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Введение. 

А. А. Леонтьев: 

Функционально грамотный человек —это человек,  

который способен использовать все постоянно  

приобретаемые в течение жизни знания, умения и  

навыки для решения максимально широкого диапазона 

 жизненных задач в различных сферах человеческой  

деятельности, общения и социальных отношений. 

 

Современному обществу требуются люди, умеющие быстро 

адаптироваться к изменениям, происходящим в постиндустриальном мире. 

Объективной исторической закономерностью в настоящее время является 

повышение требований к уровню образованности человека. В новых 

обстоятельствах процесс обучения выпускников в школе должен быть 

ориентирован на развитие компетентностей, способствующих реализации 

концепции «образование через всю жизнь». Установлено, что предпосылкой 

развития компетентности является наличие определённого уровня 

функциональной грамотности. 

Понятие «функциональная грамотность» впервые появилось в конце 60-

х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в обиход 

исследователей. Функциональная грамотность в наиболее широком 

определении выступает как способ социальной ориентации личности, 

интегрирующий связь образования (в первую очередь общего) с 

многоплановой человеческой деятельностью. В современном, быстро 

меняющемся мире, функциональная грамотность становится одним из 

базовых факторов, способствующих активному участию людей в социальной, 

культурной, политической и экономической деятельности, а также обучению 

на протяжении всей жизни. Рассмотрим подробнее определение: 

Функциональная грамотность - способность человека использовать 

постоянно приобретаемые в течении жизни знания, умения и навыки для 
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решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

Основными направлениями формирования функциональной 

грамотности являются: 

•Математическая грамотность 

•Читательская грамотность 

•Естественнонаучная грамотность 

•Финансовая грамотность 

•Глобальные компетенции 

•Креативное мышление 

Одним из наиболее известных международных оценочных 

исследований, основанных на концепции функциональной грамотности, 

является Международная программа оценки учебных достижений 15-летних 

учащихся (ProgramforInternationalStudentAssessment - PISA), проводимой под 

эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). PISA 

оценивает способности 15-летних подростков использовать знания, умения и 

навыки, приобретенные в школе, для решения широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, а также в 

межличностном общении и социальных отношениях. 

PISA выделяет 6 уровней функциональной грамотности: 

Уровень 6 - На этом уровне обучающиеся могут концептуализировать, 

обобщать и использовать информацию на основе исследования и 

моделирования сложных проблемных ситуаций, и могут использовать свои 

знания в довольно нестандартных ситуациях. Обучающиеся на этом уровне 

способны к продвинутому математическому мышлению и рассуждению. 

Обучающиеся на этом уровне могут размышлять о своих действиях, 

обосновывать свои выводы. 

Уровень 5 - создавать и работать с моделями сложных проблемных 

ситуаций, выбирать, сравнивать и оценивать соответствующие стратегии 
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решения комплексных проблем, умение размышлять и рассуждать, связывать 

между собой формы представления информации 

Уровень 4 - обучающиеся могут эффективно применять модели для 

разбора сложных, но конкретных ситуаций, которые могут включать 

ограничения или требовать выдвижения гипотез. Обучающиеся на этом 

уровне могут использовать свой ограниченный диапазон навыков и могут 

рассуждать в простых контекстах. Они могут интерпретировать, 

аргументировать и объяснять свои решения. 

Уровень 3 - способны выполнять четко описанные процедуры, выбор и 

применения простых методов решения, способность справляться с 

процентами, обыкновенными и десятичными дробями, работать с 

пропорциональными зависимостями.  

Уровень 2 - интерпретировать и распознавать в контекстах ситуации, 

где требуется применять стандартные алгоритмы, формулы, процедуры, 

соглашения или правила для решения проблем. Уровень 2 – пороговый, при 

достижении которого учащиеся начинают демонстрировать применение 

знаний и умений в простейших не учебных ситуациях. 

Уровень 1 – обучающиеся способны ответить на вопросы в знакомых 

контекстах, когда представлена вся необходимая информация и вопросы ясно 

сформулированы.  

Уровень ниже 1 - обучающиеся способны выполнить очень прямые и 

простые математические задания, например, найти единственное значение на 

четко оформленной диаграмме или в таблице, где надписи на диаграммах или 

столбцах и строках таблицы полностью соответствуют словам, приведенным в 

описании ситуации и в вопросах к ней. 

В ходе тестирования в рамках PISA оцениваются три области 

функциональной грамотности: грамотность в чтении, математическая и 

естественнонаучная грамотность. 

Математическая грамотность - способность человека определять и 

понимать роль математики в мире, в котором он живет, высказывать хорошо 
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обоснованные математические суждения и использовать математику так, 

чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  

Компоненты математической грамотности:  

-- воспроизведение математических фактов, методов и выполнение 

вычислений;  

-- установление связей и интеграции материала из разных 

математических тем, необходимых для решения поставленной задачи;  

-- математические размышления, требующие обобщения и интуиции.  

Формирование функциональной грамотности школьников на уроках 

математики возможно через формирование у каждого учащегося опыта 

творческой социально значимой деятельности в реализации своих 

способностей. Использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; 

 интерпретации графиков реальных процессов; 

 решения геометрических, физических, экономических, логических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие 

значения с применением аппарата математического анализа; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, анализа информации статистического характера; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычисления длин, площадей и 
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объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Средства развития математической грамотности, применимы через 

практико-ориентированный подход, дифференцированный подход, 

развивающий и системно-деятельностный подходы. 

  Умения, применительно к математическому содержанию:  

  умение анализировать текст, использовать информацию, 

представленную в различных формах;(переход от одной ситуации к другой, 

придерживаться инструкции, видеть проблему, обосновать действия, 

оформление в виде таблицы, диаграммы и прочее);  

  умение одновременно удерживать несколько условий, в том числе, 

конфликтующих друг с другом;(3 уровня: 1- репродуктивный, 2-

рефлексивный, 3-функциональный);  

  умение использовать моделирование с целью выделения существенных 

отношений к задаче; (графики, знаки, формулы)  

  умение выявлять закономерности в структурированных объектах; 

(делать выводы)  

  умение осуществлять пробные действия при поиске решения; 

(проблемные ситуации на уроке)  

  умение контролировать ход и результат решения задачи (карта 

достижений - выбирать материал, который необходим для решения задачи; 

осознать и обозначить свой путь движения в предмете и делать 

предположения о дальнейших продвижениях)  

Эти умения являются индикаторами математической грамотности и 

формируются за счет включения в урок специально   подобранной   системы   

задач   и   упражнений, что   позволяет повысить   математическую   

грамотность   учеников.   

Однако, существуют проблемы, которые мешают развитию математической 

грамотности  

1.  Низкий уровень вычислительных навыков. 
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2. Отсутствие практической направленности в математике (дефицит 

практико-ориентированного подхода в обучении) 

3. Репродуктивный метод в преподавании (натаскивание на решение по 

аналогии)  

4. Неумение организовать свой домашний учебный труд, ответственность 

за выполнение домашнего задания.  

5.  Формальное изучение геометрии, как предмета, формирующего 

пространственное мышление 

6. Не восприятие учащимися необходимости заучивания основ 

теоретических понятий (формул, правил, теорем и т.д.)  

Уровень   математической   грамотности   является   одним   из   

критериев      оценки знаний обучающегося при сдаче ОГЭ.  

 

          Практико ориентированные задачи 

      Как показывает практика, одним из эффективных способов развития 

математической грамотности являются практико-ориентированные задачи. 

Это задачи, содержание которой раскрывает приложения математики в 

окружающей нас действительности, в смежных дисциплинах в сфере 

обслуживания, в быту, при выполнении трудовых операций. 

Практико-ориентированные задачи – это задачи из окружающей 

действительности, которые тесно связанны с формированием практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Практико-ориентированные 

задачи помогают учащимся работать с информацией, выделять и отбирать 

главное, выстраивать собственные пути решения и обосновывать их, 

способствуют ознакомлению учащихся с разнообразным математическим 

материалом, имеющим прикладной характер и развивающим творческие 

способности и познавательные интересы учащихся, а также работать в парах и 

в группах, развивать свои точки зрения, чувства, убеждения и желания в 

поисковой творческой деятельности. Систематическое решение практико-
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ориентированных задач способствует более качественной профессиональной 

подготовке выпускников. 

Дидактическими целями практико-ориентированных заданий являются: 

· закрепление и углубление теоретических знаний; 

· овладение умениями и навыками по учебной дисциплине; 

· формирование новых умений и навыков; 

· приближение учебного процесса к реальным жизненным условиям; 

· изучение новых методов научных исследований; 

· овладение обще учебными умениями и навыками; 

· развитие инициативы и самостоятельности. 

Однако есть и трудности, и главные проблемы, возникающие при 

решении подобных задач это: 

•неумение (боязнь) работать с нетрадиционным заданием 

•работать с информацией, представленной в различных формах (текста, 

таблицы, диаграммы, схемы, рисунка, чертежа) 

•моделировать ситуацию, переводить нестандартное условие задачи в 

типичное 

•использовать здравый смысл, перебирать возможные варианты, 

использовать метод проб и ошибок, представлять обоснование решения. 

Виды практико-ориентированных заданий: 

  Аналитические – это определение и анализ цели, выбор и анализ 

условий и способов решения, средств достижения цели; 

 Организационно – подготовительные – это планирование и организация 

практико-ориентированной работы индивидуальной, групповой или 

коллективной по созданию объектов; анализ и исследование свойств объектов 

труда, формирование понятий и установление связей между ними. 

