
Васильева Е.П.  МОУ «Лапшинская ООШ» Вохомский район. 

Задания по функциональной грамотности. 

                              

Задание 1. 

1задача. 

Задача.1. Акция в магазине  Галина  Петровна узнала про акции в молочном отделе 

ближайшего магазина и решила приобрести молоко  со скидкой. 
 

 Галина Петровна прочитала  объявление:  

При покупке трёх и более пакетов коровьего молока «Северная долина» (1 л)» цена 

одного пакета – 45 руб.  

При покупке двух и более пакетов козьего молока «ЗОЯ» (1 л)» цена одного пакета – 

140 рублей.  

Галина Петровна воспользовалась акцией и купила 3 л коровьего и 2 л козьего 

молока. Какую сумму денег она заплатила?  

 
 

 2. На втором объявлении Галина Петровна прочитала:  

Акция «3 по цене 2» на йогурты фирмы «Солнышко».  

Спешите. Только сегодня при покупке двух йогуртов вы  

получаете третий в подарок.  

Цена одного йогурта – 68 рублей..  

Галина Петровна купила по акции 3 йогурта фирмы «Солнышко». Во сколько рублей 

ей обошёлся один йогурт? 
 

3. Сколько йогуртов по акции «3 по цене 2» может купить Галина Петровна на 300 

рублей  

 

Задача 2..Мама отправила в 9 часов утра Толю и бабушку Машу за покупками в 

магазин. Это был день недели – суббота.. Мама знала, что в субботу в некоторых 

магазинах действуют скидки. Она дала им с собой 400 руб. и список необходимых 

покупок: батон, буханку черного хлеба, пакет йогурта, пачку пельменей, упаковку 

сосисок, печенье. Поблизости находились магазины, со следующими ценами на 

интересующий товар. Как вы думаете, в каком магазине Толя  и бабушка Маша 

сделают выгодную покупку? 

 



№ Название магазинов «Пятёрочка» 

+5% скидка 

«Магнит» 

+ 10 % 

«Высшая лига» 

0 % 

1 Батон 30 рублей 33 рублей 27 рублей 

2 Буханка черного хлеба 27 рублей 28 рублей 30 рублей 

3 Пакет йогурт 33 рубля 39 рублей 29 рублей 

4 Пачка пельменей 130 рублей 127 рублей 132 рубля 

5 Упаковка сосисок 283 рублей 275 рублей 26 рублей 

6 Печенье 56 рублей 59 рублей 45 рублей 

 

 
 

 

 

Задание 2 

Комплексное задание «Петергоф» (2задания). 

1 задача. 

Москвич  Николай Петрович решил отправиться на два дня в Санкт-Петербург в 

гости к своему бывшему однокласснику. Он купил билет на поезд, который 

отправляется с Ленинградского вокзала в 15:00 

 

 

 

1. В какое время Николаю Петровичу нужно выйти  

из дома, если:  

• от дома до ближайшей станции метро идти 10 минут;  

• на метро ехать 7 мин;  

• от станции метро до железнодорожной платформы идти 20 минут;  

• рекомендуется прибыть на вокзал за 30 минут до отправления поезда?  

Запишите ответ и решение. 

Обычно задания сопровождаются графиками, таблицами. В данном случае Петергоф 

представлен фотографией – о чём будет идти речь. 

 

Задача 2 

Николай  Петрович и его одноклассник Иван Иванович решили отправиться в 

Большой Петергофский дворец. В музей с ними пошли жена Ивана Ивановича, 



которая является членом Международного совета музеев, а также двое их детей – 

шестиклассник и дошкольник.  

Перед входом они увидели объявление о ценах на этот день: 

Перед входом они увидели объявление о ценах на этот день: Входной билет – 1000 р.  

Льготное посещение:  

– Лица, не достигшие 16-летнего возраста, оплачивают половину стоимости 

входного билета.  

Бесплатное посещение:  

– Дети дошкольного возраста;  

– Члены международного совета музеев;  

– Члены Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и 

культуры;  

– Лица, имеющие социальные льготы (например, ветераны войны и труда).  

