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Задача про 

район города

Задача про

ремонт 

квартиры

Задача про 

двухэтажный 

дом

Задача про 

населенные 

пункты

Что такое 

практико-

ориентированные 

задачи?



Практико-ориентированная задача –

это текстовая

задача, носящая не только 

дидактический характер, но и 

достоверность

описываемой ситуации, и доступность 

ее математического разрешения

средствами школьного курса 

математики. В практико-

ориентированных

задачах немаловажным является 

понимание нематематической 

ситуации,

описанной в ее фабуле. Учащиеся в 

этой ситуации опираются не только 

на

математические знания, но и на 

жизненный опыт.

Практико-ориентированные задачи – это 

задачи из окружающей действительности, 

которые тесно связанны с формированием 

практических навыков, необходимых в 

повседневной жизни.

условие задачи сформулировано как 

сюжет, ситуация или проблема,

для разрешения, которой необходимо 

использовать знания из разных

разделов основного предмета –

математики, из другого предмета или 

из

жизни, на которые нет явного указания 

в тексте задачи;

информация и данные в задаче могут 

быть представлены в различной 

форме: рисунок, таблица, схема, 

диаграмма, график и т.д.



На плане (см. рисунок) изображён район города, в котором живёт Петя. Сторона 

каждой клетки на плане равна 10 м.

Дом, в котором живёт Петя, обозначен цифрой 6. Прямо напротив дома, где живёт 

Петя, через дорогу находится дом в форме буквы «Г», где живёт его друг Вася. Рядом 

с домом, где живёт Петя, расположен дом, где живёт одноклассница Таня, а напротив 

него через дорогу имеется здание банка площадью 600 м2. А с другой стороны дома, 

где живёт Таня, расположен детский сад. Недалеко от детского сада и дома, где живёт 

Петя, находится магазин. Также имеется автобусная остановка, обозначенная цифрой 

4, а в десяти метрах от неё — квартал старых одноэтажных домов.



Задание 1
Для объектов, указанных в таблице, 

определите, какими цифрами они обозначены 

на схеме. Заполните таблицу, в ответ 

запишите последовательность четырёх цифр.

Объек
ты

Банк Магазин

Дом, где 

живёт

Таня

Квартал старых

домов

Цифр
ы

Задание 2
Территорию стадиона необходимо засеять 

газонной травой. В одной у паковке газонной 

травы содержится 12 кг семян, при этом для 

засеивания 3 м2 земли необходимо 100 г семян. 

Какое минимальное количество упаковок газонной 

травы необходимо приобрести?

Задание 3
Найдите суммарную площадь, которую 

занимают дома, где проживают Таня, 

Петя и Вася. Ответ дайте в м2.

Задание 4
Найдите расстояние от дома, где живёт Петя, 

до автобусной остановки (расстояние между 

двумя ближайшими точками по прямой) в 

метрах.

Задание 5
Компания выбирает место для строительства 

торгово‐развлекательного комплекса: на месте 

квартала старых одноэтажных домов в центре 

города или на окраине города. Стоимость прокладки 

1 метра коммуникаций равна 6000 рублей. В аренду 

планируется сдавать 4000 м2 площади комплекса. 

Стоимость земли, цена строительства комплекса с 

учётом сноса старых зданий и предполагаемая 

стоимость сдачи даны в таблице.

Место
Цена 
земли

(млн руб.)

Цена
строительс

тва
(млн руб.)

Длина
коммуника

ций
(м)

Стоимость
аренды за 

1 м2

(руб./меся
ц)

Центр 64,4 176 200 1200

Окраина 11,2 168 3500 900

Обдумав оба варианта, компания выбрала местом для

строительства центр города. Через сколько месяцев после

начала сдачи в аренду торговых площадей построенного

комплекса более высокая стоимость аренды компенсирует

разность в стоимости земли, строительства и

прокладывания коммуникаций? Ответ округлите до целых.



На плане (см. рисунок) изображён район города, в котором живёт Петя. Сторона 
каждой клетки на плане равна 10 м.
Дом, в котором живёт Петя, обозначен цифрой 6. Прямо напротив дома, где живёт 
Петя, через дорогу находится дом в форме буквы «Г», где живёт его друг Вася. Рядом 
с домом, где живёт Петя, расположен дом, где живёт одноклассница Таня, а напротив 
него через дорогу имеется здание банка площадью 600 м2. А с другой стороны дома, 
где живёт Таня, расположен детский сад. Недалеко от детского сада и дома, где живёт 
Петя, находится магазин. Также имеется автобусная остановка, обозначенная цифрой 
4, а в десяти метрах от неё — квартал старых одноэтажных домов.