  Оценочно-коррекционные – это формирование действий оценки и   

коррекции процесса и результатов деятельности, поиск способов 

совершенствования, анализ деятельности. 
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 Одной из характеристик практико-ориентированных задач является их 

нестандартность, т.е. в структуре задачи неопределенны некоторые из ее 

компонентов. Другой особенностью является присутствие различной степени 

рациональности – это наличие нескольких способов решения задачи. Также в 

задаче достаточно объёмная формулировка условий при наличии избыточных 

или недостающих данных. Постоянное применение практико-

ориентированных задач при обучении математики в школе, позволит 

учащемуся закрепить и углубить теоретические знания, овладеть умениями и 

навыками по учебной дисциплине, уметь связывать учебный процесс с 

реальными жизненными условиями, проявлять инициативу и 

самостоятельность. 

В данной работе будут рассмотрены первые пять прототипов задач из 

ОГЭ по математике. 

 

Практико-ориентированные задачи №1-5 ОГЭ 

В ОГЭ-2020 по математике появилось пять новых задач, которые 

моделируют жизненные ситуации. Выпускникам предлагается изучить 

информацию, а затем выполнить задания 1– 5. Данные 5 заданий КИМ - это 

был совсем новый вид заданий для ОГЭ. Перед первым заданием дан рисунок 

(план участка или др.) и текст к нему. Все 5 заданий связаны и с рисунком, и с 

текстом. Интересно, что все они так или иначе завязаны на вполне привычные 

бытовые ситуации. Подобные задачи близки к тому, что раньше называлось 

"реальной математикой", задания №3 и №4 не обозначены как 

геометрические, но их вполне можно считать практическими заданиями по 

геометрии. Все заданий нельзя назвать сложными, но тут, определённо, 

понадобится внимание и довольно большое количество времени. 

Какие же трудности возникают при решении этих заданий: 

1)     вычисления (причем действия с десятичными дробями, округления, 

прикидка, перевод из одной величины в другую, вычисление процентов) 
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2)     знание и применение формул (формула пути, площади 

прямоугольника, длины окружности, площади круга, правильное выражение 

одной величины через другую) 

3)     геометрические понятия и теоремы (в частности теорема Пифагора, 

понятие тангенса) 

4)     работа с графиками, таблицами 

5)     сравнение величин 

6)     работа с информацией и правильное осмысление текста задачи. 

               Типы задач  

На данный момент существует много прототипов практико-ориентированных 

задач ОГЭ по математике: 

1. Задачи о тарифах мобильной связи, выборе пакетов услуг 

2. Задачи о теплице 

3. Задачи о плане приусадебного участка, выборе системы отопления 

4. Задачи о земледельческих участках, склоне холма, террасах и 

урожайности 

5. Задачи про автомобильные шины 

6. Задачи про формат листа 

7. Задачи о планировке двухкомнатной квартиры 

8. Задачи о автозаправочной станции 

9. Задачи про схемы метро 

10. Задачи про зонт 

11. Задачи на движение по трассе (проселочной дороге) 

12. Задачи о строительстве бани, выборе печи и радиусе  

13. Задачи о страховом полисе ОСАГО  

   В данной работе постараемся разобраться в трудностях, которые 

вызывают эти задачи. Рассмотрим решения данных задач. 

Как показывает опыт, наибольшие затруднения при решении практико-

ориентированных задач возникают на этапе осмысления и выделения 
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необходимой информации из текста, а также на этапе интерпретации 

полученного результата. 

Трудности первого рода связаны отчасти с тем, что данные практико-

ориентированной задачи могут быть представлены в непривычной форме 

(рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т. п.).  Еще более 

нестандартной для ученика является ситуация, когда в задаче имеются лишние 

данные, которые затрудняют осмысление. Этап интерпретации результата 

решения практико-ориентированной задачи зачастую связан с умением 

округлять, отбирать целочисленные значения по смыслу задачи, делать 

прикидку и т. п., что также является достаточно трудным для определенной 

части учеников. Для решения этой проблемы положительный эффект 

бесспорно имеет опыт решения практико-ориентированных задач на уроках 

математики, начиная с 5 класса.   

Обучение с использованием практико – ориентированных задач 

приводит к более прочному усвоению информации, так как возникают 

ассоциации с конкретными действиями и событиями. Особенность этих 

заданий (необычная формулировка, связь с жизнью, межпредметные связи) 

вызывают повышенный интерес учащихся, способствуют развитию 

любознательности, творческой активности. Учащихся захватывает сам 

процесс поиска путей решения задач, а это обеспечивает: 

 развитие личности ученика: наблюдательности, умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, делать выводы; 

 умение применять полученные знания для анализа наблюдаемых 

процессов; 

 развитие творческих способностей учащихся; 

 раскрытие роли математики в современной цивилизации; 

 помощь выпускникам школы в определении профиля их дальнейшей 

деятельности. 

Подведем итог, так что же нужно уметь при решении задач 1-5 ОГЭ: 

•Выделять ключевые фразы и основные вопросы из текста заданий. 
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•Уметь выполнять арифметические действия с натуральными числами, 

десятичными и обыкновенными дробями, производить возведение числа в 

степень, извлекать арифметический квадратный корень из числа. 

•Уметь переводить единицы измерения. 

•Уметь округлять числа. 

•Уметь находить число от процента и проценты от числа. 

•Уметь находить часть от числа и число по его части. 

•Применять основное свойство пропорции. 

•Уметь решать уравнения, неравенства. 

•Разбираться в изображениях рисунков, планов и масштабе фигур на 

рисунках. 

•Анализировать и пользоваться информацией из таблиц. 

•Анализировать и пользоваться заданными графиками. 

Какие формулы могут потребоваться: 

Периметра прямоугольника: Р=2(а +b) 

Периметра квадрата: Р =4а 

Длины окружности: С= 2ПR 

Объема параллелепипеда: V= abc 

Площади прямоугольника: S = ab 

Площади квадрата: S = а2 

Площади круга: S = ПR2 

Теорему Пифагора: c2= a2 + b2 

Формулы синуса, косинуса, тангенса острого угла в прямоугольном 

треугольнике. 

ТИПЫ ЗАДАЧ №1-5 ОГЭ 

1.Задачи о мобильном интернете и тарифе. 

На графике точками изображено количество минут, потраченных на исходящие 

вызовы, и количество гигабайтов мобильного интернета, израсходованных 

абонентом в процессе пользования смартфоном, за каждый месяц 2018 года. 
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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 400 рублей в месяц. При условии нахождения 

абонента на территории РФ в абонентскую плату тарифа "Стандартный" 

входит: 

- пакет минут, включающий 350 минут исходящих вызовов на номера, 

зарегистрированные на территории РФ; 

-  пакет интернета, включающий 2.8 гигабайта мобильного интернета; 

- пакет SMS, включающий 150 SMS в месяц; 

- безлимитные бесплатные входящие вызовы. 

Стоимость минут, интернета и SMS сверх пакета указана в таблице 

Исходящие вызовы 3руб./мин 

Мобильный интернет: дополнительные пакеты 

по 0,4 Гб 
90руб. за пакет 

SMS 3руб./шт. 

Абонент не пользовался услугами связи в роуминге и не звонил на номера, 

зарегистрированные за рубежом. За весь год абонент отправил 140 SMS. 

1. Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице количеству 

израсходованных гигабайтов. 
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Заполните таблицу, в ответ запишите подряд числа, соответствующие номерам 

месяцев, без пробелов, запятых и других дополнительных символов 

(например, для мая, января, ноября, августа, в ответ нужно записать число 

51118).                                                        Ответ: 5624 

2. Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в ноябре? 

Решение: 

Ноябрь - это 11 месяц. По 

графику определяем, 

сколько абонент наговорил 

минут и использовал 

гигабайт. Итого: 375 минут 

и 3,2 Гб. 

Тариф стоит 400 рублей и включает в себя: 350 минут и 2,8 Гб Интернета.  

Значит, оплатит абонент должен: 1) за 375-350 =25 мин,  

25 мин. ∙ 3руб./ мин.=75руб.  

2)3,2 Гб -2,8 Гб = 0,4 Гб - 90руб. (Мобильный интернет: дополнительные 

пакеты по 0,4 Гб- 90руб. за пакет) 

Итого за ноябрь: 400руб. + 75руб. + 90 руб. =565 руб. 

                                                                   Ответ: 565 

3. Сколько месяцев в 2018 году абонент превышал лимит по пакету исходящих 

минут? 

Решение: месяцы 11 и 12                        Ответ: 2 

Тариф стоит 400 рублей и включает в себя: 350 минут и 2,8 Гб Интернета 

Израсходованные 

минуты 

175 мин 225 мин 275 

мин 

350 

мин 

Номера месяцев     
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4. Сколько месяцев в 2018 году абонент превышал лимит либо по пакету 

минут, либо по пакету мобильного интернета? 

Решение: месяцы 2, 4, 10, 11 и 12        Ответ: 5 

5. В конце 2018 года оператор связи предложил абоненту перейти на новый 

тариф, условия которого приведены в таблице. 

Стоимость перехода на тариф 0 руб. 

Абонентская плата в месяц 350 руб. 

в абонентскую плату ежемесячно включены: 

пакет исходящих минут 300 минут 

пакет мобильного интернета 3 Гб 

пакет SMS 100 SMS 

после расходования пакетов: 

входящие вызовы 0 руб./мин. 

исходящие вызовы* 3 руб./мин. 

мобильный интернет: дополнительные пакеты 

по 1 Гб интернет 
200 руб. за пакет 

SMS 2 руб./шт. 