Иван Иванович решил оплатить билеты всей группе. Докажем, что на все билеты 

Ивану Ивановичу потребуется менее 3000рублей. 

- Ученик выполняя это задание должен полностью обосновать и доказать этот факт 

математически с помощью  расчётов. 

 

Задание 3 

 

Комплексное задание «Команда лыжников» (2задания). 

 

 

 Прочитайте текст и выполните задание . «Команда лыжников». 

 Тренер школьной команды лыжников для организации летних тренировок провел 

опрос спортсменов, чтобы узнать, есть ли у них скейтборды и лыжероллеры.   На 

вопрос ответили 12 человек. Результаты представлены в табл. 2. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

скейтборды - + + + - + + + - + - 

 

+ 

лыжероллеры + + - + + - + - + - + - 

  Обозначения: + есть, – нет 

Задача 1. 

 На основе данных табл. 2 заполните табл. 3, которая показывает, сколько 

спортсменов имеют скейтборды и сколько спортсменов имеют лыжероллеры. 

Таблица 3 

снаряжение Количество спортсменов. 

скейтборд 
 

Лыжероллеры 
 



 

 Задача 2 

 На основе данных табл. 2 составлены следующие утверждения.   Отметьте знаком 

«+» верные, а знаком «-« -не верные.  

 У каждого спортсмена есть и лыжероллеры, и скейтборд.  

 Если у спортсмена есть скейтборд, то у него нет лыжероллеров.  

 У всех спортсменов есть какое-то снаряжение для тренировок.  

 У всех членов команды скейтбордов больше, чем лыжероллеров 

 Чтобы проводить тренировки на лыжероллерах, нужно еще 5 комплектов.  

Ошибки: Не  умение читать таблицу со статистическими данными и предложенными 

условными обозначениями, выбирать нужную информацию из текста и таблицы, 

вносить полученные данные в другую готовую таблицу. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Развёртки фигур  
На уроке математики пятиклассники изготавливали прямоугольные 

параллелепипеды из развёрток, которые они сделали дома 

 

4см 

                             1см. 

           2см                          

 
 

Двое ребят сделали правильные развёртки. Отметьте имена этих ребят  .  

Длина стороны клетки – 1 см. 

 

 

 



    Алексей 

 

 

 Мирон 

 

 

Сергей. 

 

 
 

После уроков на занятии кружка «Геометрические формы» Сергей решил сделать 

свою постройку из параллелепипеда, куба и конуса, как на рисунке «Башня».  

 



 

 

 
 

 

 

Отметьте на рисунке ниже все развёртки, которые ему понадобятся, знаком . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание5 

«Концерт». 

 Для зрителей на концерте  было отведено прямоугольное поле размером 100 м на 50 

м. Все билеты были проданы, и поле было полностью заполнено стоящими 

фанатами. Какое из следующих чисел является наилучшей оценкой общего числа 

людей, посетивших этот концерт? 

 А) 2 000 В) 5 000 С) 20 000 D) 50 000 Е) 100 000 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. 
Комплексное задание «Шкалы температур» формулируется вне предметной 

математической области, оно является информационно-познавательным и описывает 



реальную жизненную ситуацию, которая может возникнуть у человека, 

находящегося в другой стране, или при общении с гражданами других стран и 

анализе информации, связанной с температурой.  

При выполнении заданий учащимся необходимо выполнить пересчёт температурных 

значений из одной шкалы в другую с использованием табличной информации, где 

представлены формулы перевода значений температуры из шкалы Фаренгейта в 

шкалу Цельсия и наоборот.  

Вводный текст к заданиям, преамбула, состоит из двух частей: текстовой и 

табличной. Текстовая часть необходима для понимания основной темы и понятий, 

которые важны для рассматриваемой ситуации 

 

Комплексное задание «Шкалы температур» (2 задания). 

Задача 1 

Шкалы температур  
В России для измерения температуры воздуха и тела человека используется шкала 

Цельсия, а в США – шкала Фаренгейта.  