Объект
ы

Банк Магазин

Дом, где 

живёт

Таня

Квартал старых

домов

Цифры 23 5 8

Ответ: 3528.



Территорию стадиона необходимо засеять газонной травой. В одной у паковке 
газонной травы содержится 12 кг семян, при этом для засеивания 3 м2 земли 
необходимо 100 г семян. Какое минимальное количество упаковок газонной травы 
необходимо приобрести?

Ширина 

Длина

Площадь стадиона = длина*ширина

4*10=40
8*10=80

S=40*80=3200



Территорию стадиона необходимо засеять газонной травой. В 
одной у паковке газонной травы содержится 12 кг семян, при 
этом для засеивания 3 м2 земли необходимо 100 г семян. Какое 
минимальное количество упаковок газонной травы 
необходимо приобрести?

Таким образом, чтобы засеять стадион газонной травой, требуется купить 9

упаковок газонной травы.

Ответ: 9.

106,7:12=8,89166667…



Найдите суммарную площадь, которую занимают 
дома, где проживают Таня, Петя и Вася. 

S=30*40=1200

S=30*70=2100

S=30*40+80*30=3600

Ответ: S=1200+2100+3600=6900



Найдите расстояние от дома, где живёт Петя, до автобусной остановки 
(расстояние между двумя ближайшими точками по прямой) в метрах.

Найдём расстояние между двумя ближайшими точками по

прямой дома Пети и автобусной остановки по теореме

Пифагора:

Ответ: 130.



Место

Цена 

земли

(млн руб.)

Цена

строитель

ства

(млн руб.)

Длина

коммуник

аций

(м)

Стоимость

аренды за 

1 м2

(руб./меся

ц)

Центр 64,4 176 200 1200

Окраина 11,2 168 3500 900

Компания выбирает место для строительства торгово‐развлекательного комплекса: на месте 

квартала старых одноэтажных домов в центре города или на окраине города. Стоимость 

прокладки 1 метра коммуникаций равна 6000 рублей. В аренду планируется сдавать 4000 

м2 площади комплекса. Стоимость земли, цена строительства комплекса с учётом сноса старых 

зданий и предполагаемая стоимость сдачи даны в таблице.

Обдумав оба варианта, компания выбрала местом для строительства центр города. 
Через сколько месяцев после начала сдачи в аренду торговых площадей 
построенного комплекса более высокая стоимость аренды компенсирует разность в 
стоимости земли, строительства и прокладывания коммуникаций? Ответ округлите 
до целых.



Стоимость постройки ТРК в центре города

равна



Место

Цена 

земли

(млн руб.)

Цена

строитель

ства

(млн руб.)

Длина

коммуник

аций

(м)

Стоимость

аренды за 

1 м2

(руб./меся

ц)

Центр 64,4 176 200 1200

Окраина 11,2 168 3500 900

Компания выбирает место для строительства торгово‐развлекательного комплекса: на месте 

квартала старых одноэтажных домов в центре города или на окраине города. Стоимость 

прокладки 1 метра коммуникаций равна 6000 рублей. В аренду планируется сдавать 4000 

м2 площади комплекса. Стоимость земли, цена строительства комплекса с учётом сноса старых 

зданий и предполагаемая стоимость сдачи даны в таблице.

Обдумав оба варианта, компания выбрала местом для строительства центр города. 
Через сколько месяцев после начала сдачи в аренду торговых площадей 
построенного комплекса более высокая стоимость аренды компенсирует разность в 
стоимости земли, строительства и прокладывания коммуникаций? Ответ округлите 
до целых.



Стоимость постройки ТРК на окраине города равна

рублей.



Место

Цена 

земли

(млн руб.)

Цена

строитель

ства

(млн руб.)

Длина

коммуник

аций

(м)

Стоимость

аренды за 

1 м2

(руб./меся

ц)

Центр 64,4 176 200 1200

Окраина 11,2 168 3500 900

Компания выбирает место для строительства торгово‐развлекательного комплекса: на месте 

квартала старых одноэтажных домов в центре города или на окраине города. Стоимость 

прокладки 1 метра коммуникаций равна 6000 рублей. В аренду планируется сдавать 4000 

м2 площади комплекса. Стоимость земли, цена строительства комплекса с учётом сноса старых 

зданий и предполагаемая стоимость сдачи даны в таблице.