Абонент решает, перейти ли ему на новый тариф, посчитав, сколько бы он  

потратил на услуги связи за2018 г., если бы пользовался им. Если получится 

меньше, чем он потратил фактически за 2018 г., то абонент примет решение 

сменить тариф. Перейдет ли абонент на новый тариф? В ответ запишите 
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ежемесячную абонентскую плату по тарифу, который выберет абонент на 

2019 год.  

Решение: настоящий тариф стоит 400 рублей и включает в себя: 350 минут и 

2,8 Гб Интернета. 

Сверх пакета: исходящие вызовы- 3руб./ мин, мобильный интернет по  

0,4 Гб- 90руб. за пакет 

За год потратил абонент на настоящем тарифе: 400 ∙ 12 = 4800руб. – абонен. 

плата, всего: 4800+ 45(ф) + 90(а) +45(ок)+165(н) +75(д) = 5220руб. 

Новый тариф стоит 350 рублей и включает в себя: 300 минут и 3 Гб 

Интернета. Сверх пакета: исходящие вызовы- 3руб./ мин, мобильный 

интернет по 1 Гб- 200руб. за пакет 

За год потратит абонент, если перейдет на новый тариф:  

350 ∙ 12 = 4200руб. абонен. платы  

4200 +75(мр) +154(ап) + 75(ав) +229(н) +225(д)= 4958руб. 

Ответ: 350 

2.Задачи о теплице 

Сергей Петрович решил построить на дачном участке теплицу длиной 4м. 

Для этого 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, С 

делят отрезок АD на четыре 

равные части. Внутри теплицы Сергей Петрович планирует сделать три 

грядки по длине теплицы – одну центральную широкую грядку и две узкие 
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грядки по краям. Между грядками будут дорожки шириной 40см, для 

которых необходимо купить тротуарную плитку размером 20смХ20см. 

1.Какое наименьшее количество дуг нужно заказать, 

 чтобы расстояние между соседними дугами было не более 60см? 

 

Решение: 4м=400см, х-количество отрезков   400:х  60;    400:60 х;          

х;    х=7,    тогда дуг -  8    Ответ : 8     

2. Сколько упаковок плитки нужно купить для дорожек между грядками, 

если она продается в упаковках по 6 штук? 

Грядок-3, дорожек-2,     40∙400 =16000см
2

 – площадь дорожки,  

20∙20 =400см
2 

- площадь плитки,   16000:400 = 40 шт. плиток, 40 : 6 =       ,  

значит упаковок -7 для одной дорожки, 7∙2=14                 Ответ: 14 

3.Найдите ширину теплицы. Ответ дайте в метрах 

 с точностью до десятых. 

Решение: Надо найти диаметр полуокружности -D = АD, радиус R= АО,  

где П ≈ 3,14, дуги теплицы - в форме полуокружностей длиной 5м 

длина окружности С=ПD=5∙2=10м, D = 10:3,14 ≈ 3,18 ≈ 3,2м    Ответ: 3,2 

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

ширины узкой грядки. Ответ дайте в см с 

точностью до десятков. 

Решение: 

Ширина центральной грядки СВ =2у, КН= МА=у, 

МН =3,2м  

≤ ≤

3

2
6 ≤

3

2
6



19 
 

СВ = (3,2∙100 – 2∙40):2=240:2=120см Ответ: 120 

5.Найдите высоту входа в теплицу. 

Ответ дайте в см.  

Решение: 

т.к. R=1,6м=160см;  

ОС=120:2 =60см  

По теореме Пифагора c2 = a2 +b2   СС1= √1602 -  602 = 10√ 220 ≈148м 

                                                                   Ответ:148 

3.Задачи о дачном участке. 

На плане изображен дачный 

участок по адресу: СНТ Рассвет, ул. 

Морская, 7 (сторона каждой клетки 

на плане равна 2 м). Участок 

имеет прямоугольную форму. 

Въезд и выезд осуществляется 

через единственные ворота.  

Площадь, занятая жилым домом, равна 64 кв. м. Помимо жилого дома, на 

участке есть баня, к которой ведет дорожка, выложенная специальным 

садовым покрытием. Между жилым домом и баней находится цветник с 

теплицей. Теплица отмечена на плане цифрой 3. Напротив, жилого дома 

находится бак с водой для полива растений, за ним плодово-ягодные 

кустарники. В глубине участка есть огород для выращивания овощей, 

отмеченный цифрой 6.  

Все дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и застелены садовым 

покрытием, состоящим из плит размером 1м х 1м. Площадка вокруг дома 

выложена плитами такого же размера, но другой фактуры и цвета. 

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

обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите 

последовательность четырех цифр без пробелов, запятых и других  
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дополнительных символов. 

Ответ :1254 

2. Плиты для садовых дорожек продаются в упаковке по 6 штук. Сколько 

упаковок плит понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку вокруг 

дома? 

Решение: дорожка от дома до бани имеет 22 плитки, дорожка от дома 

кустарников – 8 плиток, площадка вокруг дома – 

14 ∙ 11 – 8∙ 8 = 154-64 = 90. Итого: 30 + 90 =120 плиток 

120:6 = 20 упаковок                                                    Ответ :20 

3. Найдите площадь бани. Ответ дайте в квадратных 

метрах.  

Решение: S = a
2 

= a ∙ а – площадь квадрата 

1 кл=2м, значит, а= 6м 

S 
бани

= 6 х 6 =36 м
2        

Ответ: 36 

4.Найдите суммарную площадь плитки на 

прямоугольной площадке вокруг дома. Ответ дайте в 

квадратных метрах. 

Решение: S = a ∙ b – площадь прямоугольника 

1 кл=2м ;1 кл=2плиткам по 1м, значит, а= 14м, b = 11м,  

дом –квадрат, сторона = 4∙2м 

 S 
площадки 

= 14 х 11 - 8 х 8 = 90 м
2 

Ответ: 90 

Объекты Жилой дом Цветник Бак с водой Баня 

Цифры 1 2 5 4 
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5. Хозяин участка планирует установить в жилом доме систему отопления. Он 

рассматривает два варианта: электрическое и газовое отопление. Цены на 

оборудование и стоимость его установки, данные о расходе газа, 

электроэнергии и их стоимости даны в таблице. 

Отопление Нагрева 

тель 

(котел) 

Прочее 

оборудова 

ние 

и монтаж 

Средн. 

расход газа/ 

средн. 

потребл. 

мощность 

Стоимость газа/ 

электро 

энергии 

Газовое отопление 22 тыс. руб. 16412 руб. 1,3 куб. м/ч 4,4 руб./ 

куб. м 

Электр. 

отопление 

18 тыс. руб. 12000 руб. 4,7 кВт 4,2 руб./ 

(кВт ∙ ч) 

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить газовое оборудование. Через 

сколько часов непрерывной работы отопления экономия от использования 

газа вместо электричества компенсирует разницу в стоимости установки 

газового и электрического оборудования? 

Решение: стоимость оборудования и монтажа:  

22000 +16412= 38412 руб. - газ; 18000 + 12000 = 30000 руб. электр. отоп. 

Разница между стоимостью установки: 38412 – 30000 = 8412 руб. 

Расход 1 часа обогрева: 1,3 куб. м/ч ∙ 4,4 руб./ куб. м =5,72 руб./ч –газ 

4,7 руб./ куб. м ∙ 4,2 руб./(кВт ∙ ч) = 19,74 руб./ч  - электричество 

Разница между стоимостью потребления за 1 час: 19,74 - 5,72 = 14,02 руб./ч  

Через сколько часов экономия от использования газа компенсирует затраты:  

8412 руб.: 14,02 руб./ч  = 600ч                           Ответ: 600 

4.Задачи о земледелии в горных районах 

(террасы) 

В горных районах, особенно в южных широтах с влажным климатом, 

земледельцы на склонах гор устраивают террасы. Земледельческие террасы - 
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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 50 м, а верхняя точка находится 

 на высоте 16 м от подножия. 

  

 

 

 

1. Земледелец на расчищенном склоне холма выращивает мускатный 

орех. Какова площадь, отведенная под посевы? Ответ дайте в квадратных 

метрах. 

Решение: По теореме Пифагора c
2

 = a
2 

+b
2 

с = √162 + 632 = √ 4225 = 65м 

S= a ∙ b – площадь прямоугольника 

    S террасы = 50 · 65 = 3250 м
2          Ответ: 3250. 

2. Земледелец решил устроить террасы на своем участке (см. рисунок ниже), 

чтобы выращивать рис, пшено и кукурузу. Строительство террас возможно, 

если угол склона (уклон) не больше 50% (тангенс угла склона α, 
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63

16
=tgα

умноженный на 100%). Удовлетворяет ли склон холма этим требованиям? 

Сколько процентов составляет уклон? Ответ округлите до десятых. 

Решение:   тангенс угла наклона=  противолежащий катет 

               Ответ: 25,4 

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

земледелец устроил террасы? Ответ округлите до десятых. 

Решение:   ширина каждой ступени: 63 : 6 =10,5м 

                      площадь одной террасы: 10,5 · 50 = 525 м
2

  

                      площадь всех шести террас:  525 · 6 = 3 150 м
2

. 

посевная площадь склона изначально была: 3 250 м
2

 , стала: 3 150 м
2

. 

 

   

   Ответ: 3,1 

4. Земледелец получает 700 г бурого риса с одного квадратного метра 

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

при этом теряется 14% массы. Сколько килограммов белого риса получит 

земледелец со всего своего участка? 

Решение:       1 м
2

         - 700 г бурого риса,  

                       3 150 м
2

  - ? бурого риса 

3 150 · 700 = 2 205 000 г = 2 205 кг бурого риса. 

