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Пояснительная записка. 

С 2020 года были внесены изменения в КИМы ОГЭ по математике, а 

именно появились задачи практико – ориентированной направленности, 

объединенные одной общей тематикой. Поэтому, появилась необходимость в 

создании комплекса алгоритмов по решению практико – ориентированных 

задач для учащихся и разработке методики по решению каждого вида, 

которые ученики могут использовать самостоятельно в учебной 

деятельности, что является новизной данной работы. 

Дидактические материалы «Алгоритмы решения практико – 

ориентированных задач (задание 1 – 5) ОГЭ» дают возможность качественно 

подготовиться учащимся 9 класса к итоговой аттестации по математике. 

Материалы построены так, что дети смогут не только посмотреть, как 

решаются задачи, но и повторить теоретический материал необходимый к 

каждому типу. При выполнении таких заданий важно внимательно прочитать 

условие, не упустив важные факты и суть поставленного вопроса. При 

прочтении задачи, рекомендуется выделять главные условия 

подчѐркиванием, тем самым выделяя самое важное из большого объема 

текста. 

Представленные алгоритмы решения заданий систематизируют знания 

и умения выпускников по решению задач 1 – 5 части 1 в формате ОГЭ, 

позволяют довести навыки выполнения до минимума затраты времени и 

увеличения времени на выполнение оставшихся заданий. 

Данные материалы можно использовать для текущего и 

диагностического контроля, подобные задачи используются в итоговом 

контроле (см. Приложение 1). 

Дидактические материалы «Алгоритмы решения практико – 

ориентированных задач (задание 1 – 5) ОГЭ» можно использовать с любым 

УМК.  

Цель – разработать дидактические материалы, способствующие 

качественной подготовке учащихся 9 класса к ОГЭ по математике. 

Задачи: 

1) Разработать дидактические материалы по решению математических задач 

с практическим содержанием для учащихся. 

2) Формировать предметные и метапредметные УУД, необходимые для 

качественной подготовки к ОГЭ. 

3) Довести решение задач 1 – 5части 1 ОГЭ до максимального результата.  



 Алгоритмы решения задач 1 – 5 части 1. 

1. Установка печи в бане. 

При решении данного типа задач, нам потребуются следующие 

теоретические данные: 

1) V=a∙b∙c, где a – ширина бани, b – длина бани, c – высота 

бани. 

2) Теорема Пифагора: с
2
=a

2
+b

2
 

3) Произведение крайних членов пропорции равно 

произведению средних членов этой пропорции. 

Условие:Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. 

Парное отделение имеет размеры: длина 2,8м, ширина 2,5м, высота 2,2м. 

Окон в парном отделении нет, для доступа внутрь планируется дверь 

шириной 60см, высота дверного проѐма 1,8м. для прогрева парного 

отделения можно использовать электрическую или дровяную печь. В 

таблице представлены характеристики трѐх печей. 

Номер печи Тип 

Объём 

помещения 

(куб.м) 

Масса (кг) 
Стоимость 

(руб.) 

1 дровяная 9-14 40 17500 

2 дровяная 11-16,5 48 19000 

3 электрическая 10-16 15 13500 

Для установки дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. 

Установка электрической печи потребует подведения специального кабеля, 

что обойдѐтся в 5800 руб. 

Задания: 

1. Установите соответствие между объѐмами помещения и номерами печей, 

для которых данный объѐм является наименьшим для отопления помещений. 

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трѐх 

цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Объѐм (куб. м) 9 10 11 

Номер печи    

Решение: в данном задании главным условием является, что распределение 

номеров берем по наименьшему значению объѐма указанного в таблице 

условия задачи. 

Ответ:132 

2. Найдите объѐм парного отделения строящейся бани. Ответ дайте 

вкубическихметрах. 

Решение: для нахождения объѐма нужно знать три единицы измерения: 

длина, высота и ширина, так как оно имеет форму прямоугольного 

параллелепипеда 



V=a∙b∙c=2,8*2,5*2,2=15,4 куб. м. 

Ответ: 15,4 

3. Во сколько рублей обойдется покупка электрической печи с установкой и 

доставкой, если доставка печи до дачного участка будет стоить 1800 рублей? 

Решение: для выполнения данного задания обращаемся к таблице, данной в 

условии и тем данным, что при установке электрической печи потребуется 

подведение специального кабеля стоимостью 5800 руб. 

Номер печи Тип 

Объём 

помещения 

(куб.м) 

Масса (кг) 
Стоимость 

(руб.) 

1 дровяная 9-14 40 17500 

2 дровяная 11-16,5 48 19000 

3 электрическая 10-16 15 13500 

Значит, чтобы рассчитать, во сколько рублей обойдется покупка 

электрической печи с установкой и доставкой, берем следующие данные и 

складываем их: 

Стоимость – 13500 руб. 

Доставка – 1800 руб. 

Установка – 5800 руб. 

Итого: 13500+1800+5800=21100 руб. 

Ответ: 21100  

4. На дровяную печь, масса которой 40кг, сделали скидку 10%. Сколько 

рублей стала стоить печь? 

Решение:для решения данного задания обратимся к таблице. 

Номер печи Тип 

Объём 

помещения 

(куб.м) 

Масса (кг) 
Стоимость 

(руб.) 

1 дровяная 9-14 40 17500 

2 дровяная 11-16,5 48 19000 

3 электрическая 10-16 15 13500 

Первоначальная цена была 17500 рублей и это составляло 100%, так как на 

нее была сделана скидка 10%, то новая цена будет составлять от старой 

90%. 

Составим пропорцию: 

17500 руб. – 100% 

Х руб. – 90 % 

Тогда получаем,   
        

   
       рублей. 

Ответ: 15750 

5. Хозяин выбрал дровяную печь (рис.1). Чертѐж передней панели печи 

показан на рисунке 2. Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя 



часть кожуха выполнена в виде арки, приваренной к передней стенке печки 

по дуге окружности с центром в середине нижний части кожуха (рис. 2). Для 

установки печки хозяину понадобилось узнать радиус закругления арки R. 

Размеры кожуха в сантиметрах показаны на рисунке. Найдите радиус 

закругления арки в сантиметрах. 

 
Решение:на рисунке 2 сделаем дополнительное построение. У нас 

получается прямоугольный треугольник, в котором радиус будет являться 

гипотенузой. По теореме Пифагора находим радиус: 

  √        √       (см) 

Ответ: 51 

  



2.План местности. 

При решении данного типа задач, нам потребуются следующие 

теоретические данные: 

1) Теорема Пифагора: с
2
=a

2
+b

2
 

2) v=S:t – формула скорости ,где v–скорость, S – путь, t – 

время. 

Условие:Серѐжа летом отдыхает с папой в деревне Пирожки. В 

среду они собираются съездить на машине в село Княжеское. Из деревни 

Пирожки в село Княжеское можно проехать по прямой грунтовой дороге. 

Есть более длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню 

Васильево до деревни Рябиновки, где нужно повернуть под прямым углом 

налево на другое шоссе, ведущее в село Княжеское. Есть и третий 

маршрут: в деревне Васильево можно свернуть на прямую грунтовую дорогу 

в село Княжеское, которая идѐт мимо пруда. 

Шоссе и грунтовые дороги образуют прямоугольные треугольники. 

 
По шоссе Серѐжа с папой едут со скоростью 60 км/ч, а по грунтовой дороге 

– со скоростью 40 км/ч. На плане изображено взаимное расположение 

населенных пунктов, длина стороны каждой клетки равна 2 км. 

Задания: 

1. Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены 

населенные пункты. 

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трех 

цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Насел.пункты д. Пирожки с. Княжеское д. Рябиновка 

Цифры    

Решение: для выполнения данного задания внимательно читаем текст 

условия задачи. По условию сказано, что из деревни Пирожки в село 

Княжеское можно проехать по прямой грунтовой дороге или по 

прямолинейному шоссе через деревню Васильево до деревни Рябиновки, где 

нужно повернуть под прямым углом налево на другое шоссе. Значит, исходя 



из полученных данных: деревня Пирожки под цифрой 4,Васильево – под 

цифрой 1, Рябиновка – 3 и село Княжеское  под цифрой 2. 

Ответ: 423 

2. Сколько километров проедут Серѐжа с папой от деревни Пирожки до села 

Княжеское, если они поедут по шоссе через деревню Рябиновку? 

Решение: для решения данного 

задания, нужно посчитать, 

сколько клеток в маршруте и 

полученный результат 

умножить на 2, так как по 

условию сказано, что одна 

клетка равна 2 км. Получаем, у 

нас 23 кл∙2 км=46 км 

Ответ: 46 

3. Найдите расстояние от деревни Васильево до села Княжеское по прямой. 

Ответ дайте в километрах. 

Решение: данное задание решается 

по теореме Пифагора. Нам 

известны катеты (расстояния ВР и 

РК), необходимо найти гипотенузу ( 

расстояние ВК) 

ВР=6кл=12км 

РК=8кл=16км 

По теореме Пифагора: 

   √        √         

Ответ: 20 

4. Сколько минут затратят на дорогу из деревни Пирожки в село Княжеское 

Серѐжа с папой, если они поедут по прямой грунтовой дороге? 

Решение: для ответа на данный 

вопрос задания, необходимо 

сначала узнать чему равно 

расстояние ПК по теореме 

Пифагора. 

ПР=15кл=30км 

РК=8кл=16км 

По теореме Пифагора: 

   √        √          

П Р В 

К 

В Р 

К 

Р П 
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По условию задачи сказано, что скорость по грунтовой дороге равна 40 

км/ч. Для того, чтобы рассчитать, сколько времени необходимо папе с 

Сережей на дорогу, воспользуемся формулой скорости: v=S:t. 

v=34:40=0,85ч. По условию задания сказано, сколько минут. Поэтому 

получившийся ответ переводим в минуты. Тогда: 

0,85ч=0,85∙60мин=51 мин. 

Ответ: 51 

5. В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырѐх 

магазинах, расположенных в деревне Пирожки, селе Княжеском, деревне 

Васильево и деревне Рябиновке. 

Наименование 

продуктов 
д.Пирожки 

с. 

Княжеское 
д. Васильево 

д. 