Обдумав оба варианта, компания выбрала местом для строительства центр города. 
Через сколько месяцев после начала сдачи в аренду торговых площадей 
построенного комплекса более высокая стоимость аренды компенсирует разность в 
стоимости земли, строительства и прокладывания коммуникаций? Ответ округлите 
до целых.



Разница в стоимости составляет

Через сколько месяцев после начала сдачи в аренду торговых площадей 
построенного комплекса более высокая стоимость аренды компенсирует разность в 
стоимости земли, строительства и прокладывания коммуникаций? Ответ округлите 
до целых.

Разница в стоимости аренды составляет

Значит, более высокая стоимость аренды компенсирует разность в стоимости земли,

строительства и прокладывания коммуникаций через 34,5 месяцев. Округляя,

получаем ответ — 35 месяцев.

Ответ: 35.



Владелец собирается провести ремонт своей квартиры. На плане изображена предполагаемая 
расстановка мебели в гостиной после ремонта. Сторона каждой клетки равна 0,4 м. Гостиная 
имеет прямоугольную форму. Единственная дверь гостиной деревянная, в стене напротив 
двери расположено окно. Справа от двери будет поставлен комод, слева от двери у стены будет 
собран книжный шкаф. В глубине комнаты у стены планируется поставить диван. Перед 
книжным шкафом будет поставлено кресло. Справа от дивана будет стоять торшер. Площадь, 
занятая диваном, по плану будет равна 1,28 м2. У стены справа от двери планируется поставить 
письменный стол, а перед ним поставить стул. Пол гостиной (в том числе там, где будет стоять 
мебель) планируется покрыть паркетной доской размером 40 см × 20 см. Кроме того, владелец 
квартиры планирует смонтировать в гостиной электрический подогрев пола. Чтобы сэкономить, 
владелец не станет подводить обогрев под книжный шкаф, кресло, диван и комод, а также на 
участок площадью 0,16 м2 между диваном и торшером.



Задание 1 Для объектов, указанных в 

таблице, определите, какими цифрами они 

обозначены на плане. Заполните таблицу, в 

ответ запишите последовательность четырёх 

цифр.

Объекты
Книжный 

шкаф
Диван Торшер Стул

Цифры

Задание 2
Паркетная доска продаётся в упаковках по 15 штук. 

Сколько упаковок с паркетной доской нужно купить, 

чтобы покрыть пол гостиной?

Задание 3
Найдите площадь той части гостиной, на 

которой будет смонтирован электрический 

подогрев пола. Ответ дайте в м2.

Задание4
Найдите расстояние d между

противоположными углами кресла (диагональ).

Ответ дайте в метрах в формате

Задание 5
Владелец квартиры выбирает торшер из двух 

моделей А и Б. Цена торшеров и их среднее 

суточное потребление электроэнергии указаны в 

таблице. Цена электроэнергии составляет 4 

рубля за кВт · ч.

Модель
Цена торшера

(руб)

Среднее 
потребление 

электроэнергии в
сутки, кВт · ч

А 2 000 0,2

Б 1 200 0,3

Обдумав оба варианта, владелец квартиры выбрал 

модель А. Через сколько лет непрерывной работы 

экономия от меньшего расхода электроэнергии 

окупит разницу в цене этих торшеров? Ответ 

округлите до целого числа в большую сторону.



.Слева от двери у стены будет собран книжный шкаф, значит, книжный шкаф 
отмечен цифрой 1. В глубине комнаты у стены планируется поставить диван, 
поэтому диван отмечен на плане цифрой 3. Справа от дивана будет стоять 
торшер, следовательно, торшер отмечен цифрой 7. У стены справа от двери 
планируется поставить письменный стол, а перед ним поставить стул, значит, стул 
отмечен цифрой 5.

Объекты
Книжный 

шкаф
Диван Торшер Стул

Цифры

Ответ: 1375.

1 3 7 5



упаковок с паркетной доской. Таким образом, необходимо

купить 13 упаковок.

Ответ: 13.

Паркетная доска продаётся в упаковках по 15 штук. Сколько упаковок с паркетной 
доской нужно купить, чтобы покрыть пол гостиной?

Заметим, что чтобы покрыть паркетной доской 0,16 м2 пола, требуется 2 доски.

