которых трое назвали еще "Микки Маус", шестеро - "Винни Пух", а
один написал все три мультфильма. Мультфильм "Микки Маус"
назвали 9 ребят, среди которых пятеро выбрали по два
мультфильма. Сколько человек выбрали мультфильм "Винни Пух"?
Задача 4. Хобби. Из 24 учеников 5 класса музыкальную школу
посещают 10 человек, художественную школу - 8 человек,
спортивную школу - 12 человек, музыкальную и художественную
школу- 3, художественную и спортивную школу - 2, музыкальную
и спортивную школу - 2, все три школы посещает 1 человек.
Сколько учеников посещают только одну школу? Сколько
учащихся ни в чем себя не развивают?
Задача 5. О головоломках. На полке стояло 26 различных
математических игр - головоломок. В 4 из них поиграл и Гриша, и
Саша. Игорь попробовал проиграть 7 игр, которых не касались ни
Гриша, ни Саша, и две головоломки, в которые играл Гриша. Всего

Гриша играл в 11 математических игр - головоломок. Во сколько
головоломок сыграл Саша?
Задача 7. Спорт для всех. В классе 38 человек. Из них 16
играют в баскетбол, 17 - в хоккей, 18 - в футбол. Увлекаются двумя
видами спорта - баскетболом и хоккеем - четверо, баскетболом и
футболом - трое, футболом и хоккеем - пятеро. Трое не увлекаются
ни баскетболом, ни хоккеем, ни футболом. Сколько ребят
увлекаются одновременно тремя видами спорта? Сколько ребят
увлекается лишь одним из этих видов спорта?
Задача 6. Спортивный класс. В классе 35 учеников. 24 из них
играют в футбол, 18 - в волейбол, 12 - в баскетбол. 10 учеников
одновременно играют в футбол и волейбол, 8 - в футбол и
баскетбол, а 5 - в волейбол и баскетбол. Сколько учеников играют и
в футбол, и в волейбол, и в баскетбол одновременно?

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕСЛЕСАРНЫХ РАБОТ
Описать и дать характеристику инструментов для резки металла.
http://dlja-mashinostroitelja.info/2011/02/rezka_metalla/

