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Задание 1. 

 «Багаж в аэропорту 

Иван Иванович собирается полететь в отпуск на самолете авиакомпании «Сокол». Он узнал, что в 

салон самолета можно взять ручную кладь весом не более 7 кг. Также в стоимость билета входит 1 

место багажа весом до 20 кг. 

 Если у пассажира несколько мест багажа, то на каждое из них можно оформить дополнительное 

место. Дополнительное место – один предмет весом до 20 кг – стоит 1000 р. Если предмет весом 

больше 20 кг, то за каждый «лишний» килограмм сверх двадцати нужно заплатить, еще  300 р. 

(вес округляется в большую сторону до килограмма). 

 Прибыв в аэропорт, Иван Иванович взвесил каждый предмет своего багажа. 

№ Название  Вес, кг  

1 Рюкзак 3кг 900т 

2 Коробка 4кг 500г 

3 Чемодан 19кг 900г 

4 Ноутбук 1кг 800г 

 

 Вопрос 1. Какие два предмета может взять с собой в салон самолета Иван Иванович? Запишите в 

следующей таблице названия этих предметов.  

1 решение   

2 решение   

 

Вопрос 2 Если Иван Иванович возьмет в салон самолета рюкзак и ноутбук , как поступить с 

остальными вещами?  Ответ поясни. 

 

Задание 2. 

«Поездка» 

Водитель при езде по городу на автомобиле  Шкода «Рапид» расходует на каждые 100 километров  

9 литров бензина.  При езде по трассе на этом же автомобиле расход уменьшается до 7 литров. 

Бензобак  этой машины вмещает 60 литров топлива.  Водитель предполагает, совершить поездку 

из города Пермь до города Кунгур. Заправив полный бак бензином. он отправился в путь.  

Расстояние между городами 350 километров. За три дня пребывания в Кунгуре он проехал еще 

140 километров. Хватит ли водителю  одной заправки,  что бы вернуться в Пермь?  

 



 

 

Задание 3 

На рисунке дано поле, расчерченное на квадраты со стороной 3 см. На нѐм изображена 

фигура. 

 
На поле, данном в условии, начертите прямоугольник, площадь которого равна 180 см

2
. 

 

Задание 4 

«Дача» 

У дедушки на дачном участке есть беседка. Он решил выложить дорожку от дома до беседки 

плиткой. Дорожка прямоугольной формы. Ее длина 12 метров, а ширина 90 сантиметров. Приехав 

в магазин, он нашел три вида подходящей плитки. 

Цвет Размер см х см Цена за 1 штуку 

желтая 40 х30 50руб 

Серая 30х20 25руб 

Красная 45х20 33руб 

 

Покупка какой плитки окажется выгоднее, если в дедушкину машину может поместиться только 

100 плиток ,а стоимость доставки составляет 10% от стоимости покупки.  

 

 

 

 



Задание 5 

«Ночное небо» 

Звезды имеют различную ярость. Самые яркие из них – звезды первой величины, а самые слабые, 

которые можно разглядеть в ночном небе –шестой величины. Яркость звезд при переходе от 

одной величины к другой последовательно уменьшается  в 2,5 раза. Какую часть яркость звезд 

шестой величины составляет от яркости звезд первой величины? Округлите результат до сотых и 

выразите его в процентах. 

 

Задание 6 

«Грузоперевозки» 

Нужно перевезти 120 тонн груза. Данные о грузоподъѐмности автомобиля и стоимости рейсов 

указаны в таблице. Сколько рублей будет стоить самый дешѐвый способ перевозки? 

Запишите решение и ответ. 

 

Автомобиль Грузоподъемность, т Стоимость одного рейса , руб. 

«Газель» 2 800 

5-тонный грузовик 5 1800 

10-тонный грузовик 10 3500 

20-тонный грузовик 40 7000 

 

 

 

Задание 7 

На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха (в градусах Цельсия) в 

Ярославле по результатам многолетних наблюдений. Найдите по диаграмме количество месяцев, 

когда средняя температура в Ярославле была отрицательной. 

 



 

Задание 8 

 

  В бутылке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и вода. Известно, 

что: вода и молоко не в бутылке; в банке не лимонад и не вода; стакан стоит между 

банкой и сосудом с молоком. В каком сосуде находится каждая из жидкостей? 

 

 