Рябиновка 

Молоко (1л) 48 45 50 52 

Хлеб (1 батон) 34 32 33 28 

Сыр 

«Российский» 

(1 кг) 

240 280 270 260 

Говядина (1 кг) 370 400 380 420 

Картофель (1 

кг) 
22 18 28 30 

Серѐжа с папой хотят купить 2л молока, 3 батона хлеба и 1кг сыра 

«Российский». В каком магазине такой набор продуктов будет стоить 

дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом магазине. 

Решение: для решения данного задания, нужно по условию каждый продукт 

умножить на количество, и полученные произведения сложить 

Наименование 

продуктов 
д. Пирожки с.Княжеское д. Васильево д.Рябиновка 

Молоко (1л) 48*2=96 45*2=90 50*2=100 52*2=104 

Хлеб (1 батон) 34*3=102 32*3=96 33*3=99 28*3=84 

Сыр 

«Российский» 

(1 кг) 

240*1=240 280*1=280 270*1=270 260*1=260 

Говядина (1 кг) 370 400 380 420 

Картофель (1 

кг) 

22 18 28 30 

Итого 96+102+240= 

=438 

90+96+280= 

=466 

100+99+270= 

=469 

104+84+260= 

=448 

Анализируя полученные результаты, видим, что самое наименьшее значение 

равно 438. Это и будет ответом к задаче. 

Ответ: 438  



3. Электросчётчики. 

Необходимый теоретический материал: 

1) Произведение крайних членов пропорции равно произведению средних 

членов этой пропорции. 

Условие:В жилых домах установлены бытовые электросчетчики, которые 

фиксируют расход электроэнергии в киловатт – часах (кВт∙ч). Учѐт 

расхода электроэнергии может быть однотарифным, двухтарифным или 

трѐхтарифным. 

При однотарифном учѐте стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии не меняется в 

течение суток.Придвухтарифном и трехтарифном учѐте она различна в 

зависимости от времени суток (сутки разбиты на периоды, называемые 

тарифными зонами).  

В таблице дана стоимость 1 кВт∙ч электроэнергии в рублях в 2021 году. 

 
В квартире у Николая Андреевича установлен трѐхтарифный счѐтчик, и в 

2021 году Николай Андреевич оплачивал электроэнергию по трѐхтарифному 

учѐту. 

На рисунке точками показан расход электроэнергии в квартире Николая 

Андреевича по тарифным зонам за каждый месяц 2021 года. Для 

наглядности точки соединены линиями. 

 



Задания: 

1. Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных 

периодов времени характеристику расхода электроэнергии. 

 

ПЕРИОДЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) февраль – март 

Б) апрель – май 

В) май – июнь 

Г) октябрь – ноябрь  

1) расход уменьшился во всех трѐх тарифных 

зонах, но больше всего – в полупиковой зоне 

2) расход в ночной зоне увеличился на столько 

же, на сколько уменьшился расход в 

полупиковой зоне 

3) расход в ночной зоне уменьшился, а в пиковой 

и полупиковой – увеличился 

4) расход в пиковой и ночной зонах уменьшился 

одинаково 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 

А Б В Г 

    

Решение: для выполнения данного задания, нам необходимо соотнести 

названия месяцев с номерами и найдем нужные периоды. 

На период А мы видим, что в пиковой и 

полупиковой зоне расход увеличился, а в 

ночной, наоборот, уменьшился. Значит, 

данному периоду соответствует 

характеристика  под цифрой 3. 

В периоде Б, наоборот, во всех трѐх 

зонах расход уменьшился, значит, это 

характеристика 1. 

В периоде В, мы видим, что расход в 

пиковой и ночных зонах уменьшился на одну клетку, соответственно расход 

уменьшился одинаково, что соответствует характеристике под цифрой 4.В 

периоде Г расход в ночной зоне увеличился на столько же, на сколько 

уменьшился в полупиковой, а это соответствует второй характеристике. 

Ответ: 3142 

2. В каком месяце I полугодия 2021 

года общий расход электроэнергии 

был наибольшим? Запишите в ответ 

расход электроэнергии (в кВт∙ч) в 

этом месяце. 



Решение: выполнение данного задания полностью идет по работе с 

графиками. 

Так как нам нужно узнать в каком месяце первого полугодия, а это месяцы с 

января по июнь, расход был наибольшим, то по графику видно, что это было 

в январе месяце. Вычислим, сколько киловатт в час было в каждой зоне, и 

полученные результаты сложим. 

Цена деления равна 2кВт∙ч, значит ночная зона – 26, полупиковая – 28, а 

Пиковая – 78 кВт∙ч.  

Получаем, 26+28+78=132 кВт∙ч. 

Ответ: 132 

3. Сколько рублей должен был заплатить Николай Андреевич за 

электроэнергию, израсходованную в 

марте? 

Решение:данное задание выполняется 

аналогично предыдущему. По графику 

находим март месяц, вычисляем 

показания по каждой зоне и 

полученную электроэнергию, 

умножаем на соответствующие 

тарифы, воспользовавшись таблицей 

из условия задачи. 

Получаем, 20∙2,13+26∙5,47+76∙6,57=684,14 руб. 

Ответ: 684,14 

4. На сколько процентов больше заплатил бы Николай Андреевич за 

электроэнергию, израсходованную в феврале, если бы пользовался 

однотарифным учѐтом? Ответ округлите до десятых. 

Решение:данное задание выполняем 

по аналогии с предыдущим. Вначале 

рассчитываем стоимость, за 

электроэнергию, израсходованную в 

феврале по трѐхтарифному плану.  

Получаем , 

24∙2,13+22∙5,47+70∙6,57=631,36 руб. 

Если бы он платил по 

однотарифному плану, тогда 

стоимость составила бы: 

(24+22+70)∙5,47=634,52 руб. 

Найдем сколько процентов, составляет стоимость по однотарифному 

плану от трѐхтарифного: 



634,52 руб. – х% 

631,36 руб. – 100% 

  
          

      
      % 

Значит, стоимость превышает на 100,5 – 100=0,5% 

Ответ: 0,5 

5. Сосед Николая Андреевича, Семѐн Семѐнович, исходя из данных по 

расходу электроэнергии за 2021 год в своей квартире, рассчитывал средний 

расход электроэнергии за месяц по тарифным зонам: 

- ночная зона – 70 кВт∙ч , 

- полупиковая зона – 42 кВт∙ч, 

- пиковая зона – 188 кВт∙ч. 

Семѐн Семѐнович предполагает, что в 2022 году средний расход 

электроэнергии будет таким же. Исходя из этого, выберите наиболее 

выгодный вариант учѐта электроэнергии для Семѐна Семѐновича в 2022 году 

(однотарифный, двухтарифный или трехтарифный). Считайте, что стоимость 

1 кВт∙ч электроэнергии будет такой же, как во II полугодии 2021 года. 

Оцените общие расходы Семѐна Семѐновича на оплату электроэнергии (в 

рублях) за 2022 год (по наиболее выгодному варианту учѐта), если средний 

расход электроэнергии действительно будет таким же. 

1) менее 5 тыс. руб. 

2) от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. 

3) от 10 тыс. руб. до 15 тыс. руб. 

4) от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб. 

5) от 20 тыс. руб. до 25 тыс. руб. 

6) более 25 тыс. руб. 

В ответ запишите номер верного варианта оценки расходов. 

Решение:данное задание выполняется полностью по работе с условием и 

таблицей цен на тарифы по второму полугодию. Следует помнить, что 

полупиковая и пиковая зона по двухтарифному учету относится к дневной 

зоне.  

Средний расход в месяц по 

зонам: ночная – 70кВт∙ч, 

полупиковая – 42 кВт∙ч, 

пиковая – 188 кВт∙ч. 

Рассчитаем расход 

Семѐна Семѐновича в 

месяц: 

 по однотарифному плану: (70+42+188)∙5,66=1698 руб. 



 по двухтарифному плану: 70∙2,32+(42+188)∙6,51=1659,7 руб. 

 по трѐхтарифному плану: 70∙2,32+42∙5,66+188∙6,79=1676,64 руб. 

как видим из полученных данных, самый выгодный это двухтарифный план, и 

в месяц он составляет 1659,7 рублей. По условию задания нам нужно 

рассчитать за год, значит, полученный результат мы должны умножить 

на 12 месяцев. Следовательно, 1659,7∙12=19916,4 руб. 

в ответ нам нужно записать номер диапазона оценки расходом. Нам 

подходит под цифрой 4.  

Ответ: 4 

 

  



4. Зонт. 

Для решения данной задачи, нам потребуется следующий теоретический 

материал: 

2)   
 

 
     – площадь треугольника, где а – сторона треугольника, hа – 

высота проведенная к данной стороне; 

3) Чтобы округлить натуральное число, нужно в записи числа выбрать 

разряд, до которого производится округление: цифра, записанная в 

выбранном разряде: не меняется, если следующая за ней справа цифра 

- 0, 1, 2, 3 или 4;увеличивается на единицу, если следующая за ней 

справа цифра - 5,6,7,8 или 9; 

4) Теорема Пифагора: с
2
=a

2
+b

2
; 

5) S=2πRh– площадьповерхности сферического сегмента, где R – радиус 

сферы, а h – высота сегмента; 

6) 1м=100см; 

7) S=a∙b – формула прямоугольника, где a – ширина прямоугольника, b – 

длина прямоугольника; 

8) Произведение крайних членов пропорции равно произведению средних 

членов этой пропорции. 

Условие: Два друга Петя и Вася задумались о том, как рассчитать 

площадь поверхности зонта. 

На первый взгляд зонт кажется круглым, а его 

купол напоминает часть сферы (сферический 

сегмент). Но если присмотреться, то видно, 

что купол зонта состоит из восьми отдельных 

клиньев, натянутых на каркас из восьми спиц (рис.1). 

Сферическая форма в раскрытом состоянии 

достигается за счѐт гибкости спиц и эластичности 

ткани, из которой изготовлен зонт. 

Петя и Вася сумели измерить расстояние между 

концами соседних спиц а. Оно оказалось равно 38 см. 

Высота купола зонта h (рис.2) оказалась равна 25 см, 

а расстояние d между концами спиц, образующих дугу 

окружности, проходящей через вершину зонта, - ровно 100 см. 