Для пересчёта температурных 

значений пользуются 

формулами, представленными в 

таблице: Формула  

 

Перевод значения температуры  

°C = (°F – 32) : 1,8  из шкалы Фаренгейта в шкалу 

Цельсия  

°F = 1,8 ×°C + 32  из шкалы Цельсия в шкалу 

Фаренгейта  

 

 

Задача 2 

 Учащийся из России изучает английский язык в одной из частных школ Нью-Йорка, 

проживая в американской семье. В один из учебных дней он почувствовал себя 

плохо. Врач осмотрел его и сообщил, что он не может пойти в школу, так как 

температура его тела составляет 100 °F.  

Чтобы понять, почему учащемуся следует остаться дома, определите температуру его 

тела в градусах Цельсия и оцените её в соответствии с информацией в таблице ниже. 

 

 

 

Температура тела, °C Оценка температуры 

От 35 до 36,4  Пониженная 

От 36,5 до 37  нормальная 

От 37,1 до 39  Повышенная  

Выше 39  высокая 

 

Запишите температуру в градусах Цельсия и оценку температуры.  

Температура тела, °C  



Оценка температуры 

 

Задание 7 

Комплексное задание «Акции и скидки» (2 задания). 

 

 

Задача 

1. В магазине косметических товаров проходит акция «Приведи друга и получи 

скидку», скидка зависит от количества привлечённых друзей − за каждого друга – 

скидка 5%, то есть 5 % за одного друга, 10 % за двух, 15 % за трёх и так далее.  
 

А) Саша хочет получить скидку 50%. Сколько подруг она должна привести с собой?  

Ответ:  

Б)  Запишите величину скидки (в процентах) при условии, что величина скидки за 

одного друга равна N и привлечено n друзей.  

Ответ: 

 

 

Задача 2. 

 В интернет-магазине действует акция «Получите скидку 90 % на второй товар в 

чеке». При оплате чека из двух приобретаемых товаров скидка распространяется на 

товар с наименьшей или с равной ценой.  

Игорь со старшим братом покупают подарок маме и бабушке, всего у них 10 тыс. 

рублей. Они выбрали в интернет-магазине два товара стоимостью 6,8 тыс. р. и 8,2 

тыс. р. Смогут ли они уложиться в имеющуюся у них сумму денег?  

Запишите ответ и приведите соответствующее решение. 

ЗАДАНИЕ 8 

 

Задача 1. 

 

Калорийность питания  
Для роста и развития организма подростка большое значение имеет энергетическая 

ценность продуктов питания – калорийность.  

Распределение калорийности пищи в течение суток 

 



 
 

 

В среднем норма для этого возраста составляет от 2500 до 2800 калорий в день в 

зависимости от активности: чем подросток активнее, тем больше требуется калорий.  

Витя ведёт активный образ жизни, занимается футболом и плаванием, его суточная 

норма питания составляет около 2800 килокалорий.  

Маша не посещает спортивные секции, увлекается вышиванием и бисероплетением, 

её суточная норма – около 2500 килокалорий. 

 

Задача 1Во сколько раз больше калорий за сутки требуется Вася, чем Катя?  

Задача2.Для роста и развития организма подростка большое значение имеет 

энергетическая ценность продуктов питания – калорийность.  

Ниже приведена таблица калорийности некоторых продуктов, употребляемых Васей. 
 

Продукт  Ккал.  

в 100 г 
продукта 

Продукт Ккал.  

в 100 г 
продукта 

Апельсиновый 

сок  

36  Зефир  295  

Куриное яйцо  153  Хлеб пшеничный  

из муки I сорта  

246  

Каша овсяная  93  Ржаной хлеб  210  

Кофе с 

молоком  

56  Яблоки  48  

Сахар  380  Сыр российский  370  

 

 

На полдник Вася съел яблоко (200 г) и бутерброд с российским сыром (кусок белого 

хлеба 20 г и сыра 30 г). Сколько килокалорий получил Вася в полдник? 