%4,25≈%396,25≈%100×
63

16

%
13

12
96=

100×
=х

3250

3150

%1,3≈%076,3≈
13

1
3=96100

13

12

прилежащий катет 



24 
 

100 – 14 =86% массы риса останется при шлифовке 

86% от 2 205 кг= 2 205 · 0,86 = 1 896,3 кг белого риса      Ответ: 1 896,3  

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

своем террасированном участке. За год обычно собирают два урожая - летом и 

осенью. По данным таблицы посчитайте наибольшее число килограммов 

урожая, которое может собрать земледелец с участка за один год, если он 

может засевать разные культуры. 

 Рис Кукуруза Пшено 

1-й урожай 

(июнь) 700 г/м
2

 600 г/м
2

 
Не выращивают 

2-й урожай 

(сентябрь) 600 г/м
2

 
Не выращивают 

650 г/м
2

 

Решение: 

1-й урожай выгодно выращивать рис 

2-й урожай выгодно выращивать пшено 

Известно, что посевная площадь была 3 150 м
2

 

700 · 3 150 + 650 · 3 150 = 4 252 500 г = 4 252,5 кг         Ответ: 4252,5  

5.Задачи про автомобильные шины. 

 

Для маркировки автомобильных шин 

применяется единая система обозначений 

(см. рис. 1). Первое 

число означает ширину В шины (ширину протектора) в 

миллиметрах (см. рис.2). Второе число — высота боковины 

Н в процентах к ширине шины. Последующая буква 

означает конструкцию шины. Например, буква R значит, что 

шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины 
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расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых автомобилях 

применяются шины радиальной конструкции, за обозначением типа 

конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса в дюймах 

(в одном дюйме 25,4 мм). По сути, это диаметр d внутреннего отверстия в 

шине. Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр 

диска и высоту боковины. Последний символ в маркировке — индекс 

скорости. Возможны дополнительные маркировки, означающие допустимую 

нагрузку на шину, сезонность 

использования и тип дорожного 

покрытия, где рекомендуется 

использовать шину. Завод 

производит автомобили и 

устанавливает на них шины с 

маркировкой: 225/60 R18. Завод 

допускает установку шин с 

другими маркировками. В 

таблице показаны разрешённые размеры шин. 

Диаметр диска 

(дюймы) 

Ширина  

шины(мм)  

17  18  19  20  

215  215/65 215/60  Не разр.  Не разр.  

225  225/60 225/55, 225/60  225/50  Не разр.  

235  Не разр. 235/55  235/50  235/45  

1 Какой наименьшей ширины шины можно устанавливать на автомобиль, 

если диаметр диска равен 19 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах. 

 

                                        Ответ: 225 
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2.На сколько миллиметров радиус колеса с маркировкой 215/60 R18 

меньше, чем радиус колеса с маркировкой 235/55 R18?  

Решение: 

R2-R1 = (d + 2H2) - (d + 2H1) = d + 2H2 - d -2H1 = 2H2 -2H1= 2(H2 - H1), где H2= 

235∙55/100 = 129,25мм, Н/В∙100%=55%; 

Н1 = 215∙ 60/100 = 129мм,  тк Н/В∙100%=60%;  

                 тогда  R2-R1 =129,25-129=0,25мм      Ответ: 0,25 

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

в сантиметрах. 

Решение: 

D= d + 2H; Н = 0,6В = 0,6∙225= 135 

d = 18∙ 25,4 =457,2мм  

D = 457,2 + 2∙ 135 =  

457,2 + 270 = 727,2мм = 72,72см                Ответ: 72,72 

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

шины, установленные на заводе, шинами с маркировкой 235/45 R20?  

Решение:  

Диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода D1= 727,2мм 

Диаметр колеса с шинами с маркировкой 235/45 R20  

D2 = d + 2H= 20∙ 25,4 + 2∙ 0,45∙ 235 = 508 + 211,5 = 719,5мм 

D1 – D2 = 727,2 – 719,5 = 7,7 мм                                     Ответ: 7,7 

5. На сколько процентов уменьшится пробег автомобиля при одном 

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

маркировкой 235/45 R20? Округлите результат до десятых. 

Решение.   

Диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода 

 D1= 727,2мм,  

1 оборот = С = ПD1= 727,2Пмм  

Диаметр колеса с  шинами с маркировкой 235/45 R20  

D2 = 719,5мм, радиус 
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1 оборот =С = ПD2= 719,5Пмм≈ 2259,23мм. 

Пусть 727,2Пмм – 100%, тогда 719,5Пмм – х%  

х% = 719,5П ∙ 100% : 727,2П ≈ 98,9% 

100% - 98,9% = 1,1%                                               Ответ: 1,1 

 

6.Задачи про форматы листов 

Общепринятые форматы листов бумаги обозначают буквой A и цифрой: A0, 

A1, A2 и  так далее. Если лист формата A0 разрезать пополам,  получаются два 

листа формата A1. 

 Если лист A1 разрезать пополам, 

получаются два листаформата A2 и так 

далее. При этом  отношение  длины 

листа к его ширине у всех  форматов, 

обозначенных буквой A, одно и то же 

(то есть листы всех форматов подобны 

друг другу). Это сделано  специально 

— чтобы можно было сохранить пропорции текста на листе при изменении 

формата бумаги 

 (размер шрифта при этом тоже соответственно изменяется).  

В таблице  даны размеры листов бумаги четырёх форматов: от AЗ до A6. 

Порядковые  

номера 

Ширина(мм) Длина(мм) 

1 105 148 

2 210 297 

3 297 420 

4 148 210 

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

порядковыми номерами обозначены их размеры в таблице 1. Заполните 

таблицу ниже, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх цифр. 
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Форматы бумаги АЗ А4 А5 А6 

     

Ответ : 3241 

2. Сколько листов бумаги формата А5 получится при разрезании одного 

листа бумаги формата А0? 

Решение: 

А0=2А1 

А1=2А2; А0 = 2А1=2×(2А2)=4А2 

А2=2А3; А0 =4А2=4×(2А3)=8А3 

А3=2А4; А0 =8А3=8×(2А4)=16А4 

А4=2А5; А0 =16А4=16×(2А5)=32А5 

А0=32А5                                                               Ответ : 32 

3. Найдите длину большей стороны листа бумаги формата А2. 

 Ответ дайте в миллиметрах. 

Решение: 

А3 имеет размеры:    297 × 420 мм 

Тогда А2 имеет ширину 420 мм , длину 2× 297мм = 594мм 

Порядковые  

номера 

Ширина(мм) Длина(мм) 

1-А6 105 148 

2-А4 210 297 

3-А3 297 420 

4-А5 148 210 

                                                                              Ответ : 594 

4. Найдите площадь листа бумаги формата АЗ. Ответ дайте 

 в квадратных сантиметрах. 

Решение. 

S = a ∙ b – площадь прямоугольника 

А3 имеет размеры: 297 × 420 мм; S = 29,7см × 42см = 1247,4 см
2
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                                                                                Ответ : 1247,4 

5.Найдите отношение длины большей стороны листа к  меньшей у 

бумаги формата А1. Ответ дайте с точностью до десятых. 

Решение. 

А2 имеет размеры: 420 × 594мм 

А1 имеет размеры: 594 × 2∙ 420мм 

840: 594≈ 1,41..                                                       Ответ : 1,4 

 

7.Задачи про планировку двухкомнатной квартиры 

 

На рисунке изображен план 

двухкомнатной квартиры в 

многоэтажном жилом доме. В 

правой части рисунка 

обозначения двери и окна, а 

также указано, что длина 

стороны клетки на плане соответствует 0,4 м. Вход в квартиру находится в 

прихожей. Справа от входа в квартиру располагаются кухня и санузел, причем 

площадь кухни больше площади санузла. Остальные два помещения - это 

спальня и гостиная. Гостиная имеет наибольшую площадь из всех помещений 

данной квартиры. Балкон и лоджия отсутствуют. 

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

обозначены на плане 

 

                                                                                    Ответ: 24315 

2. Из трех окон квартиры одно шире двух других. Найдите ширину этого 

окна в сантиметрах. 
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Решение: Самое широкое окно в гостиной 

4*0,4=1,6м 

1,6*100=160см                                                 Ответ. 160 

3. Плитка для пола размером 20 см x 20 см продается в упаковках по 10 

штук. Сколько упаковок плитки необходимо 

купить, чтобы выложить пол санузла? 

Решение: I способ: 0,2*0,2=0,04(м2 ) S одной 

плитки  

(4*0,4)*(6*0,4)=3,84(м2 ) S санузла 

3,84/0,04=96 плиток 

96/10=9,6 упаковок → 10 упаковок 

I I способ:  В одной клетке        4 плитки 

                    6*4*4=96 плиток          96/10≈ 10 упаковок     

                                                                          Ответ. 10 

  4. Найти площадь, которую занимает спальня. 

Ответ дайте в квадратных метрах.         

  Решение:   6*10=60 клеток 

                             60*(0,4*0,4)=60*0,16=9,6(м2 ) 

                                                                   Ответ. 9,6 

5. На сколько процентов площадь гостиной больше площади спальни? 

Решение:  Sспал.=6*10*0,16;    Sгост.=7*15*0,16                                

       
𝑆гост.