Задания: 

1. Длина зонта в сложенном виде равна 25 см и 

складывается из длины ручки (рис.3) и трети длины 

спицы (зонт в три сложения). Найдите длину спицы, 

если длина ручки зонта равна 6,2 см. 



Решение: для решения данного задания нам необходимо вначале найти длину 

одной трети спицы: 25-6,2=18,8 см. 

Так как в одной части 18,8 см, то в трѐх частях 18,8∙3=56,4 см. Это и 

будет ответом к задаче. 

Ответ: 56,4 

2. Поскольку зонт сшит из треугольников, рассуждал Петя, площадь его 

поверхностиможно найти как сумму площадей треугольников. Вычислите 

площадь поверхности зонта методом Пети, если высота каждого 

равнобедренного треугольника, проведенная к основанию, равна 53,1 см. 

ответ дайте в квадратных сантиметрах с округлением до десятков. 

Решение: для решения данного задания, нам необходимо найти площадь 

одного треугольника. По условию нам известно, что сторона а=38см, а 

высота h=53,1 см. Воспользовавшись формулой площади треугольника 

  
 

 
    , вычислим площадь. 

S=
 

 
                   .  

Это мы вычислили площадь одного треугольника, а по условию задачи купол 

зонта состоит их восьми треугольников. Поэтому вычислим площадь всей 

поверхностии округлим до десятков: 

S=1008.9∙8=8071,2≈8070 см
2
 

Ответ: 8070 

3. Вася предположил, что купол зонта имеет форму сферического сегмента. 

Вычислите радиус Rсферы купола, зная, что ОС=R (рис.2). Ответ дайте в 

сантиметрах. 

Решение: для решения данного задания обозначим 

Rчерез х. По условию задачи расстояние АВ=100см, 

h=25см. Исходя из данных, рассмотрим прямоугольный 

треугольник АОЕ. Сторона ОЕ=R=хсм, 

АЕ=ЕВ=100:2=50см, ОЕ=(х-25)см. 

По теореме Пифагора: 

ОЕ
2
+АЕ

2
=АО

2. 

(х-25)
2
+50

2
=х

2
. Решим данное уравнение 

х
2
-50х+625+2500-х

2
=0 

-50х=-3125 

х=-3125(-50) 

х=62,5 

62,5 см – это и будет радиус, что нам требовалось найти. 

Ответ: 62,5 

А В Е 



4. Вася нашел площадь купола зонта как площадь поверхности сферического 

сегмента по формуле S=2πRh, где R – радиус сферы, а h – высота сегмента. 

Рассчитайте площадь поверхности купола способом Васи. Число π округлите 

до 3,14. Ответ дайте в квадратных сантиметрах с округлением до целого. 

Решение:для выполненияданного задания, подставим в формулу данные 

которые у нас известны. По условию задачи h= 25см, R=62,5см (из 

предыдущего задания). Подставляем в формулу и считаем округлив ответ 

до целого: 

S=2∙3,14∙62,5∙25=9812,5см
2
≈9813 см

2
 

Ответ: 9813 

5. Рулон ткани имеет длину 35 м и ширину 80 см. На фабрике из этого рулона 

были вырезаны треугольные клинья для 29 зонтов, таких же как зонт, 

который был у Пети и Васи. Каждый треугольник с учѐтом припуска на швы 

имеет площадь 1050 кв.см. Оставшаяся ткань пошла в обрезки. Сколько 

процентов ткани рулона пошло в обрезки? 

Решение: для выполнения данного задания будем работать поэтапно. 

Вначале вычислим площадь рулона, первоначально переведя метры в 

сантиметры. 35м=3500см. 

Sр=3500∙80=280000см
2
. 

Рассчитаем, сколько ткани потребуется для 29 зонтов, первоначально 

вычислив для 1 зонта. 

S1з=1050∙8=8400см
2
 

S=8400∙29=243600см
2
. 

Зная площадь всей ткани и площадь всех зонтов, вычислим, сколько ткани 

пошло в обрезки: 

280000-243600=36400см
2
 

Теперь вычислим это в процентах, составив пропорцию: 

280000см
2
 – 100 %  

36400см
2
 – х % 

  
         

      
     

Ответ: 13 

 

  



5. Планировка двухкомнатной квартиры. 

Для решения данной задачи, нам потребуется следующий теоретический 

материал: 

1) Радиус— это отрезок, который соединяет центр 

окружности и любую точку на ней. Общепринятое 

обозначение радиуса — латинская буква R; 

2) 1м=100см; 

3) S=a∙b – формула прямоугольника, где a – ширина прямоугольника, b – 

длина прямоугольника; 

4) Произведение крайних членов пропорции равно произведению средних 

членов этой пропорции. 

 
Условие: на рисунке изображен план двухкомнатной квартиры с 

панорамной лоджией в многоэтажном жилом доме. В правой части рисунка 

даны обозначения двери и окна (и остекления лоджии), а также указано, 

что длина стороны клетки на плане соответствует 0,3 м. Вход в квартиру 

находится в прихожей. Самое большое по площади помещение – гостиная. В 

спальне, гостиной и кухне есть двери и окна, выходящие на лоджию, но в 

кухне окно шире, чем в других комнатах. Остекление лоджии со стороны 

гостиной закруглено. В квартире есть два помещения, в которых нет окон, - 

это прихожая и санузел. 

Задания: 

1. Для помещений, указанных в таблице, определите, какими цифрами они 

обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк перенесите 

последовательность пяти цифр. 

Помещения гостиная кухня санузел спальня прихожая 

Цифры      

Решение: работая с условием задачи, можем сразу определить, где 

находится прихожая и санузел. Так как в тексте указано, что в этих двух 



помещениях нет окон и вход в квартиру расположен в прихожей, то 

получаем, что под цифрой 6 – будет прихожая, а под 5 – санузел. Далее по 

тексту, в кухне самое большое окно, выходящее на лоджию то, 

следовательно, кухня будет под цифрой 4. Осталось распределить, где 

находится спальня и гостиная. Опять обращаемся к условию задачи, в 

котором сказано, что гостиная самое большое помещение по площади. А по 

рисунку видно, что самое большое помещение под цифрой 2. И остается, 

что спальня расположена в помещении под цифрой 3. Перенесѐм полученные 

данные в таблицу. 

Помещения гостиная кухня санузел спальня прихожая 

Цифры 2 4 5 3 6 

Ответ: 24536 

2. Найдите радиус закругления остекления лоджии со стороны гостиной. 

Ответ дайте в сантиметрах. 

Решение: для решения данной задачи, 

выполним дополнительное построение. 

Видим, что радиус равен 4 клеткам, а 

так как длина одной клетки 0,3 м, то 

получаем, что радиус закругления 

равен: 4∙0,3=1,2м. но по условию 

задачи, ответ мы должны записать в 

сантиметрах, поэтому переводим 1,2 

м в сантиметры и получаем: 1,2м 

=1,2∙100см=120см. 

Ответ: 120 

3. Плитка для пола размером 15х20см продается в упаковке по 8 штук. 

Сколько упаковок плитки необходимо купить, чтобы выложить пол кухни? 

Решение:для выполнения данного задания, первоначально вычислим площадь 

кухни. Кухня под номером четыре. Сосчитаем, чему равна площадь в 

клеточках. S=9∙10=90. Так как длина одной клетки равна 0,3м, то площадь 

одной клеточки будет равна: S=0,3∙0,3=0,09м
2
.Исходя из полученных 

данных, вычислим площадь кухни:S=90∙0,09=8,1м
2
. 

Размеры плитки даны в сантиметрах, поэтому сначала переведем их в 

метры и затем найдем площадь 1 плитки. 

15см=0,15м, 20см=0,2м. S=0,15∙0,2=0,03м
2
. 

Чтобы рассчитать, сколько необходимо плиток, мы площадь кухни поделим 

на площадь 1 плитки: 

N=8,1:0,03=270 шт.  



По условию задачи, известно, что в 1 упаковке 8 плиток. Значит, 

270:8=33,75 уп. 34уп. 

Ответ:34 

4. На сколько процентов площадь кухни больше площади прихожей? 

Решение:для выполнения данного задания найдем площадь прихожей и 

кухни. 

Sк=8,1м
2 
 (из предыдущего задания) 

Sпр=(5∙14+2∙5)∙0,09=7,2м
2
. 

Составим соотношение площадей и процентов: 

8,1 м
2
 – х% 

7,2 м
2
 – 100% 

  
       

   
        

А по вопросу задания, нам нужно узнать, на сколько процентов площадь 

кухни больше площади прихожей, поэтому: 

112,5 – 100=12,5% 

Ответ:12,5 

5. В квартире планируется установить стиральную машину. Характеристики 

стиральных машин, условия подключения и доставки приведены в таблице. 

Планируется купить стиральную машину с вертикальной загрузкой, не 

превосходящую 85см по высоте. 

Модель 
Вместимость 

барабана (кг) 

Тип 

загрузки 

Стоимость 

(руб.) 

Стоимость 

подключения 

(руб.) 

Стоимость 

доставки 

(% от 

стоимости 

машины) 

Габариты 

(высота х 

ширина х 

глубина, 

см) 

А  7 верт. 28000 1700 бесплатно 85х60х45 

Б 5 фронт. 24000 4500 10 85х60х40 

В  5 фронт. 25000 5000 10 85х60х40 

Г  6,5 фронт. 24000 4500 10 85х60х44 

Д  6 фронт. 28000 1700 бесплатно 85х60х45 

Е  6  верт. 27600 2300 бесплатно 89х60х40 

Ж 6 верт. 27585 1900 10 89х60х40 

З 6 фронт. 20000 6300 15 85х60х42 

И 5 фронт. 27000 1800 бесплатно 85х60х40 

К  5 верт. 27000 1800 бесплатно 85х60х40 

Сколько рублей будет стоить наиболее дешѐвый подходящий вариант вместе 

с подключением и доставкой?  

Решение: для решения данной задачи, находим по таблице, подходящие 

модели стиральных машин с вертикальной загрузкой и высотой не более 

85см. 

Модель Вместимость Тип Стоимость Стоимость Стоимость Габариты 



барабана (кг) загрузки (руб.) подключения 

(руб.) 