 
 

ЗАДАНИЕ 9 

 

 Задача 1.                          Кулинарный колледж  



 
 

Наташа и Оля учатся в кулинарном колледже. Они изучают технологии 

приготовления различных блюд.  

На занятиях по теме «Каши и блюда из круп» при вычислении массы готового 

продукта учащиеся считают, что:  

− 1 порция – это 200 граммов готовой каши;  

− из 1 кг пшённой крупы получается 4 кг готовой каши;  

− для приготовления 1 кг готовой каши пшённой необходимо 0,8 л жидкости, из 

которой 40 % составляет вода и 60 % молоко.  

Задача1. На практическом занятии Наташа и Оля получили задание определить 

количество порций каши пшённой, которое можно приготовить из 3 кг пшена.  

 

Сделайте расчёты и приведите ответ.  

Ответ:________ порций  

Задача2. Наташа и Оля должны рассчитать, сколько литров воды и сколько литров  

молока необходимо для приготовления 1 кг каши пшённой.  

Сделайте расчёты и приведите ответ.  

Ответ: _____________л воды  

_____________л молока 

 

ЗАДАНИЕ 10 

 

       Доставка обеда  
В ресторане японской кухни действуют следующие условия доставки:  

стоимость доставки заказов до 990 рублей – 149 рублей;  

от 990 рублей – доставка бесплатно.  

Иван хочет заказать себе обед, состоящий из горячего блюда, салата и десерта. Цены 

представлены в таблице. 

 

 
Горячие блюда Салаты  Дессерты 

Название блюда Цена в 

руб 

Название блюда Цена в 

рублях 

Название блюда Цена 

в 

руб. 

Лапша 

С говядиной 

 

 

 

 

340 

 

 

 

 

 

 

Японский салат 325 Ореховый торт 290 



 

Гречка с курицей 360 Салат летний  250 Ягодный кекс 220 

Острая курица  325 Цезарь 350 Сладкие роллы 265 

Котлеты с 

картофелем 

390 Оливье 295 Пирожное  210 

 

 

 

 

Задача1.Какую наименьшую сумму денег Иван заплатит за заказ из трёх блюд с 

учётом доставки?  

Ответ: __________________________________ 

 

 
Задача2.  

Какой набор блюд может заказать Иван, если он хочет потратить как можно 

меньшую сумму денег, но при этом получить бесплатную доставку?  

Найдите все возможные варианты. 
 

№ варианта Горячее блюдо Салат Десерт 

1    

2    

3    

Задание 11 

Пособие на ребёнка  

Семья имеет право получать от государства ежемесячное пособие на ребёнка в 

возрасте до трёх лет, если подходит под установленный критерий:  

Если сложить все доходы семьи за последние 12 

месяцев и разделить их на количество членов 

этой семьи (родителей и несовершеннолетних 

детей), а затем найденный средний 

среднедушевой доход разделить на 12, то на 

одного человека должно получиться меньше двух 

прожиточных минимумов, установленных в 

субъекте Российской Федерации для 

трудоспособного населения. Семья Ивановых 

состоит из четырех  

человек (мама, папа и двое детей). Одному из 

детей ещё не исполнилось трёх лет, и семья хочет 

получать на него ежемесячное пособие.  

 

Доходы родителей за последние 12 месяцев 

указаны в таблице:  

 

 

руб.  

Член семьи Доход семьиза 

последние 12 

месяцев 

 



Мама 

Иванова Анна 

Ивановна 

327050 

Папа 

Иванов Семён 

Петрович 

438000 

 

  
 

В субъекте Российской Федерации, где проживают Ивановы, размер прожиточного 

минимума для трудоспособного населения составляет 11 054 рубля. 

 

1. Имеет ли право семья Ивановых получать ежемесячное пособие на ребёнка?  



  

Да  



  

Не

т 

 

2. Приведите пример ежемесячного заработка Марии Петровны и Сергея 

Андреевича, при котором семья Ивановых не будет иметь право на ежемесячное 

пособие.  