𝑆спал.
*100%=

7∗15∗0,16

6∗10∗0,16
*100% =

105

60
*100%=175% 

                                      175-100=75             Ответ. 75 
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8.Задачи про автозаправочную станцию 

На схеме изображена 

автозаправочная станция (АЗС), 

расположенная на трассе между 

городами Таганрог и Ростов-на 

Дону. На рекламном щите, 

обозначенном номером 1, 

изображен логотип топливной 

компании, отражены актуальная 

на сегодняшний день цена на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95 и дизельное 

топливо, а также на доступные услуги. За щитом под навесом расположены 

топливораздаточные колонки (ТРК), обозначенные номером 3, а за ними - 

магазин, в котором можно приобрести продукты и товары для автомобиля, а 

также выпить чай или кофе. Если стоять спиной к трассе, то слева от навеса 

расположена площадка для слива топлива (под номером 5) и, в 

непосредственной близости от нее, резервуары с топливом. Справа от навеса 

расположилась автомойка, она находится ближе к трассе, и автомастерская. 

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

обозначены на плане. 

Объекты 
Резервуары 

с топливом 
Автомойка Автомастерская Магазин 

Цифры  4 6   7 2  

По мере прочтения текста выясняется, что 

1 - рекламный щит; 

3 - топливораздаточные колонки; 

2 - магазин; 

5 - площадка для слива топлива; 

4 - резервуары с топливом; 



32 
 

6 - автомойка; 

7 - автомастерская. 

В таблице представлены рекомендации местного транспортного 

управления владельцам АЗС относительно минимальной площади в 

зависимости от числа резервуаров. При этом количество топливнораздаточных 

колонок должно равняться числу резервуаров, а среднее время заправки и 

объем средней разовой заправки транспортного средства приведены в таблице 

согласно статистическим данным. 

  

Число 

резервуар

ов 

Среднее время 

заправки 

транспортного 

средства, мин 

Число 

ТРК, 

шт. 

Средняя 

разовая 

заправка, 

л 

Площадь 

АЗС, га 

1 12 2,5 12 50 0,4 

2 8 2,5 8 50 0,35 

3 4 1,75 4 50 0,2 

4 6 2,5 6 50 0,3 

2. Какую минимальную площадь должна иметь в соответствии с 

нормативами АЗС? Ответ дайте в квадратных метрах. 

Решение: На плане 8 ТРК,  0,35 га = 0,35 · 10 000 = 3 500 м2. 

                                                                    Ответ: 3500. 

3. Какова пропускная способность этой АЗС, то есть максимальное число 

транспортных средств, которое можно обслужить за 1 час при среднем 

времени заправки каждого средства? 

Решение:     среднее время заправки - 2,5 мин. 

За 1 час одна колонка может обслужить 60 мин : 2,5 мин = 24 машины. 

А т.к. колонок на АЗС - 8, то всего за час заправка может обслужить 24 · 8 = 

192 машины. 

                                                                        Ответ: 192 
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4. Сколько бензовозов понадобится, чтобы заполнить один резервуар 

вместимостью 25,5 кубометра дизельным топливом, если он заполнен на 

пятую часть, а 1 кубометр дизельного топлива имеет массу 860 кг? Один 

бензовоз перевозит 10 т такого топлива. 

Решение: резервуар заполнен на 1/5 часть. Посчитаем сколько это в м3        

25,5 : 5 · 1 = 5,1 м3. 

Находим, сколько бензина надо залить до полного резервуара:  25,5 - 5,1 = 

20,4 м3. 

Если 1 м3 весит 860 кг, то 20,4 · 860 = 17 544 кг. 

Один бензовоз вмещает в себя 10 т топлива или 10 000 кг. 

Два бензовоза привезут 20 000 кг топлива, и тем самым, заполнят 

полностью резервуар да еще и лишнее останется. 

                                                                         Ответ: 2. 

5.Хозяин автозаправки вложил в ее строительство 3,5 млн рублей. 

Ежемесячный доход составляет 1 миллион 400 тысяч рублей. Ежемесячные 

расходы на обеспечение работы станции включают в себя оплату труда 

персонала - 170 000 рублей; аренду территории - 50 000 рублей; коммунальные 

услуги - 30 000 рублей; траты на рекламу и другие текущие траты - 200 000 

рублей; затраты на приобретение и доставку топлива - 800 000 рублей. Через 

сколько полных месяцев расходы на строительство АЗС окупятся? 

170 000+50 000+30 000+200 000+800 000 = 1 250 000 руб - расходы 

1 400 000-1 250 000 = 150 000 руб – чистая прибыль 

                         3 500 000 : 150 000 ≈ 23,... = 24 мес 

                                                                              Ответ. 24 

9. Задачи про схемы метро
 

На рисунке изображена схема метро города N. Станция Ветреная 

расположена между станциями Центральная и Дальняя. Если ехать по 
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кольцевой линии (она имеет форму окружности), то можно последовательно 

попасть на станции Центральная, Быстрая, Утренняя, Птичья и Весёлая. 

Радужная ветка включает в себя станции Быстрая, Смородиновая, Хоккейная 

и Звёздная. Всего в метрополитене города N есть три станции, от которых 

тоннель ведёт только в одну сторону — это станции Дальняя, Верхняя и 

Звёздная. Антон живёт недалеко от станции Надежда. 

 

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

обозначены на схеме. Заполните таблицу, в ответ запишите 

последовательность четырёх цифр.  

Станции Весёлая Ветреная Звёздная Птичья 

Цифры 
    

Решение: если ехать по кольцевой линии (она имеет форму окружности), то 

можно последовательно попасть на станции Центральная, Быстрая, Утренняя, 

Птичья и Весёлая. Значит, станция Птичья отмечена на схеме цифрой 4, а 

станция Весёлая цифрой 3. Станция Ветреная расположена между станциями 

Центральная и Дальняя, значит, станция Ветреная отмечена на схеме цифрой 

1. Радужная ветка включает в себя станции Быстрая, Смородиновая, 

Хоккейная и Звёздная. Следовательно, станция Звёздная отмечена цифрой 7. 

                                                                              Ответ:  3174. 

2.Бригада меняет рельсы на участке между станциями Надежда и Верхняя 

протяжённостью 12,4 км. Работы начались в понедельник. Каждый рабочий 

день бригада меняла по 400 метров рельсов. По субботам и воскресеньям 
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замена рельсов не осуществлялась, но проезд был закрыт до конца всего 

ремонта. Сколько дней был закрыт проезд между указанными станциями? 

Решение: заметим, что станция Надежда отмечена на схеме цифрой 2. 

Поскольку бригада меняла по 400 метров рельсов в день, на замену рельс 

на всём участке ушёл 12400:400=31 день. Поскольку работы велись только 

с понедельника по пятницам, на замену рельс на данном участке 

ушло 31:5=6,2 недель. Значит, проезд между указанными станциями был 

закрыт 31+6•2=43 дня. 

                                                       Ответ:  43. 

3. Территория, находящаяся внутри кольцевой линии, называется 

Центральным городским районом. Найдите его площадь S (в км2), если длина 

кольцевой ветки равна 40 км. В ответе укажите значение выражения S · π. 

Решение: сначала найдём радиус окружности R=L : 2π.=40:2 π.=20:2 π. 

Теперь найдём площадь: S= π. R²=400: π Таким образом, получаем ответ: 

S · π=400                                                              Ответ:  400. 

4.Найдите расстояние (в км) между станциями Смородиновая и Хоккейная, 

если длина Радужной ветки равна 17 км, расстояние от Звёздной до 

Смородиновой равно 10 км, а от Быстрой до Хоккейной — 12 км. Все 

расстояния даны по железной дороге. 

Решение: расстояние от Звёздной до Хоккейной равняется 17-5=12 км. 

Расстояние от Быстрой до Смородиновой равняется 17-10=7 км. Значит, 

расстояние между станциями Смородиновая и Хоккейная равно 17-7-5=5 км. 

                                                                                Ответ:  5. 

5.Школьник Антон в среднем в месяц совершает 45 поездок в метро. Для 

оплаты поездок можно покупать различные карточки. Стоимость одной 

поездки для разных видов карточек различна. По истечении месяца Антон 

уедет из города и неиспользованные карточки обнуляются. Во сколько рублей 

обойдётся самый дешёвый вариант? 
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Решение: заметим, что последние два вида карточек можно не рассматривать. 

Сначала Антон должен купить карточку третьего вида, поскольку  

1050•0,90<40•30•0,85 

1050•0,90<370•3•0,90 

Потом Антон должен купить карточку второго вида, поскольку 

370•0,90<40•10•0,85 

370•0,90<1050•0,90 

Дальше Антон должен купить пять карточек первого вида, поскольку 

40•0,85•5<370•0,90 

Таким образом, самый дешёвый вариант обойдётся в 945+333+170=1448 

                                                       Ответ:  1448. 

10. Задачи про зонт
 

 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).  

Количество поездок 
Стоимость карточки 

(руб.) 
Дополнительные условия 

1 40 школьникам скидка 15% 

10 370 школьникам скидка 10% 

30 1050 школьникам скидка 10% 

50 1600 нет 

Не ограничено 2000 нет 
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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, проведённая к основанию, 

равна 57,2 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах с 

округлением до десятков. 

Всего треугольников (клиньев) – 10  

Площадь одного треугольника:  

 

 

Сферическая форма в раскрытом состоянии достигается за счёт 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 че- 

рез вершину зонта, – ровно 110 см.  

 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.  

Решение: 1) найдем треть длины спицы: 25-5,8=25,0-5,8 =19,2 (см)  

2) найдем длину всей спицы: 19,2•3 57,6 (см)  

                                                                     Ответ: 57,6 
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Площадь всего зонта (10 треугольников):  

  

                                                                          Ответ: 9150 

3. Влад предположил, что купол зонта имеет форму сферического 

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

сантиметрах. OC = R  

 

4. Влад нашёл площадь купола зонта как площадь поверхности сферического 

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

Рассчитайте площадь поверхности купола способом Влада. Число π округлите 

до 3,14. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.  