доставки 

(% от 

стоимости 

машины) 

(высота х 

ширина х 

глубина, 

см) 

А  7 верт. 28000 1700 бесплатно 85х60х45 

Б 5 фронт. 24000 4500 10 85х60х40 

В  5 фронт. 25000 5000 10 85х60х40 

Г  6,5 фронт. 24000 4500 10 85х60х44 

Д  6 фронт. 28000 1700 бесплатно 85х60х45 

Е  6  верт. 27600 2300 бесплатно 89х60х40 

Ж 6 верт. 27585 1900 10 89х60х40 

З 6 фронт. 20000 6300 15 85х60х42 

И 5 фронт. 27000 1800 бесплатно 85х60х40 

К  5 верт. 27000 1800 бесплатно 85х60х40 

Как видим из таблицы, нам подходят модели А и К. Теперь рассчитаем, 

какая из данных моделей будет стоить дешевле. 

Модель А: еѐ стоимость 28000 руб., подключение – 1700 руб., доставка – 

бесплатно. Значит, еѐ стоимость обойдется в 28000+1700=29700 руб. 

Модель К: стоимость – 27000 руб., подключение – 1800 руб., доставка – 

бесплатно. Получаем стоимость данной стиральной машины: 

27000+1800=28800 руб.  

Как видим из полученных данных, стоимость стиральной машины модели К 

обойдется дешевле. Следовательно, в ответ запишем – 28800. 

Ответ: 28800 

  



6. Автомобильные шины. 

Для решения данного вида задач, потребуются следующие теоретические 

сведения: 

1) 1см=10мм; 

2) D=d+2H – формула диаметра колеса, где D – диаметр колеса, d – 

диаметр диска, Н – высота боковины; 

3) 1 дюйм=25,4мм; 

4) С=πD – формула длины окружности, где D – диаметр окружности, С – 

длина окружности; 

5) Произведение крайних членов пропорции равно произведению средних 

членов этой пропорции. 

Условие: Автомобильное колесо, как правило, представляет собой 

металлический диск с установленной на него резиновой шиной. Диаметр 

диска совпадает с диаметром внутреннего отверстия в шине. 

 
Для маркировки автомобильных шин применяется единая система 

обозначений. Например, 195/65 R15 (рис.1). Первое число (число 195 в 

приведенном примере) обозначает ширину шины в миллиметрах (параметр 

В на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведенном примере) – 

процентное отношение  высоты боковины (параметр Н на рисунке 2) к 

ширине шины, то есть     
 

 
. 

Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере 

буква R означает, что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине 

шины расположены вдоль радиуса колеса. На всех легковых автомобилях 

применяются шины радиальной конструкции. 

За обозначением типа конструкции шины идѐт число, указывающее 

диаметр диска колеса d в дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, 

общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и высоту 

боковины. 

Возможны дополнительные маркировки, означающие допустимую нагрузку 

на шину, сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие. 

Завод производит легковые автомобили определенной модели и 

устанавливает на них шины с маркировкой 205/60 R16. 



Задания: 

1. Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице 

показаны разрешѐнные размеры шин.  

Диаметр диска 

 (дюймы) 

Ширина шины (мм) 
15 16 17 18 

195 195/65 195/60 195/55 Не разр. 

205 205/60 205/55, 205/60 205/50 205/45 

215 215/60 215/55 215/50 215/40, 215/45 

225 Не разр. 225/50 225/50, 225/45 225/40 

Какой наименьшей ширины шины можно устанавливать на автомобиль, если 

диаметр диска равен 17 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах. 

Решение:для выполнения данного задания обратимся к таблице. Так как нам 

нужно узнать наименьшую ширину, то в данном случае нам подходит 

ширина размером 195мм. 

Ответ: 195 

2. На сколько миллиметров радиус колеса с маркировкой 195/55 R17 больше, 

чем радиус колеса с маркировкой 225/45 R17? 

Решение:для выполнения данного задания, нам необходимо вычислить 

диаметр каждой шины, а затем найти разность между радиусами. 

Так как обе шины имеют радиус диска 17 дюймов, то получаем d = 17∙25,4 = 

431,8 мм. 

В1 и В2 равны соответственно 195 и 225 (из условия задания), вторые числа 

после дроби (55 и 45) – это отношение высоты боковины H к ширине шины 

B (в процентах):
 

 
      . Найдем отсюда H для обеих шин: 

  

  
            

  

   
                   мм 

  

  
            

  

   
                   мм 

Тогда получаем диаметры шин:  

D1=431,8+2∙107,25=646,3 мм 

D2=431,8+2∙101,25=634,3 мм. 

А соответственно разность радиусов колес равна: (646,3-634,3):2=6мм 

Ответ: 6 

3. Найдите диаметр D колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ дайте 

в сантиметрах. 

Решение:для выполнения данного задания, берѐм из условия задачи, что 

завод выпускает шины с маркировкой 205/60 R16. Значит, диаметр диска 16 

дюймов  равен d = 16∙25,4 = 406,4 мм  и высоту боковины: 
 

 
           

  

   
              мм 

Соответственно диаметр колеса в сантиметрах будет равен: 



D=d+2H=406,4+2∙123=652,4 мм=65,24см 

Ответ: 65,24 

4. На сколько миллиметров уменьшится диаметр D колеса, если заменить 

шины, установленные на заводе, шинами с маркировкой 225/40 R18? 

Решение: для выполнения данного задания, вначале выполним действия, как 

в предыдущем номере. 

Маркировка 225/40 R18. Значит, диаметр диска 18 дюймов  равен d = 18∙25,4 

= 457,2 мм и высоту боковины: 
 

 
           

  

   
             мм 

Соответственно диаметр колеса будет равен: 

D=d+2H=457,2+2∙90=637,2мм. 

Чтобы вычислить, на сколько данный диаметр меньше заводского, найдем 

разность: 

652,4 – 637,2=15,2 мм. 

Ответ: 15,2 

5. На сколько процентов уменьшится пробег автомобиля при одном обороте 

колеса, если заменить шины, установленные на заводе, шинами с 

маркировкой 225/40 R18? Округлите результат до десятых. 

Решение:для выполнения данного задания, нам нужно воспользоваться 

данными из предыдущих заданий. 

Диаметр колеса с маркировкой 225/40 R18 равен 637,2 мм, следовательно, 

один оборот колеса с этим диаметром проходит путь, равный 

С=π∙D=637,2πмм (в данном случае, число π не переводим, так как в 

дальнейшем оно сократится). 

С заводским один оборот будет равен С=π∙D=652.4π мм. 

Найдем чему равно в процентах отношение данных длин: 
      

      
           % 

Значит, пробег уменьшится на 100 – 97,7=2,3% 

Ответ: 2,3 

  



7. Формат бумаги А4. 

Для выполнения данной задачи, необходим следующий теоретический 

материал: 

1) Чем больше цифра формата, тем меньше длина листа; 

2) S=a∙b – формула прямоугольника, где a – ширина прямоугольника, b – 

длина прямоугольника; 

3) 1см=10мм. 

Условие: общепринятые форматы листов 

бумаги обозначают буквой А и цифрой: А0, 

А1, А2 и так далее. Площадь листа 

формата А0 равна 1 кв. м. Если лист 

формата А0 разрезать пополам 

параллельно меньшей стороне, 

получаются два листа формата А1. Если 

так же лист А1 разрезать пополам, 

получаются два листа формата А2 и так 

далее. 

Отношение длины листа к его ширине у всех форматов, обозначенных 

буквой А, должно быть одно и то же, то есть листы должны быть 

подобны друг другу. Это сделано специально, чтобы можно было сохранить 

пропорции текста на листе при изменении формата бумаги (размер 

шрифта при этом тоже соответственно изменится). На практике 

размеры листа округляются до целого числа миллиметров. 

В таблице 1 даны размеры листов бумаги четырѐх форматов: от А3 до А6. 

Таблица 1 

Порядковые номера Ширина (мм) Длина (мм) 

1 210 297 

2 297 420 

3 105 148 

4 148 210 

Задания: 

1. Для листов бумаги форматов А6, А5, А4 и А3 определите, какими 

порядковыми номерами обозначены их размеры в таблице 1. Заполните 

таблицу ниже, в бланк ответов перенесите последовательность четырѐх цифр. 

Форматы бумаги А6 А5 А4 А3 

Порядковые номера     

Решение:данное задание разбираем исходя из правила: чем больше цифра 

формата, тем меньше длина листа. 

Поэтому, самый большой формат по цифре А6, а самая маленькая длина 

148мм. Значит, данному формату соответствует порядковый номер 3. 



Следовательно, с остальными форматами разбираем аналогично и 

получаем, что А5  - 4, А4 – 1 и А3 – 2. 

Ответ: 3412 

2. Сколько листов бумаги формата А6 получится при разрезании одного 

листа бумаги формата А0? 

Решение: из одного листа формата А0 мы получаем 2 листа формата А1, 

следовательно, из А1=2А2 и т.д. 

Получим, что А0=2А1=4А2=8А3=16А4=32А5=64А6 

Ответ: 64 

3. Найдите длину меньшей стороны листа бумаги формата А2. Ответ дайте в 

миллиметрах. 

Решение: меньшая сторона бумаги А2, ширина, будет являться длиной для 

формата А3. Пользуясь данными из первого задания, получаем, что данное 

значение равно 420мм. 

Ответ: 420 

4. Найдите площадь листа бумаги формата А5. Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах. 

Решение:бумага формата А5 имеет измерения 148 х 210 мм. Так как ответ 

нам нужно указать в квадратных сантиметрах, то мы наши измерения 

сразу переведѐм в сантиметры. 

148мм=14.8см, 210мм=21см. 

Зная длину и ширину, вычислим площадь: 

S=14,8∙21=310,8см
2
 

Ответ: 310,8 

5. Размер (высота) типографического шрифта измеряется в пунктах. Один 

пункт равен 1/72 дюйма, то есть 0,3528 мм. Какой высоты нужен шрифт (в 

пунктах), чтобы текст был расположен на листе формата А3 так же, как этот 

же текст, напечатанный шрифтом высотой 10 пунктов на листе формата А4? 

Размер шрифта округляется до целого. 