Ежемесячный заработок Ивановой Анны Ивановны______________ руб.  

Ежемесячный заработок Иванова Семёна  Петровича______________ руб. 

Обоснование 

ЗАДАНИЕ 12. 

Как быстро растет факториал?  
Десятиклассник Антон интересуется математикой. Ему нравится всё, что связано с 

числами. Но он столкнулся с тем, что не все любят большие числа и понимают «как 

они устроены».  

Младший брат Антона, Тимофей, рассказал ему, что на последнем уроке математики 

они изучали факториал. Он понял, что факториал натурального числа n представляет 

собой произведение всех натуральных чисел от 1 до n: 𝑛𝑛! =1∙2∙3∙4∙….∙ (𝑛𝑛−1) ∙ 𝑛𝑛.  
Тимофей попросил брата помочь ему разобраться с тем, почему учитель сказал, что 

факториал растёт очень быстро. 

 

1.  

Антон предложил брату сравнить рост факториала с ростом квадратичной функции. 

Помогите ребятам заполнить таблицу и ответить на вопросы.  
n         n2 n! 

1   

2   

3   

4   

5   

6   



7   

8   

9   

10   

А) 5!=______; 52= ______;  

Ответ:  

Б) Какая из функций растёт быстрее: n2 или n!?  

Ответ:  

В) При каком наименьшем значенииn   значение n! больше одного миллиона?  

Ответ:  

Г) Какое значение n2 соответствует этому n?  

Ответ:  

2.Антон задал брату вопрос: 10! секунд – много это или мало?  

Чтобы ответить на этот вопрос, он предложил Тимофею выразить данное время в 

часах.  

Дайте ответ и приведите соответствующее решение.  

Ответ:10! секунд – это ______________часов.  

Решение 

ЗАДАНИЕ 13 

Конструкция строительной фермы  
Строительная ферма – это стержневая конструкция, служащая в основном для 

перекрытия больших пролётов, например, при возведении мостов, промышленных 

зданий, спортивных сооружений, а также для строительства небольших лёгких 

павильонов и сценических конструкций. 

 

Жёсткость конструкции обеспечивают составляющие её треугольники. 

 

Задача1.Рассмотрите чертёж и укажите величины всех углов, обозначенных 

 цифрами 1, 2 и 3. 

  

 

 

Угол 1 о ____________ 



Угол 2 о ____________ 

Угол 3   ________ 

 

 

Задача2. Из-за обнаруженных дефектов необходимо заменить балку АС.  

Измерить её непосредственно невозможно. Но известно, что угол наклона балки АС с 

горизонтальной балкой ВС равен 300, а высота вертикальной балки АВ равна 2 м.  

Определите длину балки АС по этим данным.  

Запишите ответ и приведите соответствующее решение.  

Ответ:  

Решение: 

ЗАДАНИЕ 14 

Задание «Садовник»: 

У садовника есть 32 м провода, которым он хочет обозначить на земле 

границу клумбы. Форму клумбы ему надо выбрать из следующих вариантов. 

Обведите в таблице слово «Да» или «Нет» около каждой формы клумбы в 

зависимости от того, хватит или не хватит садовнику 32 м провода, чтобы 

обозначить её границу. 

   

  А                                                                        В 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

С                                                                              Д 

 

 

 

 

 

10м 

    6м 

10м 

6м 

6м 

10м 

6м 

10

м 



А В С Д 

    

 

ЗАДАНИЕ 15 

Стеллаж из ящиков  

Из нескольких одинаковых ящиков в форме куба сделали стеллаж, изображённый на 

фото. Сторона куба равна 30 см. 

 

 

 

 

Решено доработать стеллаж и сделать две дверцы, которые закрыли бы ниши, 

образованные стенками соседних ящиков. На фото они обозначены цифрами 1 и 2.  

 

 

Для каждой дверцы:  

а) укажите в таблице соответствующую её форме геометрическую фигуру: 

равносторонний треугольник, равнобедренный треугольник, квадрат, ромб, трапеция;  

б) вычислите длины сторон и величины углов выбранных фигур, занесите их в 

таблицу. 