 

                                                                         Ответ: 11451 

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 учётом припуска на 

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

процентов ткани рулона пошло в обрезки? 



39 
 

 

                                                                         Ответ: 9 

11. Задачи про движение по трассе (план местности)
 

 На рисунке изображён 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 просёлочной 

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 просёлочной дороге мимо пруда до деревни 

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

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

просёлочной дороге мимо конюшни и от Арбузово до Мишино по шоссе. Ещё 

один маршрут проходит по шоссе до деревни Новая, по просёлочной дороге 

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

Мишино. Шоссе и просёлочные дороги образуют прямоугольные 

треугольники. 
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 По шоссе Катя с дедушкой едут со скоростью 40 км/ч, а по просёлочным 

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. 

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

деревни. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность 

четырёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

 
Важно! Рекомендуется сразу отметить все населенные пункты.  

Работаем с текстом. 
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Заполняем таблицу: 

 

                                                                     Ответ:5263 

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

Ответ дайте в километрах.  

Важно! Рекомендуется сразу отметить длину всех участков дороги между 

населенными пунктами по шоссе. 

              

         

 

 Ответ: 24 
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3.  Найдите расстояние от деревни Арбузово до села Благое по прямой. Ответ 

дайте в километрах. 

     

                                                                       Ответ:26 

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? 
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                                                                     Ответ: 111 

5.На просёлочных 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 объём 

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

шоссе? 

А) Старае- Речное-Мишино 

 

Б) Старая-Ивушка-Мишино: 
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Ответ: 6,8 

 

12.Задачи о строительстве бани, выборе печи и радиусе
 

 Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отде-

ление имеет размеры: длина 3,6 м, ширина 2 м, высота 2,2 м. Окон в пар-ном 

отделении нет, для доступа внутрь планируется дверь шириной 70 см, высота 

дверного проёма 1,8 м. Для прогрева парного отделения можно использовать 

электрическую или дровяную печь. В таблице представлены характеристики 

трёх печей. 

 

 Для установки дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. 

Установка электрической печи потребует подведения специального кабеля, что 

обойдётся в 5400 руб.  

1. Установите соответствие между массами и номерами печей.  

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите последовательность трёх цифр 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
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                                                                               Ответ:132 

2. Найдите суммарную площадь стен парного отделения строящейся бани (без 

площади двери). Ответ дайте в квадратных метрах. 

 

                                                                              Ответ: 23,38 

3. На сколько рублей покупка дровяной печи, подходящей по объёму парного 

отделения, обойдётся дешевле электрической с учётом установки? 

 

                                                                            Ответ:500 

4. Доставка любой печи из магазина до участка стоит 1100 рублей. При 

покупке печи стоимостью больше 20 000 рублей магазин делает скидку 10% на 
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товар и 30% на доставку. Сколько рублей будет стоить покупка печи номер 2 с 

доставкой на этих условиях? 

 

                                                                           Ответ:20570 

5.Хозяин выбрал дровяную печь (рис. 1). Чертёж 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 нижней части кожуха (см. 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. 
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13. Задачи про полис ОСАГО
 

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. 

Стоимость полиса = базовый тариф ▪К1 ▪К2 ▪другие 

Где К1 –это КБМ (т.е. коэффициент бонус-малус).  И  

базовый тариф ▪другие = базовая цена страховки (она неизменна) 

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. 
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1. Игорь страховал свою гражданскую ответственность три года. В течение 

первого года была сделана одна страховая выплата, после этого выплат не 

было. Какой класс будет присвоен Игорю на начало четвёртого года 

страхования? 

 

                       Ответ: 3 
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2. Чему равен КБМ на начало четвёртого года страхования? 

 Из предыдущего 

 ответа знаем, что 

класс на начало 

четвертого года 

страхования равен 

трем. С помощью 

таблицы находим 

коэффициент КБМ 

Ответ:1 

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

стоимость полиса (см. таблицу).  

                                                                                      Когда Игорь получил 

водительские права и впервые 

оформил полис, ему было 22 

года. Чему равен КВС на 

начало 4 го года страхования? 

Когда Игорь впервые оформил 

полис, ему было 22 года. А 

страховал свою гражданскую 

ответственность три года . Значит на начало 4 го года емубыло 25 л ет и его 

водительский стаж 3 года.                           Ответ:1,04 

4. В начале третьего года страхования Игорь заплатил за полис 18585 руб. Во 

сколько рублей обойдётся Игорю полис на четвёртый год, если значения 

других         коэффициентов (кроме КБМ и КВС) не изменятся? 
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5. Игорь въехал на участок дороги протяжённостью 2,6 км с камерами, 

отслеживающими среднюю скорость движения. Ограничение скорости на 

дороге– 100 км/ч. В начале и в конце участка установлены камеры, 

фиксирующие номер автомобиля и время проезда. По этим данным 

компьютер вычисляет среднюю скорость на участке. Игорь въехал на участок 

в 11:10:33, а покинул его в 11:11:51. Нарушил ли Игорь скоростной режим? 

Если да, на сколько км/ч средняя скорость была выше разрешённой? 

  

3) 120-100=20                                                      Ответ: 20 

Задачи для самоподготовки  

Вариант I 

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 записать число 51118). 

Мобильный интернет 3 Гб 3,75 Гб 4 Гб 1,5 Гб 

Номер месяца 
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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. 

2. Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных 
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периодов времени характеристику израсходованных минут и гигабайтов. 

ПЕРИОДЫ   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) март–апрель 

Б) апрель–май 

В) июнь–июль 

Г) июль–август 

  

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 

 

3. Сколько рублей потратил абонент на 

услуги связи в июле? 

4. Какое наибольший трафик мобильного интернета в гигабайтах за 

месяц был в 2019 году? 

5. Абонент хочет приобрести новый смартфон. В трёх салонах сотовой 

связи этот смартфон продаётся 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 обойдётся дешевле всего (с 

учётом переплаты). В ответ запишите эту сумму в рублях. 

А Б В Г 
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Вариант II
 

Алексей Юрьевич решил построить на 

дачном участке теплицу длиной NP = 6 м. 

Для этого он сделал прямоугольный 

фундамент. Для каркаса теплицы Алексей 

Юрьевич заказывает металлические дуги в форме полуокружностей длиной 

5,5 м каждая и плёнку для обтяжки. В передней стенке планируется вход, 

показанный на рисунке прямоугольником ACDB . Точки A и B — середины 

отрезков MO и ON соответственно. 

1. Какое наименьшее количество дуг нужно заказать, чтобы расстояние 

между соседними дугами было не более 55 см? 

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

равным 3,14. Результат округлите до десятых. 

3. Найдите примерную площадь участка внутри теплицы в квадратных 

метрах. Ответ округлите до целых. 

4. Сколько квадратных метров плёнки нужно купить для теплицы с учётом 

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

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

целых. 

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

равным 3,14. Ответ округлите до десятых. 

Вариант III
 

 

На плане изображено домохозяйство по 

адресу: с. Малые Вершки, 1-й Советский пер., 

д. 6 (сторона каждой клетки на плане равна 1 м). 

Участок имеет прямоугольную форму. Выезд и 

въезд осуществляются через единственные 

ворота. 

При входе на участок справа от ворот находится гараж, а слева — баня, 
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отмеченная на плане цифрой 6. Площадь, занятая баней, равна 9 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо бани, жилого дома 

и гаража, на участке имеется будка, расположенная в углу участка, и теплица, 

построенная на территории огорода (огород отмечен цифрой 2). Также в 

центре участка перед домом расположен пруд. 

Все дорожки внутри участка вымощены тротуарной плиткой размером 

0,5 м × 0,5 м. Между баней и гаражом имеется площадка, вымощенная такой 

же плиткой. 

На участке планируется провести электричество. 

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

обозначены на плане. Заполните таблицу, в ответ запишите 

последовательность четырёх цифр.  

Объекты Пруд Гараж Будка Теплица 

Цифры 
    

2. Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 7 штук. Сколько упаковок 

плитки понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку перед баней и 

гаражом? 

3. Найдите площадь жилого дома (в м2). 

4. Найдите длину окружности l пруда, если известно, что площадь пруда 

равна 2,25π м2. Ответ дайте в виде  

5. Хозяин участка планирует провести на участок электричество. Он 

рассматривает два варианта: купить генератор или продлить до своего дома 

линию электропередач. Данные о расходе топлива (электроэнергии) и 

стоимости ценах указаны в таблице.  

 
Стоимость покупки 

(проведения) 

Сред. расход 

топлива / 

сред. расход 

электроэнерги

и 

Стоимость топлива / 

электро-энергии 

Генератор 80 000 руб. 2 л/ч 45 руб./л 

Линия электропередач 60 000 руб. 5 кВт 20 руб./(кВт · ч ) 
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Обдумав оба варианта, хозяин решил купить генератор. Через сколько 

часов непрерывного использования электроэнергии экономия от 

использования генератора вместо линии электропередач компенсирует 

разность в стоимости организации электричества на участке? 

Вариант IV 

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 30 м, а 

верхняя точка находится на высоте 13 м 

от подножия.  

1. Земледелец на расчищенном склоне холма выращивает мускатный 

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

метрах.  
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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.  

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

земледелец устроил террасы? Ответ округлите до десятых.  

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 13% массы. Сколько килограммов белого риса получит 

земледелец со всего своего участка?  