Решение:для решения данного задания необходимо сравнить 

соответствующие большие стороны форматов А3 и А4. У формата А3 

большая сторона равна 420 мм, а у А4 соответственно 297 мм. 

Следовательно, чтобы вычислить каким будет напечатан текст, нам 

нужно высоту типографического шрифта увеличить в 
   

   
 раз. Таким 

образом, высота шрифта на листе А4 будет равна: 

     
   

   
   пункту 

Ответ: 14  



8. Задачи о теплице. 

Для данного вида задач необходим следующий теоретический материал: 

1) S=a∙b – формула прямоугольника, где a – ширина прямоугольника, b – 

длина прямоугольника; 

2) С=πd – формула длины окружности, где d – диаметр окружности, С – 

длина окружности; 

3)  Чтобы округлить натуральное число, нужно в записи числа выбрать 

разряд, до которого производится округление: цифра, записанная в 

выбранном разряде: не меняется, если следующая за ней справа 

цифра - 0, 1, 2, 3 или 4;увеличивается на единицу, если 

следующая за ней справа цифра - 5,6,7,8 или 9; 

4) Теорема Пифагора: с
2
=a

2
+b

2
. 

Условие: Сергей Петрович решил построить на дачном участке 

теплицу длиной 4 м. Для этого он сделал прямоугольный фундамент. Для 

каркаса теплицы Сергей Петрович заказал металлические дуги в форме 

полуокружностей длиной 5м каждая и покрытие для обтяжки. 

 
Отдельно требуется купить пленку для передней и задней стенок теплицы. 

В передней стенке планируется вход, показанный на рисунке 

прямоугольником ВСС1В1, где точки В, О и С делят отрезок AD на четыре 

равные части. Внутри теплицы Сергей Петрович планирует сделать три 

грядки по длине теплицы – одну центральную широкую грядку и две узкие 

грядки по краям. Между грядками будут дорожки шириной 40 см, для 

которых необходимо купить тротуарную плитку размером 20 х 20 см. 

Задания: 

1. Какое наименьшее количество дуг нужно заказать, чтобы расстояние 

между соседними дугами было не более 60 см? 

Решение: для того чтобы рассчитать, какое количество дуг необходимо 

купить, первым делом переведем длину теплицы в сантиметры.  

4м=400см 

Так как расстояние между дугами должно быть не более 60 см, то длину 

теплицы поделим на данное расстояние. Получаем: 



400:60=6 и 40см в остатке. 

Значит, нам нужно 6 дуг и 2 дуги боковые. То есть всего 8 дуг. 

Ответ: 8 

2. Сколько упаковок плитки необходимо купить для дорожек между 

грядками, если она продается в упаковках по 6 штук? 

Решение: по условию задачи сказано, что планируется 3 грядки, значит, 

дорожек будет две. Рассчитаем площадь дорожек, для этого нам нужно 

длину теплицы умножить на ширину дорожки, и умножить на 2, так как их 

две. Получаем: 400∙40*2=32000(см
2
) 

Теперь рассчитаем площадь 1 плитки: 20∙20=400(см
2
) 

Чтобы рассчитать, сколько плиток необходимо для дорожек, нужно 

площадь дорожки поделить на площадь 1 плитки. Получаем: 

32000:400=80 (шт) 

Так как в задаче нужно узнать не, сколько плиток, а сколько упаковок, берем 

из условия задания, что в 1 упаковке 6 штук. Поэтому получаем, 

80:6=13 упаковок и 2 плитки в остатке. Но мы не можем купить меньшее 

количество плиток, чем нам надо, значит нужно брать на 1 упаковку 

больше, то есть 14 упаковок. Это и будет ответ. 

Ответ: 14 

3. Найдите ширину теплицы. Ответ дайте в метрах с точностью до десятых. 

Решение:из условия задачи следует, что дуги для теплицы имеют форму 

полуокружности. Значит, ширина теплицы будет для окружности являться 

диаметром. Следуя формуле длины окружности С=πd, найдем d. По правилу 

нахождения неизвестного множителя, получаем формулу   
 

 
. Так как нам 

дана не окружность, а полуокружность, то значение С мы должны 

умножить на 2. Получаем: 

  
  

 
 

   

    
      …(м) 

В условии задания сказано, что ответ округлить с точностью до десятых. 

Поэтому используя правило округления, получаем: 

3,184 3,2(м) 

Ответ: 3,2 

4. Найдите ширину центральной грядки, если она в два раза больше ширины 

узкой грядки. Ответ дайте в сантиметрах с точностью до десятков. 

Решение: в предыдущем задании мы получили ширину теплицы 3,2 м=320 

см. В теплице имеется одна широкая и две узких грядки, и две дорожки по 40 

см. Данное задание будем решать через Х.  

Пусть х см будет ширина узкой грядки, тогда 2х см – ширина широкой, так 

как широкая грядка в 2 раза больше узкой.  



По условию задачи, ширина теплицы 320 см. 

Составляем уравнение: 

х+40+2х+40+х=320 

4х+80=320 

4х=320-80 

4х=240 

х=240:4 

х=60 

60 см – ширина узкой грядки, а по условию задания нужно узнать ширину 

широкой. Тогда ширина широкой грядки будет 2∙60=120 см. 

Ответ: 120 

5. Найдите высоту входа в теплицу. Ответ дайте в сантиметрах. 

Решение:на рисунке выполним 

дополнительное построение. 

Соединим точки ОС1 отрезком. Для 

вычисления входа, рассмотрим 

прямоугольный треугольник ОС1С. 

По условию задачи отрезки 

АВ=ВО=ОС=СD=320:4=80 см. 

ОС1=ОD=160 см – радиус окружности. 

По теореме Пифагора: 

СС1=√   
      √        √                 

Ответ: 139 

 

  



9. Дачный участок 

Для решения данного вида задач, нам потребуется следующий 

теоретический материал:  

1. S=a∙b – формула прямоугольника, где a – ширина 

прямоугольника, b – длина прямоугольника; 

2. Теорема Пифагора: с
2
=a

2
+b

2
 

3. 1 т = 1000 кг 

 
Условие:На плане изображено домохозяйство по адресу с. Борисово, 2-й 

Спортивный пер, д. 9 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок 

имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд происходит через единственные 

ворота. При входе на участок слева от ворот находится сарай, а справа – 

гараж.Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. Жилой дом находится в 

глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и сарая, на участке 

имеется теплица, расположенная на территории огорода (огород отмечен 

на плане цифрой 5). Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и 

вымощены тротуарной плиткой размером 1×1 м. Перед гаражом имеется 

площадка, вымощенная той же плиткой. 

Задания: 

1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они 

обозначены наплане. Заполните таблицу, в бланк перенесите 

последовательность из четырѐх цифр. 

Объекты Теплица Сарай Жилой дом Гараж 

Цифры     

Решение: данное задание выполняется полностью по условию задачи. 

Внимательно читаем и записываем данные, которые нам даны. Слева от 

ворот находится сарай, значит сарай под цифрой 2. Справа – 



гараж.Значит, гараж под цифрой 3. Так как теплица расположена на 

территории огорода, который обозначен цифрой 5. Значит теплица под 

цифрой 1. И жилой дом остается под цифрой 4. Теперь все данные заносим в 

таблицу. 

Ответ: 1243 

2. Тротуарная плитка продаѐтся в упаковках по 5 штук. Сколько упаковок 

плиткипонадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед 

гаражом? 

Решение:для выполнения данного задания, нужно посчитать, сколько 

квадратиков на плане занимает дорожка и площадка перед гаражом. 

Всего получается 24 квадрата, каждый квадрат по 4 плитки. Значит, 

плиток имеем: 

24∙4=96 шт. 

Так как в 1упаковке 5 штук, тогда 96:5=19 уп+1 шт в остатке. Значит, 

чтобы выложить все дорожки и площадку перед гаражом необходимо 20 

упаковок. 

Ответ: 20 

3. Найдите расстояние от сарая до жилого дома (под расстоянием между 

двумя объектамиследует понимать расстояние между их ближайшими 

точками). Ответ дайте в метрах. 

Решение: для решения данного задания, выполним на рисунке 

дополнительные построения. Получаем прямоугольный треугольник. 

Искомое расстояние (S) будет являться 

гипотенузой данного треугольника. 

Посчитаем, чему равны катеты, умножив 

сразу количество клеток на 2 метра (по 

условию). Один катет 16 м, другой 12 м. 

По теореме Пифагора найдем гипотенузу: 

  √        √         

Ответ: 20 

4. Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в квадратных 

метрах. 

Решение: данное задание идет на подсчет квадратиков по плану. Так как 

дом под цифрой 4, и он занимает площадь 4∙6=24 кл. А нам по условию 

нужно узнать площадь в квадратных метрах. Мы знаем, что сторона 

клетки 2м, значит площадь одной клетки 4 м
2
. Тогда искомая площадь будет 

равна: 24∙4=96 м
2
. 

Ответ: 96 



5. Хозяин участка хочет сделать пристройку к дому. Для этого он планирует 

купить 15 тонн силикатного кирпича. Один кирпич весит 3 кг. Цена кирпича 

и условия доставки всейпокупки приведены в таблице. 

Поставщик 
Цена кирпича 

(руб. за шт.) 

Стоимость 

доставки (руб.) 
Специальные условия 

А 11,36 7000 
Доставка бесплатно, если сумма 

заказа превышает 65000 руб. 

Б 13,68 6000 
Доставка со скидкой 50%, если 

сумма заказа превышает 65 000 руб. 

Во сколько рублей обойдѐтся наиболее дешѐвый вариант? 

Решение:решение данного задания начинаем с того, что в начале узнаем, 

сколько кирпича планирует купить хозяин участка. 

15т=15000 кг. Один кирпич весит 3 кг, значит всего надо: 15000:3=5000 

кирпичей. 

Теперь по таблице рассчитаем условия каждого поставщика: 

А: 5000∙11,36=56800 руб – стоит кирпич 

 56800+7000=63800 руб стоимость вместе с доставкой. 

Б: 5000∙13,68=68400руб – стоит кирпич 

По условию поставщика, если сумма заказа превышает 65 000 рублей, то 

доставка с 50% скидкой, значит, скидка будет не 6000, а 3000 рублей. 