Дверца  Геометрическая фигура Длины сторон  

(через запятую) 

Величины углов 

(через запятую) 



1    

2    

 

 

2. Можно ли разместить такой стеллаж в стенной нише, если высота ниши составляет 

1 м?  

Ответ: ____________________________________________________________________  

Решение: 

Задание 16 

Полочка в шкафу  
Чтобы сделать полку в шкафу, Саша  ищет кусок фанеры подходящего размера. 

Полка должна иметь форму прямоугольника со сторонами 22 см и 38 см.  

Один из друзей предложил ему лист фанеры в форме прямоугольной трапеции с 

основаниями 58 см и 35 см, высотой 24 см. 

 

 

 

Подойдёт ли этот лист? 

 

 

 

Саша  попросил своих друзей – Кирилла, Ивана и Илью – помочь ему ответить на 

этот вопрос. 

 

 

1. Мнения Кирилла и Ивана разошлись.  

Кирилл: Я считаю, что лист фанеры подойдёт, если площадь листа фанеры больше 

площади полки.  



Иван: Я считаю, что любой лист фанеры не подойдёт, если бо́льшая сторона полки 

больше, чем меньшее основание листа фанеры.  

Согласны ли вы с аргументами ребят? Подчеркните нужное. Если не согласны, 

приведите контрпример.  

Мнение Кирилла: Согласен / Не согласен  

Контрпример____________ 

 

Мнение Ивана: Согласен / Не согласен  

Контрпример: 

 

 

2.Илья сделал чертёж и предложил такое решение:  

«Предположим, что наш прямоугольник, бо́льшая из сторон которого равна 38 см, 

разместился внутри трапеции так, что его вершина оказалась на боковой стороне 

трапеции. 

 

 

 

Найдём х − длину смежной стороны этого прямоугольника. Это наибольший из 

прямоугольников со стороной 38 см, который можно разместить внутри трапеции. 

Если смежная сторона прямоугольника больше х, то его разместить внутри трапеции 

нельзя.  

ВС – высота трапеции. Из подобия треугольников ABC и AKM находим x:  
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴=𝑥𝑥𝐵𝐵𝐵𝐵; 58−3823=𝑥𝑥24; 2023=𝑥𝑥24; 𝑥𝑥= 20,9 (см).  

20,9 (см) < 22 (см) (длины меньшей стороны полки).  

Значит, прямоугольник со сторонами 38 и 22 см нельзя разместить внутри данной 

трапеции».  

Какие геометрические факты использовал Илья в своём решении?  

Отметьте все верные варианты 

ответа. 

противоположные стороны 

прямоугольника равны  

 в прямоугольном треугольнике 

квадрат гипотенузы равен сумме 

квадратов катетов (теорема 

Пифагора)  

 если два угла одного треугольника 

соответственно равны двум углам 

другого треугольника, то 

треугольники подобны (первый 



признак подобия треугольников)  

 высота прямоугольной трапеции 

разбивает её на прямоугольник и 

прямоугольный треугольник  

 параллельные прямые отсекают на 

секущих пропорциональные 

отрезки (теорема Фалеса) 
 

 

 

 

Задание 17 

Игра в лото  
При игре в лото используют непрозрачный мешок с деревянными бочонками, на 

торце каждого из которых нанесены числа от 1 до 90. За один ход ведущий наугад 

вынимает из мешка по одному бочонку и называет соответствующее число. 

У каждого игрока есть карточка в форме прямоугольника, разделённого на 3 

горизонтальных и 9 вертикальных рядов, всего 27 ячеек. В каждом горизонтальном 

ряду расположено по 5 чисел в произвольном порядке, всего 15 чисел. Остальные 

клетки пусты  

.  

 

 

Игрок должен закрыть бочонками все ячейки с числами. Выигрывает тот, кто сделает 

это первым.  

1. А) На карточке Тимофея  

одно однозначное число, остальные – двузначные. Какова вероятность того, что 

первым ходом ведущий вынет бочонок с любым однозначным числом?  