5. В таблице дана урожайность культур, которые может засеять 

земледелец на своём террасированном участке. За год обычно собирают два 

урожая – летом и осенью. По данным таблицы посчитайте наибольшее число 

килограммов урожая, которое может собрать земледелец с участка за один 

год, если он может засевать разные культуры. 

 

Вариант V 

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система 

обозначений (см. рис. 1). Первое число 

означает ширину В шины (ширину 

протектора) в миллиметрах (см. рис. 2)  



57 
 

Второе число - высота боковины Н в процентах к ширине шины.  

Последующая буква означает конструкцию 

шины. Например, буква R значит, что шина 

радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины 

расположены вдоль радиусов колеса. На всех легковых 

автомобилях применяются шины радиальной 

конструкции.  

За обозначением типа конструкции шины идѐт 

число, указывающее диаметр диска колеса в дюймах (в 

одном дюйме 25,4 мм). По сути, это диаметр d внутреннего отверстия в шине. 

Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная диаметр диска и 

высоту боковины.  

Последний символ в маркировке - индекс скорости. Возможны 

дополнительные маркировки, означающие допустимую нагрузку на шину, 

сезонность использования и тип дорожного покрытия, где рекомендуется 

использовать шину.  

Завод производит автомобили и устанавливает на них шины с 

маркировкой 185/70 R14. Завод допускает установку шин с другими 

маркировками. В таблице показаны разрешенные размеры шин. 

 

1.Какой наименьшей ширины шины можно устанавливать на 

автомобиль, если диаметр диска равен 16 дюймов?  

2.Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с завода. Ответ 

дайте в миллиметрах.  
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3.На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, если заменить 

шины, установленные на заводе на шины 195/70 R14?  

4.На сколько метров увеличится путь, пройденный автомобилем, когда 

колесо сделает 1000 оборотов, если заменить шины, установленные на заводе 

шинами с маркировкой 195/70 R14? Округлите результат до целых.  

5.Спидометр автомобиля, собранного на заводе, показывает скорость 

точно. На сколько процентов показания спидометра будут отличаться от 

реальной скорости, если заменить шины, установленные на заводе шинами с 

маркировкой 195/70 R14? Округлите результат до десятых.
 

Вариант VI 

Общепринятые 

форматы листов бумаги 

обозначают буквой А и 

цифрой: А0, А1, А2 и так 

далее. Если лист формата А0 

разрезать пополам, 

получаются два листа формата А1. Если лист А1 разрезать пополам, 

получаются два листа формата А2 и так далее.  

При этом отношение длины листа к его ширине у всех форматов, 

обозначенных буквой А, одно и то же (то есть листы всех форматов подобны 

друг другу). Это сделано специально – чтобы можно было сохранить 

пропорции текста на листе при изменении формата бумаги (размер шрифта 

при этом тоже соответственно изменяется).  

В таблице даны размеры листов бумаги четырёх форматов: от А3 до А6. 
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1.Для листов бумаги форматов А3, А4, А5 и А6 определите, какими 

порядковыми номерами обозначены их размеры в таблице. Заполните таблицу 

ниже, в бланк ответов перенесите последовательность четырёх цифр. 

  

2.Сколько листов бумаги формата А5 получится при разрезании одного 

листа бумаги А1?  

3.Найдите длину большей стороны листа бумаги формата А2. Ответ 

дайте в миллиметрах.  

4.Найдите площадь листа бумаги формата А4. Ответ дайте в квадратных 

сантиметрах.  

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 А5 так же, 

как этот же текст, напечатанный шрифтом высотой 16 пунктов, на листе 

формата А4? Размер шрифта округлите до целого.
 

Вариант VII 

На плане изображена 

однокомнатная квартира, в которой 

живут молодожёны Аня и Валера. 

Все размеры даны в сантиметрах. 

Прихожая обозначена цифрой 1. 

Слева от входа расположена 

комната, а справа ванная. Из 

прихожей можно пройти в кухню, а 

из кухни – на балкон. Между кухней 

и ванной комнатой находится 

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

обозначены на плане. В ответе запишите последовательность из четырёх цифр 

без пробелов, запятых и других символов. 

 

2.Найдите площадь кухни. Ответ дайте в квадратных метрах.  

3.Паркет (инженерная доска) продаётся упаковками по 3 кв. м. Сколько 

упаковок понадобится, чтобы уложить пол в комнате?  

4.По всему периметру кухни вдоль потолка планируется установить 

потолочный плинтус, который придётся планками по 2 метра длиной. Сколько 

планок плинтуса надо купить?  

5.Аня и Валера решили постелить на пол в кухне линолеум (одним 

куском без стыков). В магазине им понравились 2 вида линолеума: первый – 

шириной 3 метра стоимостью 480 рублей за 1 погонный метр, второй – 

шириной 3,5 метра стоимостью 640 рублей за 1 погонный метр (метр длины). 

Покупка какого вида линолеума обойдётся дешевле, если купленный кусок 

линолеума представляет собой прямоугольник и при укладке стороны этого 

прямоугольника параллельны стенам кухни. Учтите, что линолеум можно 

уложить как вдоль, так и поперёк кухни. В ответ запишите, сколько рублей 

удастся сэкономить Ане и Валере, если они выберут наиболее дешёвый 

вариант по сравнению с наиболее дорогим. 

Вариант VIII 

На схеме изображена автозаправочная станция (АЗС), расположенная на 

трассе между городами Ростов-на-Дону и Краснодар. На рекламном щите, 

обозначенном цифрой 1, логотип топливной компании, изображены 

актуальные на сегодняшний день цена на бензин марок Аи-80, Аи-92, Аи-95 и 

дизельное топливо, а также на доступные услуги.  

Под навесом, обозначенным цифрой 7, расположены 

топливораздаточные колонки (ТРК), обозначенные номером 3, к навесу 
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примыкает магазин, в котором можно приобрести продукты и товары для 

автомобиля. Стоянка ля автомобилей находится рядом с трассой. 

Площадка для слива 

топлива, обозначенная цифрой 6, расположена за стоянкой, а ещё на АЗС есть 

гостиница и столовая, причём столовая расположена между гостиницей и 

площадкой для слива топлива.  

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

обозначены на плане.  

 

В таблице указаны рекомендации местного транспортного управления 

владельцам АЗС относительно минимальной площади в зависимости от числа 

резервуаров. При этом количество топливораздаточных колонок должно 

равняться числу резервуаров, а среднее время заправки о объём средней 

разовой заправки транспортного средства приведены в таблице согласно 

статистическим данным.  

 

2.Сколько в среднем требуется минут для заправки автомобиля на этой 

АЗС в соответствии с рекомендациями?  
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3.Какова пропускная способность этой АЗС, то есть максимальной число 

транспортных средств, которое можно обслужить за один час при среднем 

времени заправки?  

4.Сколько бензовозов понадобится, чтобы заполнить один резервуар 

вместимостью 24 кубометра бензином марки Аи-92, если он заполнен на 

шестую часть, а 1 кубометр дизельного топлива имеет массу 760 килограмм? 

Один бензовоз перевозит 5 тонн такого топлива.  

5.Хозяин автозаправки вложил в её строительство 4,5 млн рублей. 

Ежемесячный доход составляет 1 миллион 700 тысяч рублей. Ежемесячные 

расходы на обеспечение работы станции включают в себя оплату труда 

персонала – 250 тысяч рублей; аренду территории – 75 тысяч рублей; 

коммунальные услуги – 40 тысяч рублей; траты на рекламу и другие текущие 

траты – 150 тысяч рублей; затраты на приобретение и доставку топлива – 900 

тысяч рублей. Через сколько полных месяцев расходы на строительство АЗС 

окупятся?
 

Вариант IX 

На рисунке изображена схема метро города N. Станция Театральная 

расположена между станциями Поперечная и Петровская. Если ехать по 

кольцевой линии (она имеет форму окружности), то можно последовательно 

попасть на станции Петровская, Маяковская, Владимирская, Международная, 

Сельская. Жёлтая ветка включает в себя станции Международная, 

Ломоносовская, Горная, Проспект славы. 

 

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

обозначены на схеме. Заполните таблицу, в ответ запишите 
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последовательность четырёх цифр.  

Станции Международная Ломоносовская Театральная Проспект славы 

Цифры 
    

2. Бригада меняет рельсы на участке между станциями Поперечная и 

Театральная протяжённостью 13,8 км. Работы начались в понедельник. 

Каждый рабочий день бригада меняла по 300 метров рельсов. По субботам и 

воскресеньям замена рельсов не осуществлялась, но проезд был закрыт до 

конца всего ремонта. Сколько дней был закрыт проезд между указанными 

станциями? 

3. Территория, находящаяся внутри кольцевой линии, называется 

Кировским городским районом. Найдите его площадь S (в км2), если длина 

кольцевой ветки равна 50 км. В ответе укажите значение выражения S · π. 

4. Найдите расстояние (в км) между станциями Горная и Ломоносовская, 

если длина Жёлтой ветки равна 54 км, расстояние от Международной до 

Горной равно 37 км, а от Проспекта славы до Ломоносовской — 44 км. Все 

расстояния даны по железной дороге. 

5. Школьник Сергей в среднем в месяц совершает 40 поездок в метро. 

Для оплаты поездок можно покупать различные карточки. Стоимость одной 

поездки для разных видов карточек различна. По истечении месяца Сергей 

уедет из города и неиспользованные карточки обнуляются. Во сколько рублей 

обойдётся самый дешёвый вариант?  

Количество поездок 
Стоимость карточки 

(руб.) 
Дополнительные условия 

1 80 школьникам скидка 15% 

10 740 школьникам скидка 10% 

30 2100 школьникам скидка 10% 

50 3200 нет 

Не ограничено 4000 нет 
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Вариант X 

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 

счёт 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. 