Найдём площадь гостиной:

На плане изображена предполагаемая 
расстановка мебели в гостиной после 

ремонта. Сторона каждой клетки равна 
0,4 м. Гостиная имеет прямоугольную 

форму. 

S=

Значит, требуется доски



Ответ: 12.

Сторона одной клетки равна 0,4 м. Значит, площадь гостиной равна:

Найдите площадь той части гостиной, на которой будет смонтирован 
электрический подогрев пола. Ответ дайте в м2.

Владелец не станет подводить обогрев 

под книжный шкаф, кресло, диван и 

комод, а также на участок площадью 

0,16 м2 между диваном и торшером.

площадь той части гостиной, на которой будет смонтирован электрический 

подогрев пола, равна

Диван занимает 1,28 м2



Найдём расстояние между противоположными углами

кресла по теореме Пифагора:

Найдите расстояние d между противоположными углами

кресла (диагональ). Ответ дайте в метрах в формате

Ответ: 0,8.

Таким образом, получаем ответ:



Владелец квартиры выбирает торшер из двух моделей А и Б. Цена торшеров и их 
среднее суточное потребление электроэнергии указаны в таблице. Цена электроэнергии 
составляет 4 рубля за кВт · ч.

Модель
Цена торшера

(руб)

Среднее 
потребление 

электроэнергии в
сутки, кВт · ч

А 2 000 0,2

Б 1 200 0,3

Обдумав оба варианта, владелец квартиры выбрал модель А. Через сколько лет непрерывной

работы экономия от меньшего расхода электроэнергии окупит разницу в цене этих торшеров?

Ответ округлите до целого числа в большую сторону.

Разница в стоимости торшеров равна

Значит, при установке первого торшера владелец квартиры за сутки экономит

в год владелец квартиры экономит

Таким образом, экономия от меньшего расхода электроэнергии окупит разницу в 

цене этих торшеров через

Ответ: 6.



Сергей Васильевич — крупный учёный. На рисунке изображён план двухэтажного 
дома (сторона клетки соответствует 1 м), в котором он проживает с женой 
Валентиной Петровной и двумя детьми: Костей и Викой. На первом этаже 
гостиная — самая большая по площади комната. Кухня имеет вытянутую форму, её 
длина в два раза больше ширины, она тоже находится на первом этаже. Рядом с 
гостиной расположена столовая. Комната Кости расположена на втором этаже над 
кухней, его комната — соседняя с комнатой сестры Вики. Комната родителей 
расположена над столовой, рядом с ней просторный кабинет Сергея Васильевича.



Задание 1
Для объектов, указанных в таблице, определите, 

какими цифрами они обозначены на плане. 

Заполните таблицу, в ответ запишите 

последовательность четырёх цифр без пробелов 

и других дополнительных символов.

Объекты Гостиная
Комната 

Кости
Кабинет Кухня

Цифры

Задание 2
В каждой из пронумерованных комнат, кроме 

Костиной, два окна, а в Костиной — всего одно. 

Других окон нет. Площадь стекла для каждого 

окна составляет 3 м2. Стоимость окон при 

установке складывалась из стоимости стекла 

(3000 рублей за м2 окна) и стоимости монтажа 

и фурнитуры (7000 рублей за каждое окно). 

Определите общую стоимость всех окон и их 

установки. Ответ дайте в рублях.

Задание 3
Найдите площадь (в м2) комнаты Вики.

Задание 4
На втором этаже расположен открытый балкон. 

На его бортике закреплены деревянные поручни. 

Определите их общую протяжённость в метрах.

Задание 5
После постройки дома денег на внутреннюю 

отделку осталось меньше, чем планировалось 

первоначально, поэтому пришлось экономить. В 

гостиной и столовой предполагалось класть 

паркетную доску, но обошлись ламинатом, а на 

сэкономленные деньги приобрели туристические 

путёвки в Крым. Ламинат и паркетная доска 

продаются только в упаковках. Каждая упаковка 

содержит одинаковое количество м2 материала. 

Сколько рублей в результате удалось сэкономить на 

путёвки?

тип покрытия

Стоимость 1 
м2

материала 
(руб.)

Стоимость
укладки 1 м2

материала 
(руб.)