68400+3000=71400руб стоимость вместе с доставкой. 

Получаем, что наиболее выгодные условия у поставщика А. 

Ответ: 63800 

  



10. Задачи о мобильном интернете и трафике. 

Для выполнения задания данного типа задачи не требует дополнительных 

теоретических сведений. Вся работа основывается на работе с чертежами и 

графиками. 

Условие:На рисунке точками показано количество минут исходящих 

вызовов и трафик мобильного интернета в гигабайтах, израсходованных 

абонентом в процессе пользования смартфоном, за каждый месяц 2019 

года. Для удобства точки, соответствующие минутам и гигабайтам, 

соединены сплошными и пунктирными линиями соответственно. 

 
В течение года абонент пользовался тарифом «Стандартный», 

абонентская плата по которому составляла 350 рублей в месяц. При условии 

нахождения абонента на территории РФ в абонентскую плату тарифа 

«Стандартный» входит: 

• пакет минут, включающий 300 минут исходящих вызовов на номера, 

зарегистрированные на территории РФ; 

• пакет интернета, включающий 3 гигабайта мобильного интернета; 

• пакет СМС, включающий 120 СМС в месяц; 

• безлимитные бесплатные входящие вызовы. 

Стоимость минут, интернета и СМС сверх пакета тарифа указана в 

таблице. 

Исходящие вызовы 3 руб./мин. 

Мобильный интернет (пакет) 90 руб. за 0,5 Гб 

СМС 2 руб./шт. 

Абонент не пользовался услугами связи в роуминге. За весь год абонент 

отправил 110 СМС. 

Задания: 



1. Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице трафику 

мобильного интернета.Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите числа, 

соответствующие номерам месяцев, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов (например, для месяцев май, январь, ноябрь, 

август в ответе нужно записатьчисло 51118). 

Мобильный 

интернет 

2,5 Гб 3 Гб 3,25 Гб 1 Гб 

Номер месяца     

Решение:выполнение данного задания идет полностью по рисунку. 

Пунктирной линей на графике показан трафик мобильного интернета в 

гигабайтах, израсходованных за каждый месяц года. Поэтому, видим, что 

2,5 Гб было потрачено в первый месяц, 3 Гб — потрачено в шестой, 

3,25 Гб — в десятый, 1 Гб — в седьмой. Здесь очень важно месяца называть 

не названиями, а именно каким по счету в году он идет. 

Ответ: 16107 

2. Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных 

периодов времени характеристику израсходованных минут и гигабайтов. 

ПЕРИОДЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) январь−февраль 

Б) февраль−март 

В) август–сентябрь 

Г) ноябрь–декабрь 

1) Расход минут увеличился, а расход гигабайтов 

уменьшился. 

2) Расход гигабайтов увеличился, а расход минут 

уменьшился. 

3) Расход минут увеличился, и расход гигабайтов 

увеличился. 

4) Расход минут уменьшился, и расход 

гигабайтов уменьшился. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

А Б В Г 

        

Решение:как и в предыдущем задании, мы работаем по рисунку. 

Пунктирной линей на графике показан трафик мобильного интернета в 

гигабайтах, израсходованных за каждый месяц года, а сплошной линей — 

количество минут исходящих вызовов. 

За период январь−февраль расход минут увеличился, и расход гигабайтов 

увеличился. Значит, данному периоду соответствует характеристика под 

цифрой 3. 

В период февраль−март расход минут уменьшился, и расход гигабайтов 

тоже уменьшился. Поэтому, под буквой Б будет цифра 4. 



За период август–сентябрь расход гигабайтов увеличился, а расход минут 

уменьшился, а вот в период ноябрь–декабрь, наоборот, расход минут 

увеличился, а расход гигабайтов уменьшился. Поэтому, этим двум периодам 

соответствуют характеристики под цифрами 2 и 1 соответственно. 

Ответ: 3421 

3. Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в июне? 

Решение: для выполнения данного задания, мы воспользуемся рисунком. По 

рисунку видно, что за июнь абонент потратил 3 Гб интернета, 325 минут 

исходящих вызовов. Количество СМС мы учитывать не будем, так как по 

условию сказано, что абонент всего за год отправил 110 СМС. 

Количество потраченного интернета не превысило лимита подключенного 

пакета, а вот количество исходящих вызовов сверх пакета было потрачено 

на 25 минут больше. Исходя из полученных данных, рассчитаем стоимость 

услуг связи за июнь месяц. 

Каждая минута сверх пакета, стоит 3 рубля, поэтому: 350+3∙25=425 руб. 

Ответ: 425 

4. Какое наименьшее количество минут исходящих вызовов за месяц было в 

2019 году? 

Решение:сплошной линей на графике показано количество минут исходящих 

вызовов, израсходованных за каждый месяц года. Как видим по рисунку, 

самое наименьшее количество минут было потрачено в третий месяц и 

равняется 150. 

Ответ: 150 

5. Абонент хочет приобрести новый смартфон. В трѐх салонах сотовой связи 

этот смартфон продаѐтся в кредит (сначала делается первоначальный взнос, а 

потом ежемесячно в течение всего срока кредита вносятся платежи) на 

разных условиях. Условия приведены в таблице. 

Салон 
Стоимость смартфона 

(руб.) 

Первоначальный взнос 

(в % от стоимости) 

Срок кредита 

(мес.) 

Ежемесячный 

платёж (руб.) 

А 17 000 25 12 1250 

Б 16 600 30 12 1200 

В 17 500 20 6 2600 

Определите, в каком из салонов покупка обойдѐтся дешевле всего (с учѐтом 

переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях. 

Решение:для решения данного задания необходимо рассмотреть все 

варианты. 

При покупке в салоне Апервоначальный взнос составит 

0,25 ∙ 17 000 = 4250 рублей от стоимости телефона, а сумма ежемесячных 



выплат в год составит: 12 ∙ 1250 = 15 000 рублей. Значит, всего придется 

заплатить: 4250 + 15 000 = 19 250 руб. 

При покупке в салоне Бпервоначальный взнос составит 

0,3 ∙ 16 600 = 4980 рублей от стоимости смартфона, а сумма ежемесячных 

выплат в год составит: 12 ∙ 1200 = 14 400 рублей. Итого, все выплаты 

составят: 4980 + 14 400 = 19 380 рублей. 

При покупке в салоне Впервоначальный взнос составит 

0,2 ∙ 17 500 = 3500 рублей от стоимости телефона, а сумма ежемесячных 

выплат за год: 6 ∙ 2600 = 15 600 рублей. Тогда стоимость телефона в кредит 

в салоне В, составит: 3500 + 15 600 = 19 100 рублей. 

Анализируя все данные, приходим к выводу, что самой дешѐвой является 

покупка в салоне В. 

Ответ: 19100 

  



11. Задачи про ОСАГО. 

Для выполнения данного вида задач, дополнительных теоретических 

сведений не нужно. В данном виде главное внимательно работать с 

таблицами. 

Условие:Каждый водитель в Российской Федерации должен быть 

застрахован по программе обязательного страхования гражданской 

ответственности (ОСАГО). Стоимость полиса получается умножением 

базового тарифа на несколько коэффициентов. Коэффициенты зависят от 

водительского стажа, мощности автомобиля, количества предыдущих 

страховых выплат и других факторов. Коэффициент бонус-малус (КБМ) 

зависит от класса водителя. Это коэффициент, понижающий или 

повышающий стоимость полиса в зависимости от количества ДТП в 

предыдущий год. Сначала водителю присваивается класс 3.Срок действия 

полиса, как правило, один год.Каждый последующий год класс водителя 

рассчитывается в зависимости от числа страховых выплат в течение 

истекшего года в соответствии со следующей таблицей. 

Задания: 

1. Павел страховал свою гражданскую ответственность три года. В 

течениепервого года были сделаны две страховые выплаты, после этого 

выплат не было.Какой класс будет присвоен Павлу на начало четвѐртого года 

страхования? 



Решение: для решения данной задачи, внимательно работаем с таблицей. 

По условию, в первый год водителю присваивается 3 класс. В течение всего 

года он сделал две страховые выплаты (из условия). Значит, на начало 

второго года у Павла будет класс М.Так как ни каких страховых выплат и 

аварий больше не было, то на начало третьего года будет 0 класс, а на 

начало 4 - 1 класс. 

 
Ответ: 1 

2. Чему равен КБМ на начало четвѐртого года страхования? 

Решение: в предыдущем задании мы получили, что у Павла будет 1 класс. 

По таблице определяем, что КБМ=1,55 

Ответ: 1,55 

3. Коэффициент возраста и водительского стажа (КВС) также влияет 

настоимость полиса (см. таблицу). 

 

1 год 

2 год 

3 год 



Когда Павел получил водительские права и впервые оформил полис, 

емубыло 24 года. 

Чему равен КВС на начало 4-го года страхования? 

Решение: на начало четвертого страхования у Павла было 3 полных года 

стажа. На начало 4 года страхования Павлу исполнится: 

1 год – 24г 

2 год – 25л 

3 год – 26 л 

4 год – 27 лет. Поэтому, 

ищем в таблице пересечение 

этих данных и получаем 

коэффициент возраста и 

стажа. В данном случае, он равен 1,04. 

Ответ: 1,04 

4. В начале третьего года страхования Павел заплатил за полис 18 745 руб. 

Восколько рублей обойдѐтся Павлу полис на четвѐртый год, если 

значениядругих коэффициентов (кроме КБМ и КВС) не изменятся? 

Решение: для ответа на вопрос данного задания, нам потребуются обе 

таблицы и ответы от предыдущих заданий. 

На начало третьего года класс Павла – 0 ,значит, КБМ равен 2,3 (работаем 

по первой таблице). Водительского стажа было 2 полных года и Павлу было 

26 лет. Значит, на начало третьего года КВС=1,63 (данные из второй 

таблицы). 

Базовую стоимость страховки обозначаем через Х. Составляем уравнение: 

х∙2,3∙1,63=18745 

3,749∙х=18745 

х=18745:3,749 

х=5000 

На начало четвертого года КБМ=1,55, КВС=1,04 (данные из предыдущих 

заданий) 

Так как больше ничего не менялось, рассчитаем стоимость страховки: 

5000∙1,55∙1,04=8060 рублей. 

