
Координаты на плоскости 

1. Постройте угол MOK, равный 120
0
, и внутри его отметь точку А. Проведите через 

точку А прямые, параллельные сторонам угла. 

2. Постройте угол CDE, равный 40
0
. Отметьте точку E, внутри этого угла и проведите 

через нее прямые, параллельные сторонам угла CDE. 

3. Постройте угол MNK, равный 110
0
. Отметьте точку О, внутри этого угла и 

проведите через нее прямые, параллельные сторонам угла MNK. 

4. Постройте угол, равный 49
0
. Отметьте точку А, внутри этого угла и проведите 

через нее прямые, параллельные сторонам угла. 

5. Отметьте на координатной плоскости точки M (-6; 3), N (3; 0), K (-2; 1), P (1; -2). 

Проведите прямые MN и KP. Найдите координаты точек пересечения прямых MN и KP. 

6. Отметьте на координатной плоскости точки M (-4; 6), N (6; 1), K (-8; -2), P (7; 3). 

Проведите прямые MN и KP. Найдите координаты точек пересечения прямых MN и KP. 

7. Отметьте на координатной плоскости точки M (-6; 3), N (3; 0), K (-2; 1), P (1; -2). 

Проведите прямые MN и KP. Найдите координаты точек пересечения прямых MN и KP. 

8. Отметьте на координатной плоскости точки A (4; 7), B (-8; 9), C (-12; -1), D (2; -6). 

Проведите прямые AC и BD. Найдите координаты точек пересечения прямых AC и BD. 

9. Отметьте на координатной плоскости точки M (6; 6), N (-2; 2), K (4; 1), P (-2; 4). 

Проведите прямые MN и KP. Найдите координаты точек пересечения прямых MN и KP. 

 

Комбинаторика 

 

1. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 1, 3, 5, 7, 9,если цифры в 

числе не повторяются? 

2.  Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 0, 2, 4, 6, 8,если цифры в 

числе не повторяются? 

3. Сколько различных двузначных чисел можно составить, используя цифры 1, 4 и 7, 

если цифры могут повторяться? 

4. Сколько различных трёхзначных чисел можно составить, используя цифры 3 и 5, 

если цифры могут повторяться? 

5. Сколько существует трёхзначных чисел, у которых все цифры чётные? 

6. Сколько существует четных трёхзначных чисел? 

7. Сколькими способами можно обозначить вершины треугольника, используя буквы 

А, В, С, D? 

8. Сколько различных трёхзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5,при 

условии, что ни одна цифра не повторяется? 

9. Сколько различных трёхзначных чисел, меньших 400, можно составить из цифр 1, 

3, 5, 7, 9, если любая из этих цифр может быть использована только один раз? 

10. Сколькими способами можно составить флаг, состоящий из трёх горизонтальных 

полос различных цветов, если имеется материал шести цветов? 

11. В четверг в первом классе должно быть четыре урока: письмо, чтение, математика 

и физкультура. Сколько различных вариантов расписания можно составить на этот день? 

 

 

 