Ответ: ________________________________  



Б) Тимофей родился 15 декабря, поэтому считает число 15 своим счастливым 

числом. Какова вероятность того, что первым ходом ведущий вынет бочонок с 

числом, кратным 15?  

Ответ: ________________________________  

2. На карточке Тимофея три числа с двумя одинаковыми цифрами – 22, 77 и 88. 

Ведущий делает первый ход. Какова вероятность того, что ведущий вынет бочонок с 

одним из этих чисел?  

 

Ответ: ________________________________ 

Задание 18 

Куриные яйца  

По действующим российским стандартам маркировка должна быть на каждом яйце, 

произведённом на птицефабрике. 

Первый знак в маркировке означает допустимый срок хранения:  

− буква «Д» обозначает диетическое яйцо, такие яйца реализуются в течение 7 дней;  

− буква «С» обозначает столовое яйцо, которое реализуется в течение 25 дней.  

 

На яйце указывается дата его выпуска (дата сортировки).  

Второй знак в маркировке означает категорию яйца в зависимости от его массы.  

На птицефабрике проводится сортировка партии куриных яиц по их массе и 

распределение по стандартным категориям. Доля яиц каждой категории (в %) в 

данной партии показана в таблице 

 

 

 

Масса в гр. 35–

44,9  

 

 

45-54,9 55-64,9 65-74,9 75-85 

Категория Третья 

(3) 

Вторая 

(2) 

Первая 

(1) 

Отборное 

яйцо. (О) 

Высшая 

(В) 

Доля 10% 32% 34% 18% 6% 

 

 

 
 

1. Для яйца, изображённого на фото, укажите дату, до которой яйцо должно было 

быть реализовано.  

Учтите, что в феврале 2013 года было 28 дней.  

Запишите дату следующим образом:  

ДД.ММ.ГГГГ – сначала запишите день (две цифры), затем – порядковый номер 

месяца в году (две цифры), в конце – год (четыре цифры).  

Дата: ____.____._______. 

 

 
 

2. Какова средняя масса яиц данной партии?  

Ответ дайте в граммах. Результат округлите до целого.  

Ответ: 



 

 

 
 

3. Найдите вероятность того, что случайно выбранное из этой партии яйцо:  

А) относится к высшей категории;  

Ответ:  

Б) имеет массу 55 и более граммов.  

Ответ: 

ЗАДАНИЕ 19 

Олимпийские медали  
Как известно, олимпийские медали бывают разного достоинства: золотые, 

серебряные и бронзовые. На XXII Олимпийских зимних играх, которые прошли в 

 

2014 году в Сочи, было вручено рекордное число серебряных медалей: 97 наград. 

Серебряные олимпийские медали, вручённые в Сочи, имеют диаметр 100 мм, 

толщину 10 мм и массу 525 граммов. Изготовлены эти медали из серебра 925 пробы.  

Справочные сведения  
1. Проба указывает на содержание драгоценного металла (его массу или его долю) в 

используемом сплаве: серебро 925 пробы представляет собой сплав, состоящий из 

92,5% серебра и 7,5% меди.  

2. Формула для вычисления объёма цилиндра:  

 

Vцилиндра = Sоснования * h. 

1. А) Какова масса 97 серебряных медалей? Ответ дайте в кг. Результат округлите до 

целого.  

Ответ: ____________________________________________________________________  

Б) Какова примерная масса серебра, израсходованного на изготовление одной 

серебряной медали XXII Зимних Олимпийских игр?  

Результат округлите до целого.  

Ответ: ____________________________________________________________________ 

2  

Можно ли уложить эти 97 серебряные олимпийские медали во взломоогнестойком 

сейфе, характеристики которого даны в таблице?  

Характеристики сейфа 

Огнестойкость  60Б 



Взломостойкость  

Размеры внешние, мм: высота × ширина 
× глубина  

1класс 

785 х 540 х 490  

 

Размеры внутренние, мм: высота 
×ширина × глубина  
Вес кг 

600 х 390 х 300  

 

155 

Объём л 70,2 



Задание 20.  Практико-ориентированная задача.  
 