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. 

 2. Поскольку зонт сшит из 

треугольников, рассуждал Петя, 

площадь его поверхности можно найти как сумму площадей 

треугольников. Вычислите площадь поверхности зонта методом Пети, 

если высота каждого равнобедренного треугольника, проведённая к 

основанию, равна 53,1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах с 

округлением до десятков. 
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 3. Вася предположил, что купол зонта имеет 

форму 

сферического сегмента. Вычислите радиус R 

сферы купола, зная, что ОС 

= R (рис. 2). Ответ дайте в сантиметрах.  

 4. Вася нашёл 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. 

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 учётом 

припуска на швы имеет площадь 1050 кв. см. Оставшаяся ткань пошла в 

обрезки. Сколько процентов ткани рулона пошло в обрезки? 

Вариант XI
 

Настя летом отдыхает у дедушки в деревне Александровке. В воскресенье 

они собираются съездить на машине в село Фомино. Из Александровки в 

Фомино можно проехать по прямой грунтовой 

дороге. Есть более длинный путь по шоссе — 

через деревню Новомальцево до деревни 

Парахино, где нужно повернуть под прямым 

углом направо на другое шоссе, ведущее в 

Фомино. Есть и третий маршрут: в 

Новомальцева можно свернуть на прямую 

грунтовую дорогу, которая идёт мимо озера прямо в Фомино. 

По шоссе Настя с дедушкой едут со скоростью 60 км/ч, а по грунтовой 

дороге — 50 км/ч. На плане изображено взаимное расположение населённых 
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пунктов, сторона каждой клетки равна 3 км. 

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

населённые пункты. В ответе запишите полученную последовательность 

четырёх цифр.  

Населённые пункты Новомальцево Парахино Александровка Фомино 

Цифры 
    

2. Найдите расстояние от деревни Александровки до села Фомино по 

прямой. Ответ выразите в километрах. 

3. Сколько километров проедут Настя с дедушкой, если они поедут по 

шоссе через Парахино? 

4. Сколько времени затратят на дорогу Настя с дедушкой, если они поедут 

сначала до Новомальцево, а затем свернут на грунтовую дорогу, идущую 

мимо озера? Ответ выразите в минутах. 

5. Определите, на какой маршрут потребуется меньше всего времени. В 

ответе укажите, сколько минут потратят на дорогу Настя с дедушкой, если 

поедут этим маршрутом. 

Вариант XII
 

Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное 

отделение имеет размеры: длина 3,5 м, ширина 2,2 м, высота 2 м. Окон в 

парном отделении нет, для доступа внутрь планируется дверь шириной 60 см, 

высота дверного проёма 1,8 м. Для прогрева парного отделения можно 

использовать электрическую или дровяную печь. В таблице представлены 

характеристики трёх печей. 

  

Номер печи Тип Объем помещения Масса Стоимость 

1 Дровяная 8-12 40 18 000 

2 Дровяная 10-16 48 19 500 

3 Электрическая 9-15,5 15 15 000 

  

Для установки дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. 
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Установка электрической печи потребует подведения специального кабеля, 

что обойдётся в 6500 руб. 

1. Установите соответствие между объёмами помещения и номерами 

печей, для которых данный объём является наименьшим для отопления 

помещений. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите 

последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов.  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

 

2. Найдите объём парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в 

кубических метрах. 

3. Во сколько рублей обойдётся покупка электрической печи с 

установкой и доставкой, если доставка печи до дачного участка будет стоить 

800 рублей? 

4. На дровяную печь, масса которой 48 кг, сделали скидку 10%. Сколько 

рублей стала стоить печь? 

5. Хозяин выбрал дровяную печь (рис. 1). Чертёж 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 нижней части кожуха (см. рис. 2). Для 

Объем 8 9 10 

Номер печи       
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установки печки хозяину понадобилось узнать радиус закругления арки R. 

Размеры кожуха в сантиметрах показаны на рисунке. Найдите радиус 

закругления арки в сантиметрах. 

Вариант XIII 

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. 

  
Класс на 

начало 

годового 

срока 

страхования 

Коэффи-

циент 

КБМ 

Класс по окончании годового срока страхования с учётом 

наличия страховых случаев 

0 

страховых 

выплат 

1 

страховая 

выплата 

2 

страховые 

выплаты 

3 

страховые 

выплаты 

4 

страховые 

выплаты 

М 2,45 0 М М М М 

0 2,3 1 М М М М 

1 1,55 2 М М М М 

2 1,4 3 1 М М М 
3 1 4 1 М М М 

4 0,95 5 2 1 М М 

5 0,9 6 3 1 М М 

6 0,85 7 4 2 М М 

7 0,8 8 4 2 М М 

8 0,75 9 5 2 М М 

9 0,7 10 5 2 1 М 

10 0,65 11 6 3 1 М 
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11 0,6 12 6 3 1 М 

12 0,55 13 6 3 1 М 

13 0,5 13 7 3 1 М 

1. Вячеслав страховал свою гражданскую ответственность два года. В 

течение первого года была сделана одна страховая выплата, после этого 

выплат не было. Какой класс будет присвоен Вячеславу на начало третьего 

года страхования? 

2. Чему равен КБМ на начало третьего года страхования? 

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

стоимость полиса (см. таблицу). 

 

Когда Вячеслав получил водительские права и впервые оформил полис, 

ему было 23 года. Чему равен КВС на начало 3-го года страхования? 

4. В начале второго года страхования Вячеслав заплатил за полис 27 435 

руб. Во сколько рублей обойдётся Вячеславу полис на третий год, если 

значения других коэффициентов (кроме КБМ и КВС) не изменятся? 

5. Вячеслав въехал на участок дороги протяжённостью 3,3 км с 

камерами, отслеживающими среднюю скорость движения. Ограничение 

скорости на дороге — 80 км/ч. В начале и в конце участка установлены 

камеры, фиксирующие номер автомобиля и время проезда. По этим данным 

компьютер вычисляет среднюю скорость на участке. Вячеслав въехал на 

участок в 10:05:08, а покинул его в 10:07:20. Нарушил ли Вячеслав скоростной 

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

выше разрешённой? 
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Ответы: 

Вариант №1 №2 №3 №4 №5 

I 61148 3412 575 4 19100 

II 12 3,5 21 47 1,5 

III 5713 20 19 3 2000 

IV 2550 15,5 1,2 1315,44 3150 

V 195 614,6 14 44 2,3 

VI 1432 16 594 623,7 11 

VII 6345 9,2856 7 7 508,8 

VIII 5842 2,5 144 4 16 

IX 2643 64 625 27 2556 

X 56,4 8070 62,5 9813 13 

XI 3481 45 63 58,8 54 

XII 132 15,4 22300 17550 50 

XIII 2 1,4 1,63 22820 10 

 

Заключение 

Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня 

математического развития, глубины усвоения учебного материала. Поэтому 

любой экзамен по математике, любая проверка знаний содержит в качестве 

основной и, пожалуй, наиболее трудной части решение задач. 

За время подготовки с моими девятиклассниками к ОГЭ было решено 

огромное число задач, и, как правило, многие из них однотипные. Однако в 

итоге мы овладевали общими умениями решения задач. 

А можно ли научиться решать любую задачу? Конечно, любые задачи 

научиться решать невозможно, ибо как бы хорошо ученик не умел решать 

задачи, всегда может встретиться такая, которую он решить не сможет. 
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Практическая ценность при решении практико ориентированных задач в 

современных условиях заключается совсем не в том, чтобы раз и навсегда 

вооружить детей приемами решения различных задач, которые будут 

возникать в дальнейшем обучении, а в том, что оно обогатит опыт 

мыслительной деятельности,  их знания, умения и навыки для решения 

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности, общения и социальных отношений, тем самым поможет 

выпускникам школы в определении профиля их дальнейшей деятельности. 

 

Список использованных источников и литературы: 

1. Пожарова, Г. А. Практико-ориентированные задачи как один из 

важнейших элементов формирования математической грамотности учащихся / 

Г. А. Пожарова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — 

№ 1 (343). — С. 62-64. — URL: https://moluch.ru/archive/343/77263/  

2. Использование практико-ориентированных задач при обучении 

Математике. – URL: http://festival.1september.ru/articles/642510/ 

3. Ященко И.В. Математика. ОГЭ. Типовые варианты экзаменационных 

заданий 2021: –Издательство «Экзамен»,М.,2021 

4. https://znanio.ru/media/razvitie_matematicheskoj_gramotnosti_uchaschihsya

_9_klassa_v_protsesse_podgotovki_k_oge-353959 

5. https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-matematicheskoy-gramotnosti-

uchaschihsyav-protsesse-prepodavaniya-matematiki/viewer 

6. https://mathb-ege.sdamgia.ru/ 

7. https://www.time4math.ru/oge 

8. https://math100.ru/ogenew/ 

 

 
 

 

 

 

https://znanio.ru/media/razvitie_matematicheskoj_gramotnosti_uchaschihsya_9_klassa_v_protsesse_podgotovki_k_oge-353959
https://znanio.ru/media/razvitie_matematicheskoj_gramotnosti_uchaschihsya_9_klassa_v_protsesse_podgotovki_k_oge-353959
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-matematicheskoy-gramotnosti-uchaschihsyav-protsesse-prepodavaniya-matematiki/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-matematicheskoy-gramotnosti-uchaschihsyav-protsesse-prepodavaniya-matematiki/viewer
https://mathb-ege.sdamgia.ru/
https://www.time4math.ru/oge
https://math100.ru/ogenew/