Ответ: 8060 

5. Павел въехал на участок дороги протяжѐнностью 2,7 км с 

камерами,отслеживающими среднюю скорость движения. Ограничение 

скорости надороге – 60 км/ч. В начале и в конце участка установлены 

камеры,фиксирующие номер автомобиля и время проезда. По этим 

даннымкомпьютер вычисляет среднюю скорость на участке. Павел въехал на 

участокв 11:03:16, а покинул его в 11:05:31. Нарушил ли Павел скоростной 



режим? Если да, на сколько км/ч средняя скорость на данном участке была 

вышеразрешѐнной? 

Решение: чтобы выполнить данное задание работаем с текстом самого 

задания. 

Нам известно, что на участок Павел въехал в 11:03:16, а покинул его в 

11:05:31. Значит, на участке он находился 2 минуты и 15 секунд или 135 

секунд, что составляет 
   

    
  

 

  
ч 

Вычислим, с какой скоростью Павел проехал данный участок, для этого 

путь поделим на время: 

2,7:
 

  
 
     

    
         

Получаем, что Павел на данном участке правила нарушил, так как 

разрешено ехать со скоростью 60 км/ч. Вычислим, на сколько была 

превышена скорость: 

72-60=12 км/ч 

Ответ: 12 

  



12. Задачи о земледелии в горных районах. 

При решении данной задачи, нам потребуется следующий теоретический 

материал: 

1) Теорема Пифагора: с
2
=a

2
+b

2
; 

2) S=a∙b – формула прямоугольника, где a – ширина прямоугольника, b – 

длина прямоугольника; 

3) Чтобы округлить натуральное число, нужно в записи числа выбрать 

разряд, до которого производится округление: цифра, записанная в 

выбранном разряде: не меняется, если следующая за ней справа цифра 

- 0, 1, 2, 3 или 4;увеличивается на единицу, если следующая за ней 

справа цифра - 5,6,7,8 или 9; 

4) 1кг=1000 г; 

5) Произведение крайних членов пропорции равно произведению средних 

членов этой пропорции. 

Условие:В горных районах, особенно в 

южных широтах с влажным климатом, 

земледельцы на склонах гор устраивают 

террасы. Земледельческие террасы – это 

горизонтальные площадки, напоминающие 

ступени. Во время дождя вода стекает с 

верхних террас вниз по специальным 

каналам. Поэтому почва на террасах не 

размывается и урожай не страдает. Медленный сток воды с вершины 

склона вниз с террасы на террасу позволяет выращивать даже 

влаголюбивые культуры. В Юго-Восточной Азии террасное 

земледелие широко применяется для производства риса, а в 

Средиземноморье – для выращивания винограда и оливковых 

деревьев. Возделывание культур на террасах повышает 

урожайность, но требует тяжелого ручного труда. 

Земледелец владеет несколькими участками, один из которых расположен 

на склоне холма. Ширина участка 20 м,а верхняя точка находится на 

высоте 16 м от подножия. 

Задания: 

1. Земледелец на расчищенном склоне холма выращивает мускатныйорех. 

Какова площадь, отведѐнная под посевы? Ответ дайте в квадратных метрах. 

Решение: так как склон имеет форму прямоугольника, у 

которого ширина 20м, а длину мы можем узнать по 

теореме Пифагора. 

Длина=√        √          



Теперь воспользовавшись формулой площади прямоугольника, вычислим 

площадь под посевы: 

S=20∙65=1300 м
2
 

Ответ: 1300 

2. Земледелец решил устроить террасы на своѐм 

участке (см. рисунок), чтобы выращивать рис, 

пшено или кукурузу. Строительство террас 

возможно, если угол склона (уклон) не больше 

50% (тангенс угла склона α, умноженный на 

100%). Удовлетворяет ли склон холма этим требованиям? Сколько процентов 

составляет уклон? Ответ округлите до десятых. 

Решение:решение данного задания, основано в нахождении тангенса 

острого угла. 

По определению тангенса острого угла прямоугольного треугольника, это 

отношение противолежащего катета к прилежащему катету. 

Получаем,     
  

  
              

По условию задания, ответ необходимо округлить до десятых, поэтому: 

25,396%≈25,4% 

Ответ: 25,4 

3. На сколько процентов сократилась посевная площадь после того, как 

земледелец устроил террасы? Ответ округлите до десятых. 

Решение:для решения данного задания, 

необходимо рассчитать, какова площадь 

занятая террасами. Мы длину ступеней (63 м) 

умножим на ширину террасы (20 м). 

Получаем, S= 63∙20=1260м
2
. Площадь склона 

мы вычисляли в первом задании, и она равна 

1300м
2
. 

Вычислим процентное отношение: 

1300 м
2
 – 100% 

1260 м
2
 –х% 

  
        

    
     % 

По условию задания, нам необходимо узнать, на сколько процентов 

сократилась посевная площадь. Поэтому, 100 – 96,9=3,1% 

Ответ: 3,1 

4. Земледелец получает 600 г бурого риса с одного квадратного метра 

засеянной площади. При шлифовке из бурого риса получается белый рис, но 



при этом теряется 15% массы. Сколько килограммов белого риса получит 

земледелец со всего своего участка? 

Решение: для выполнения данного задания, необходимо воспользоваться 

некоторыми данными из предыдущих номеров. 

Переведем 600г=0,6 кг. 

По условию, нам известно, что с 1м
2
 можно получить 0,6 кг бурого риса. Так 

как площадь террас равна 1260 м
2
, то бурого риса можно собрать 

1260∙0,6=756 кг. 

При шлифовке теряется 15% массы, значит, белого риса остается 

100 – 15=85% 

Вычислим, сколько белого риса можно получить: 

756∙0,85=642,6 кг 

Ответ: 642,6 

5. В таблице дана урожайность культур, которые может засеять земледелец 

на своѐм террасированном участке. За год обычно собирают два урожая – 

летом и осенью. По данным таблицы посчитайте 

наибольшеечислокилограммов урожая, которое может собрать земледелец с 

участка за один год, если он может засевать разные культуры. 

 Рис Кукуруза Пшено 

1-й урожай (июнь) 650 г/м
2 

750 г/м
2 

не выращивают 

2-й урожай (сентябрь) 600 г/м
2 

не выращивают 700 г/м
2 

Решение: выполнение данного задания полностью идет по работе с 

таблицей. 

Как видим, наибольшее количество урожая в июне мы можем получить при 

посадке кукурузы, а в сентябре – пшено. 

Так как посевная площадь была равна 1260 м 
2
(из задания 3), то вычислим, 

какой урожай можно получить, первоначально переведя граммы в 

килограммы: 

750г=0,75кг, 700г=0,7кг. 

(0,75+0,7)∙1260=1827 кг. 

Ответ: 1827 

 

  



Результаты. 

Работать с практико – ориентированными задачами в подготовке к ОГЭ 

по математике мне пришлось впервые, так как ранее таких задач не было. 

Были задачи подобного типа (работа по графику, расчѐт количества ступеней 

на склоне и так далее), но не объединенные одной тематикой. И эти задачи 

находились в разделе «Реальная математика». Поэтому, учащиеся и я вместе 

изучали и разбирались с данной темой. 

Первыми результатами считаю успешное написание региональной 

контрольной работы по математике, где по практико – ориентированным 

заданиям учащиеся набрали от 4 до 5 баллов из 5 возможных баллов. 
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Приложение 1 

Варианты для самостоятельного решения. 

Вариант 1. 

Условие:Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. 

Размеры парного отделения: длина — 4 м, ширина — 2,4 м, высота — 2 м. 

Для разогрева парного помещения можно использовать электрическую или 

дровяную печь. Три возможных варианта даны в таблице. 

Печь Тип 
Отапливаемый 

объём, куб. м 
Масса, кг Цена, руб. 

А дровяная 10–15 45 21 300 

Б дровяная 14–21 51 24 100 

В электрическая 13–20 17 18 500 

Для установки дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. 

Установка электрической печи потребует подведения специального кабеля, 

что обойдѐтся в 6600 руб. Кроме того, хозяин подсчитал, что за год 

электрическая печь израсходует 2500 киловатт-часов электроэнергии по 3,5 

руб. за 1 киловатт-час, а дровяная печь за год израсходует 1,8 куб. м дров, 

которые обойдутся по 1600 руб. за 1 куб. м.  

Задания: 

1. Найдите объѐм парного отделения строящейся бани (в куб. м). 

Ответ: ___________________________. 

2. На сколько рублей дровяная печь, подходящая по отапливаемому объѐму 

парного отделения, обойдѐтся дешевле электрической с учѐтом установки? 

Ответ: ___________________________.  

3. На сколько рублей эксплуатация дровяной печи обойдѐтся дешевле 

эксплуатации электрической в течение года? 

Ответ: ___________________________. 

4. Доставка печи из магазина до участка стоит 600 рублей. При покупке печи 

ценой выше 20 000 рублей магазин предлагает скидку 5 % на товар и 30 % на 

доставку. Сколько будет стоить покупка печи Б вместе с доставкой на этих 

условиях? 

Ответ: ___________________________. 

5. Хозяин выбрал дровяную печь. Чертѐж печи показан на рис. 1.Печь 

снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть 

кожуха выполнена в виде арки, приваренной к передней 

стенке по дуге окружности (см. рис. 1). Для установки 

печки хозяину понадобилось узнать радиус закругления 

арки R. Размеры кожуха в сантиметрах показаны на 

рисунке. Найдите радиус в сантиметрах. 

Ответ: ___________________________.  



Вариант 2. 

 
Условие:На рисунке изображѐн план однокомнатной квартиры в 20-

этажном жилом доме (сторона каждой клетки на плане равна 0,5 м). Оба 

окна квартиры выходят на восток. При входе в квартиру располагается 

прихожая. Слева от входа в квартиру находится кладовая, а справа – 

санузел, отмеченный на плане цифрой 1. Пол санузла выложен плиткой 

размером 25×25 см. Кухня и комната расположены в глубине квартиры. 

Кухня имеет прямоугольную форму и имеет смежную стену с санузлом. 

Комната имеет наибольшую площадь из всех помещений. Балкон и лоджия 

отсутствуют. 