 
На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Авдеево,3-й Поперечный 

пер., д. 13 (сторона каждой клетки на плане равна 2 м). Участок имеет 

прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные 

ворота. 

При входе на участок справа от ворот находится баня, а слева — гараж, 

отмеченный на плане цифрой 7. Площадь, занятая гаражом, равна 32 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо гаража, жилого дома и 

бани, на участке имеется сарай (подсобное помещение), расположенный 

рядом с гаражом, и теплица, построенная на территории огорода (огород 

отмечен цифрой 2). Перед жилым домом имеются яблоневые посадки. Все 

дорожки внутри участка имеют ширину 1 м и вымощены тротуарной плиткой 

размером 1м×1м. Между баней и гаражом имеется площадка площадью 64 

кв. м, вымощенная такой же плиткой. 

К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное 

газоснабжение. 
  

  

Задание №1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими 

цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк ответов 

перенесите последовательность четырёх цифр. 

 
.Задание №2. Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 4 штуки. 

Сколько  

упаковок плитки понадобилось, чтобы выложить все дорожки и площадку 

перед гаражом? 

 



Задание №3. Найдите площадь, которую занимает жилой дом. Ответ дайте в 

квадратных метрах  

Задание №4. Хозяин участка планирует устроить в жилом доме зимнее 

отопление. Он рассматривает два варианта: электрическое или газовое 

отопление. Цены на оборудование и стоимость его установки, данные о 

расходе газа, электроэнергии и их стоимости даны в таблице. Обдумав оба 

варианта, хозяин решил установить газовое оборудование. Через сколько 

часов непрерывной работы отопления экономия от использования газа 

вместо электричества компенсирует разность в стоимости установки газового 

и электрического отопления? 

 
 

Нагреватель 

(котёл 

) 

Прочее 

оборудование 

Средний 

расход 

газа/средняя 

потребляемая 

мощность 

Стоимость 

газа/стоимость 

электроэнергии 

Газовое 

отопление 

24тыс.руб. 18270руб 1,2куб.м/ч 5,6 руб./куб.м 

Электрическое 

отопление 

20 тыс.руб. 15000руб 5,6 кВт 3,8руб. ( 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? 

 

.  

5 Хозяин участка решил покрасить весь забор вокруг участка (только с 

внешней стороны) в зелёный цвет. Площадь забора равна 232 кв. м, а купить 

краску можно в одном из двух ближайших магазинов. Цена и характеристика 

краски, а также стоимость доставки заказа даны в таблице. 

  Магазин 1 Магазин 2 

Расход краски (г/м2) 0,4 0,5 

Масса краски в одной банке (кг) 4 3 

Стоимость одной банки краски (руб.) 2200 1350 

Стоимость доставки заказа (руб.) 800 900 

Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставк

ой? 

 



 

Задание 21. 

Практические компетентно-ориентированные задания 

У Лены большая дружная семья. В выходные дни вся семья очень любит 

собираться на даче. Каждый член семьи занят каким-нибудь полезным делом. 

Мужчины – что-нибудь мастерят или ремонтируют, а женщины – готовят еду 

и работают в саду и огороде. В конце каждого дня семья собирается за 

большим круглым столом на террасе и пьет чай с пирогами, которые печет 

бабушка, а Лена всегда помогает ей. 

Вопрос 1. НА ДАЧЕ 

Для приготовления 1 кг яблочного пирога требуется 250 г сливочного масла, 

0,4 кг муки и 100 г сахара. Оставшаяся масса приходится на начинку для 

пирога. Сколько граммов муки потребуется для изготовления 1,5 кг пирога. 

Вопрос 2. НА ДАЧЕ 

Весной мужчины решали покрасить забор. Сколько банок краски 

потребуется для забора высотой 1,8 м и длиной 130 м, если 1л краски хватает 

на покраску 10 кв.м площади. 

 

 

 