Количество 
материала
в упаковке 

(м2)

Паркетная 

доска
3200 1100 10

Ламинат 520 180 7



На первом этаже гостиная — самая большая по площади комната, следовательно, 
гостиная отмечена цифрой 3. Кухня имеет вытянутую форму, её длина в два раза 
больше ширины, она тоже находится на первом этаже, значит, кухня отмечена 
цифрой 1. Комната Кости расположена на втором этаже над кухней, поэтому 
комната Кости отмечена цифрой 7. Комната родителей расположена над 
столовой, рядом с ней просторный кабинет Сергея Васильевича, следовательно, 
кабинет отмечен цифрой 5.

Ответ: 3751.

Объекты Гостиная
Комната 

Кости
Кабинет Кухня

Цифры 3 17 5



В каждой из пронумерованных комнат, кроме Костиной, два окна, а в 

Костиной — всего одно. Других окон нет. Площадь стекла для каждого окна 

составляет 3 м2. Стоимость окон при установке складывалась из стоимости 

стекла (3000 рублей за м2 окна) и стоимости монтажа и фурнитуры (7000 

рублей за каждое окно). Определите общую стоимость всех окон и их установки. 

Ответ дайте в рублях.

Всего пронумерованных комнат, кроме Костиной — шесть. Значит, всего в 

доме окон

Стоимость стекла для всех окон 

Стоимость монтажа и фурнитуры всех окон 

Таким образом, общая стоимость всех окон и их установки 

Ответ: 208000.



Найдите площадь (в м2) комнаты Вики.

Комната Кости расположена на втором этаже над кухней, его комната — соседняя 
с комнатой сестры Вики. 

Ответ: 18.



На втором этаже расположен открытый балкон. На его бортике закреплены 

деревянные поручни. Определите их общую протяжённость в метрах.

Ответ: 11.



В гостиной и столовой предполагалось класть паркетную доску, но обошлись 

ламинатом, а на сэкономленные деньги приобрели туристические путёвки в Крым. 

Ламинат и паркетная доска продаются только в упаковках. Каждая упаковка 

содержит одинаковое количество м2 материала. Сколько рублей в результате 

удалось сэкономить на путёвки?
тип покрытия

Стоимость 1 м2

материала (руб.)

Стоимость
укладки 1 м2

материала (руб.)

Количество 
материала

в упаковке (м2)

Паркетная доска 3200 1100 10

Ламинат 520 180 7

Найдём площадь гостиной и столовой:

чтобы покрыть пол в гостиной и столовой паркетной доской, требуется купить 5 упаковок 

материала. Стоимость 5 упаковок паркетной доски равна

Стоимость укладки паркетной доски равна
Всего на укладку пола в гостиной и столовой паркетной доской требуется

Для того, чтобы покрыть пол в гостиной и столовой ламинатом, требуется купить 7 
упаковок материала. Стоимость 7 упаковок ламината равна

Стоимость укладки ламината равна

Всего на укладку пола в гостиной и столовой ламинатом требуется

Таким образом, удалось сэкономить



На плане (см. рисунок) изображена местность, прилегающая к озеру Круглому. Для 
удобства план нанесён на квадратную сетку, сторона каждого квадрата которой 
равна 500 м. Населённые пункты обозначены на плане жирными точками.
Рядом с озером Круглое находится болото, обозначенное на плане штриховкой. На 
болоте расположен хутор Камышино. От хутора Камышино проложена дорога к 
деревне Дубки, вокруг которой имеются дубовые рощи. Далее дорога идёт к селу 
Большое, расположенному по другую сторону озера от хутора Камышино. Село 
Большое соединено также дорогой с деревней Малая, обозначенной на плане 
цифрой 7. Деревня Малая, в свою очередь, соединена дорогой с деревней Дальней 
(отмечена цифрой 4). Преобладающая часть изображённой на плане местности —
это поля, используемые для выращивания злаков.



Объекты

Хутор 

Камыши

но

Село 

Большое

Озеро 

Круглое
Деревня Дубки

Цифры

Задание 1
Для объектов, указанных в таблице, определите, 

какими цифрами они обозначены на плане. 

Заполните таблицу, в ответ запишите 

последовательность четырёх цифр без пробелов и 

других дополнительных символов.

Задание 2
Автомобиль расходует в среднем 9 л топлива на 

100 км пути. Сколько литров топлива 

израсходует автомобиль при поездке из хутора 

Камышино в деревню Малая по имеющимся 

дорогам?

Задание 3
Найдите площадь (в км2) болота, 

отмеченного на плане.