Задания: 

1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они 

обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк перенесите 

последовательность из четырѐх цифр. 

Объекты Комната Прихожая Кухня Кладовая 

Цифры     

Ответ: ___________________________. 

2. Плитка для пола продаѐтся в упаковках по 6 штук. Сколько упаковок 

плитки понадобилось, чтобы выложить пол санузла? 

Ответ: ___________________________. 

3. Найдите площадь, которую занимает кухня. Ответ дайте в квадратных 

метрах. 

Ответ: ___________________________. 

4. Найдите расстояние между противоположными углами кладовой (длину 

диагонали) в метрах. 

Ответ: ___________________________. 

5. В квартире планируется установить интернет. Предполагается, что трафик 

составит 750 Мб в месяц, и исходя из этого выбирается наиболее дешѐвый 

вариант. Интернетпровайдер предлагает два тарифных плана.  



Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «700» 600 руб. 
за 700 Мб в месяц 2 руб. за 1 Мб сверх 700 

Мб 

План «1000» 820 руб. 
за 1000 Мб в месяц 1,5 руб. за 1 Мб сверх 

1000 Мб 

Сколько рублей должен будет заплатить пользователь за месяц, если его 

трафик действительно равен 750 Мб? 

Ответ: ___________________________. 

  



Вариант 3. 

 
Условие:На плане изображено домохозяйство по адресу с. Кондратьево, 2-й 

Прудовой пер, д. 7 (сторона каждой клетки на плане равна 1 м). Участок 

имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через 

единственные ворота. При входе на участок слева от ворот находится 

сарай, а справа гараж. Площадь, занятая сараем, равна 16 кв. м. Жилой дом 

находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и сарая, на 

участке имеются теплица и две круглые клумбы, расположенные на 

территории огорода (огород отмечен на плане цифрой 5). Все дорожки 

внутри участка имеют ширину 0,5 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 0,5м х 0,5м. Между сараем и гаражом имеется площадка, 

вымощенная той же плиткой. 

Задания: 

1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они 

обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк перенесите 

последовательность четырѐх цифр. 

Объекты жилой дом теплица гараж сарай 

Цифры     

Ответ: ___________________________. 

2. Тротуарная плитка продаѐтся в упаковках по 5 штук. Сколько упаковок 

плитки понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед 

гаражом? 

Ответ: ___________________________. 

3. Вычислите примерно площадь, которую занимают две клумбы вместе. 

Число π возьмите равным 3,14. Ответ запишите в квадратных метрах. 

Ответ: ___________________________. 

4. Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в квадратных 

метрах. 

Ответ: ___________________________. 



5. Хозяин участка хочет сделать пристройку к дому. Для этого он планирует 

купить 12 тонн силикатного кирпича. Один кирпич весит 3 кг. Цена кирпича 

и условия доставки всей покупки приведены в таблице. 

Поставщик 
Цена кирпича 

(руб. за шт.) 

Стоимость 

доставки до 15 

тонн (руб.) 

Специальные условия 

А 12,48 8000 
Доставка бесплатно, если сумма 

заказа превышает 50 000 руб. 

Б 14,68 5000 
Доставка со скидкой 50 %, если 

сумма заказа превышает 55 000 руб. 

Во сколько рублей обойдѐтся наиболее дешѐвый вариант? 

Ответ: ___________________________. 

  



Вариант 4. 

 
Условие:Алексей Юрьевич решил построить на дачном участке теплицу 

длиной NP = 4,5 м. Для этого он сделал прямоугольный фундамент. Для 

каркаса теплицы Алексей Юрьевич заказывает металлические дуги в форме 

полуокружностей длиной 5,2 м каждая и плѐнку для обтяжки. В передней 

стенке планируется вход, показанный на рисунке прямоугольником ACDB . 

Точки A и B — середины отрезков MO и ON соответственно.  

Задания: 

1. Какое наименьшее количество дуг нужно заказать, чтобы расстояние 

между соседними дугами было не более 60 см? 

Ответ: ___________________________. 

2. Найдите примерную ширину MN теплицы в метрах. Число π возьмите 

равным 3,14. Результат округлите до десятых. 

Ответ: ___________________________. 

3. Найдите примерную площадь участка внутри теплицы в квадратных 

метрах. Ответ округлите до целых. 

Ответ: ___________________________. 

4. Сколько квадратных метров плѐнки нужно купить для теплицы с учѐтом 

передней и задней стенок, включая дверь? Для крепежа плѐнку нужно 

покупать с запасом 10 %. Число π возьмите равным 3,14. Ответ округлите до 

целых. 

Ответ: ___________________________. 

5. Найдите примерную высоту входа в теплицув метрах. Число π возьмите 

равным 3,14. Ответ округлите до десятых. 

Ответ: ___________________________. 

  



Вариант 5. 

Условие:На рисунке изображѐн план сельской местности. Катя на летних 

каникулах приезжает в гости к дедушке в деревню Старая (на плане 

обозначена цифрой 7). В конце каникул дедушка на машине собирается 

отвезти Катю на автобусную станцию, которая находится в деревне 

Мишино. Из деревни Старая в деревню Мишино можно проехать по 

просѐлочной дороге мимо реки. Есть другой путь – по шоссе до села Речное, 

где нужно повернуть под прямым углом направо на другое шоссе, ведущее в 

Мишино. Третий маршрут проходит по просѐлочной дороге мимо пруда до 

деревни Ивушка, где можно свернуть на шоссе до деревни Мишино. 

Четвѐртый маршрут пролегает по шоссе до села Благое, от Благого до 

Арбузово по просѐлочной дороге мимо конюшни и от Арбузоводо Мишино по 

шоссе. Ещѐ один маршрут проходит по шоссе до деревни Новая, по 

просѐлочной дороге мимо конюшни до деревни Ивушка и по шоссе от деревни 

Ивушка до Мишино. Шоссе и просѐлочные дороги образуют прямоугольные 

треугольники. 

 
По шоссе Катя с дедушкой едут со скоростью 40 км/ч, а по просѐлочным 

дорогам – со скоростью 25 км/ч. Расстояние от деревни Старая до деревни 

Новая равно 18 км, от села Благое до села Речное – 24 км, от деревни Новая 

до села Благое – 12 км, от села Речное до деревни Ивушка – 16 км, от 

деревни Ивушка до деревни Арбузово – 6 км, а от деревни Арбузово до 

деревни Мишино – 30 км. 

Задания: 

1. Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены 

деревни. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность 

четырѐх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Насел.пункты д. Новая д. Арбузово с. Благое д. Ивушка 

Цифры     

Ответ: ___________________________. 

2. Найдите расстояние от деревни Ивушка до деревни Мишино по шоссе. 

Ответ дайте в километрах. 



Ответ: ___________________________. 

3. Найдите расстояние от деревни Арбузово до села Благое по прямой. Ответ 

дайте в километрах. 

Ответ: ___________________________. 

4. Сколько минут затратят на дорогу Катя с дедушкой из деревни Старая в 

деревню Мишино, если поедут через деревню Новую и деревню Ивушка 

мимо конюшни? 

Ответ: ___________________________. 

5. На просѐлочных дорогах машина дедушки расходует 9,2 литра бензина на 

100 км. Известно, что на путь из деревни Старая до деревни Мишино через 

Речное и путь через Ивушку мимо пруда ей необходим один и тот же объѐм 

бензина. Сколько литров бензина на 100 км машина дедушки расходует на 

шоссе? 

Ответ: ___________________________. 

  



Вариант 6. 

Условие:Два друга Максим и Влад 

задумались о том, как рассчитать площадь 

поверхности зонта. На первый взгляд зонт 

кажется круглым, а его купол напоминает 

часть сферы (сферический сегмент). Но если 

присмотреться, то видно, что купол зонта 

состоит из десяти отдельных клиньев, 

натянутых на каркас из десяти спиц (рис. 1).  

Сферическая форма в раскрытом состоянии достигается за счѐт гибкости 

спиц и эластичности ткани, из которой изготовлен 

зонт. Максим и Влад сумели измерить расстояние 

между концами соседних спиц а. Оно оказалось равно 32 

см. Высота купола зонта h (рис. 2) оказалась равна 25 

см, а расстояние d между концами спиц, образующих 

дугу окружности, проходящей через вершину зонта, – 

ровно 110 см. 

Задания: 

1. Длина зонта в сложенном виде равна 25 см и 

складывается из длины ручки (рис. 3) и трети длины 

спицы (зонт в три сложения). Найдите длину спицы, 

если длина ручки зонта равна 5,8 см. 

Ответ: ___________________________. 

2. Поскольку зонт сшит из треугольников, рассуждал Максим, площадь его 

поверхности можно найти как сумму площадей треугольников. Вычислите 

площадь поверхности зонта методом Максима, если высота каждого 

равнобедренного треугольника, проведѐнная к основанию, равна 57,2 см. 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах с округлением до десятков. 

Ответ: ___________________________. 

3. Влад предположил, что купол зонта имеет форму сферического сегмента. 

Вычислите радиус R сферы купола, зная, что OC=R (рис. 2). Ответ дайте в 

сантиметрах. 

Ответ: ___________________________. 

4. Влад нашѐл площадь купола зонта как площадь поверхности сферического 

сегмента по формуле S=2 R h , где R – радиус сферы, а h – высота сегмента. 

Рассчитайте площадь поверхности купола способом Влада. Число  

округлите до 3,14. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

Ответ: ___________________________. 



5. Рулон ткани имеет длину 20 м и ширину 140 см. На фабрике из этого 

рулона были вырезаны треугольные клинья для 26 зонтов, таких же, как зонт, 

который был у Максима и Влада. Каждый треугольник с учѐтом припуска на 

швы имеет площадь 980 кв. см. Оставшаяся ткань пошла в обрезки. Сколько 

процентов ткани рулона пошло в обрезки? 

Ответ: ___________________________. 

  



Ответы 

 к вариантам для самостоятельной работы. 

 

Номер 

варианта 

Номер задания 

1 2 3 4 5 

1 19,2 1000 5870 23315 33,8 

2 2543 27 13 2,5 700 

3 3412 60 40,82 72 57920 

4 9 3,3 15 35 1,4 

5 5263 24 26 111 6,8 

6 57,6 9150 73 11461 9 

 

 