Задание 4
Найдите расстояние (в метрах) по прямой от 

хутора Камышино до села Большое.

Задание 5
Для улучшения сообщения между населёнными 

пунктами планируется построить ещё одну 

дорогу: из хутора Камышино в деревню Малая 

либо из хутора Камышино в деревню Дальняя. 

Дорога должна соединить населённые пункты 

по прямой. Цена прокладки дороги по полю 

равна 10 млн рублей за 1 км, по болоту – 20 млн

рублей за 1 км. Из указанных двух вариантов 

дороги выберете тот, стоимость которого 

будет ниже. В ответе укажите стоимость (в 

млн рублей) выбранного варианта дороги.



Рядом с озером Круглое находится болото, обозначенное на плане штриховкой. 
На болоте расположен хутор Камышино, значит, хутор Камышино отмечен на 
плане цифрой 2. На плане (см. рисунок) изображена местность, прилегающая к 
озеру Круглому, значит, озеро Круглое отмечено цифрой 5. От хутора Камышино
проложена дорога к деревне Дубки, вокруг которой имеются дубовые рощи, 
следовательно, деревня Дубки отмечена цифрой 1. Далее, от деревни Дубки, 
дорога идёт к селу Большое, расположенному по другую сторону озера от хутора 
Камышино, поэтому село Большое отмечено цифрой 6.

Ответ: 2651

Объекты

Хутор 

Камыши

но

Село 

Большое

Озеро 

Круглое
Деревня Дубки

Цифры 2 5 16



сторона каждого квадрата  равна 500 м. 

Автомобиль расходует в среднем 9 л 

топлива на 100 км пути. Сколько 

литров топлива израсходует 

автомобиль при поездке из хутора 

Камышино в деревню Малая по 

имеющимся дорогам?

От хутора Камышино до деревни Дубки 6 клеток

От деревни Дубки до села Большого 8 клеток

От села Большого до деревни Малая 6 клеток

Значит, расстояние, которое нужно проехать, равно

Чтобы проехать один километр, понадобится

Ответ: 0,9.



Найдите площадь (в км2) болота, отмеченного на плане

Ответ: 3,75.

Сторона одной клетки равна 500 м.



.

Найдите расстояние (в метрах) по прямой от хутора Камышино до села Большое.

Ответ: 5000

Сторона одной клетки равна 500 м. 

Значит, расстояние по прямой от хутора Камышино до села Большое по теореме

Пифагора:



Ответ: 45.

Сторона одной клетки равна 500 м

Для улучшения сообщения между населёнными пунктами планируется построить ещё одну дорогу: из 

хутора Камышино в деревню Малая либо из хутора Камышино в деревню Дальняя. Дорога должна 

соединить населённые пункты по прямой. Цена прокладки дороги по полю равна 10 млн рублей за 1 км, по 

болоту – 20 млн рублей за 1 км. Из указанных двух вариантов дороги выберете тот, стоимость которого 

будет ниже. В ответе укажите стоимость (в млн рублей) выбранного варианта дороги.

Значит, 1 км дороги из хутора 

Камышино в деревню Малая будет 

проходить по болоту, а другие 3 км —

по полю

2 км дороги из хутора Камышино в 

деревню Дальняя будет проходить по 

болоту, а 0,5 км — по полю.

стоимость дороги из хутора Камышино в деревню Дальняя меньше и равна 45 млн

рублей.



Необходимая 

теория

Задания №6



Дробь не изменится, если ее 

числитель и знаменатель 

умножить на одно и то же число, 

отличное от нуля.

Приведение дробей к общему 

знаменателю - это умножение 

числителей и 

знаменателей дробей на такие 

множители, что в результате 

получаются идентичные дроби 

с одинаковым знаменателем.

Чтобы вынести за скобки 

общий множитель, надо 

записать исходное выражение в 

виде произведения общего 

множителя и скобок, которые 

включают в себя исходную 

сумму без общего множителя.



Умножить числитель и 

знаменатель на 100



Приведём в скобках к 

общему знаменателю



Вынесем общий 

множитель за скобки



Масса Луны равна 

7,35·1022 кг. 

Выразите массу 

Луны в млн тонн

Какое число 

заключено 

между…

Необходимая 

теория

Задания №7





Какое из следующих чисел

заключено между числами и

1) 0,2

2) 0,3

3) 0,4

4) 0,5



Приведём все дроби к одному знаменателю

Одна из точек, отмеченных на координатной

прямой, соответствует числу Какая это

точка? 1) A 2) B 3) C 4) D



Масса Луны равна 7,35·1022 кг. Выразите массу 

Луны в млн тонн.

В ответе укажите номер правильного 

варианта.

1) 7,35⋅1010 млн т

2) 7,35⋅1013 млн т

3) 7,35⋅1016 млн т

4) 7,35⋅1019 млн т

В одной тонне 103 кг, 1 миллион — это 106. 



Необходимая 

теория

Задания №8





Какое из данных ниже

выражений равно степени ?



В какое из следующих выражений можно 

преобразовать дробь



Сравните числа

12

?



(x + 2)2 = (x − 4)2.

Необходимая 

теория

Задания №9





Решим систему методом подстановки:

В ответе запишите сумму решений

системы.

Ответ: 5.



Найдите наибольшее значение x,

удовлетворяющее системе неравенств

Искомое наибольшее решение равно −3.



Воспользуемся 

формулой разности 

квадратов

Найдите корень уравнения



Случайно 

выбранный 

фонарик

Пакетики с 

чаем

Начало игры

Необходимая 

теория

Задания №10





Из пятерых детей — мальчиков двое.

Девятиклассники Петя, Катя, Ваня, Даша и 

Наташа бросили жребий, кому начинать 

игру. Найдите вероятность того, что 

начинать игру должен будет мальчик.



В коробке 14 пакетиков с чёрным чаем и 6 

пакетиков с зелёным чаем. Павел наугад вынимает 

один пакетик. Какова вероятность того, что это 

пакетик с зелёным чаем?

Всего в коробке 14+6=20 пакетиков



Фирма «Вспышка» изготавливает фонарики. Вероятность 

того, что случайно выбранный фонарик из партии 

бракованный, равна 0,02. Какова вероятность того, что два 

случайно выбранных из одной партии фонарика окажутся 

небракованными?

Вероятность того, что один случайно выбранный 

из партии фонарик — небракованный
1 − 0,02=0,98

выберем одновременно два небракованных

0,98 · 0,98 = 0,9604.



Необходимая 

теория

Задания №11











−175; −140; −112; ... 
Найдите  пятый 

член

25; 19; 13; … Найдите 
первый 

отрицательный 

Необходимая 

теория

Задания №12





Последовательность задана

формулой Сколько членов этой

последовательности больше 8?

Нужно решить неравенство



:

Дана арифметическая прогрессия: 25; 19; 13; … 

Найдите первый отрицательный член этой 

прогрессии.

Найдём разность арифметической 

прогрессии

Наибольшее натуральное число,

которое удовлетворяет этому

условию, — число 6.



Выписаны первые несколько членов геометрической 

прогрессии: −175; −140; −112; ... Найдите её 

пятый член.

Найдём знаменатель

геометрической прогрессии



Необходимая 

теория

Задания №13







при x = 36





F = 1,8C + 32

Необходимая 

теория

Задания №14



Формула – тоже 

уравнение! Задание 

означает, что через 

преобразования из 

предложенной 

формулы нам надо 

получить какую-

то новую формулу. В 

которой слева будет 

стоять искомая 

переменная



:

Подставим в формулу значение переменной

Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия 

(t, °C) в шкалу Фаренгейта (t, °F), пользуются 

формулой F = 1,8C + 32, где C — градусы Цельсия, F —

градусы Фаренгейта. Какая температура по шкале 

Фаренгейта соответствует 49° по шкале Цельсия?



:

Площадь четырёхугольника можно вычислить по формуле

. Пользуясь этой формулой, найдите длину диагонали

Выразим длину диагонали из формулы для площади 

четырёхугольника

Подставляя, получаем:



:

Период колебания математического

маятника(в секундах) приближенно можно

вычислить по формуле

— длина нити (в метрах). Пользуясь этой

формулой, найдите длину нити маятника (в

метрах), период колебаний которого

составляет 3 секунды.



Необходимая 

теория

Задания №15



Обозначить функцию, 

стоящую в левой части 

неравенства, через f(x).

Записать ОДЗ.

Найти нули функции.

Отметить ОДЗ на 

числовой прямой, а на 

ОДЗ найденные нули 

функции.

Определить знаки f(x) в 

каждом промежутке.

Записать ответ, 

учитывая знак 

неравенства.



Решим неравенство методом интервалов



Решим неравенство методом интервалов



Решим неравенство методом интервалов




