
Разработка заданий по математической грамотности 

Тема «Квартиры» 

Задание 1 

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. 

Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Объекты Стол Холодильник Плита Раковина 

Цифры     

 

 
Владелец собирается провести ремонт своей квартиры. На плане изображена предполагаемая 

расстановка мебели и бытовой техники на кухне после ремонта. Сторона каждой клетки равна 0,3 м. 

Кухня имеет квадратную форму. Единственная дверь кухни деревянная, в стене напротив двери 

расположено окно. Справа от двери будут поставлены полки для посуды, слева от двери будет 

смонтирована раковина для мытья посуды. В углу слева от окна предполагается разместить газовую 

плиту. Между раковиной и плитой будет собран буфет, отмеченный цифрой 3. Площадь, занятая 

буфетом, по плану будет равна 0,72 м2. В центре кухни планируется поставить обеденный стол. 

Кроме того, в угол кухни будет поставлен холодильник, занимающий 0,36 м2 пола. Пол кухни (в 

том числе там, где будет стоять мебель и бытовая техника) планируется покрыть плиткой размером 

30 см × 30 см. Кроме того, владелец квартиры планирует смонтировать на кухне электрический 

подогрев пола. Чтобы сэкономить, владелец не станет подводить обогрев под холодильник, плиту, 

буфет, раковину и полки для посуды, а также на участок площадью 0,18 м2 между буфетом и 

плитой. 

Решение. Стол планируется поставить в центре кухни, значит, стол отмечен на плане цифрой 

4. Раковина будет смонтирована слева от двери, значит, раковина отмечена цифрой 5. В углу слева 

от окна планируется поставить плиту, она отмечена на плане цифрой 1. Известно, что холодильник 

планируется поставить в угол кухни. В углах левой части кухни будут стоять плита и раковина, в 

угле справа от двери будут стоять полки для посуды. Значит, холодильник отмечен на плане цифрой 

2. 

  

О т ве т :  4215. 
 

Задание 2  
Плитка для пола продаётся в упаковках по 5 штук. Сколько упаковок плитки нужно купить, 

чтобы покрыть пол кухни? 

Решение. Заметим, что, поскольку одна плитка имеет площадь 0,09 м2, чтобы выложить пол в 

кухне понадобится столько плитки, сколько площади занимает кухня. Сторона одной клетки равна 

0,3 м, значит, площадь кухни равна 9 · 0,3 · 9 · 0,3 = 7,29 м2. Теперь найдём, сколько плитки 



понадобится:  Следовательно, чтобы выложить пол в кухне, 

понадобится  упаковок плитки. Значит, необходимо купить 17 упаковок плитки. 

  

О т ве т :  17. 

 
 Задание 3 

Найдите площадь той части кухни, на которой будет смонтирован электрический подогрев пола. 

Ответ дайте в м2. 

Решение. Сторона одной клетки равна 0,3 м. Значит, площадь кухни равна: 

 м2. 

Владелец не станет подводить обогрев под холодильник, плиту, буфет, раковину и полки для 

посуды, а также на участок между буфетом и плитой, который имеет площадь 0,18 м2. Холодильник 

занимает площадь 0,36 м2. На плане видно, что раковина и плита также занимают 0,36 м2. Буфет 

занимает 0,72 м2. Полки для посуды занимают участок площадью  м2. 

Значит, площадь той части кухни, на которой будет смонтирован электрический подогрев пола, 

равна 

 м2. 

О т ве т :  5,13. 

Задание 4 
Найдите расстояние (по прямой) между противоположными углами обеденного стола. Ответ 

дайте в метрах. 

Решение. Найдём расстояние между противоположными углами обеденного стола по теореме 

Пифагора: 

 
О т ве т :  1,5. 

 

Задание 5  

Владелец квартиры выбирает холодильник из двух моделей А и Б. Цена холодильников и их среднее 

суточное потребление электроэнергии указаны в таблице. Цена электроэнергии составляет 4 рубля 

за кВт · ч. 

  

Модель 
Цена холодильника 

(руб) 

Среднее потребление электроэнергии в 

сутки, кВт · ч 

А 30 000 0,7 

Б 28 000 0,9 

  

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

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

Ответ округлите до целого числа. 

Решение. Разница в стоимости холодильников равна  руб. 

Стоимость электроэнергии за сутки работы первого холодильника равна  руб. 

Стоимость электроэнергии за сутки работы второго холодильника равна  руб. 

Значит, при установке первого холодильника владелец квартиры за сутки 

экономит  руб. Следовательно, в год владелец квартиры 
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экономит  руб. Таким образом, экономия от меньшего расхода электроэнергии 

окупит разницу в цене этих холодильников через  лет. Округлив, получаем ответ: 

через 7 лет. 

  

О т ве т :  7. 

. 

 

 

Тема «Путешествия» 

 Задание 1 

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на рисунке. 

Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Объекты Город Гранюк Деревня Астрелка Хутор Южный Город Гусевск 

Цифры     

 

Андрей и его друзья собираются поехать в отпуск на две недели. Предварительно они наметили 

маршрут, представленный на рисунке. Они планируют на велосипедах добраться от города Гранюк 

до кемпинга, обозначенного на рисунке цифрой 7, за 4 дня, а потом поставить там палатки и 

отдыхать в море. Друзья собираются выехать рано утром и в первый день добраться до хутора 

Южный, где живёт бабушка Андрея. Там есть озеро, в котором можно купаться и ловить рыбу, что 

они и собираются делать до обеда следующего дня. Потом планируется доехать до посёлка Быково 

и заночевать там в мини‐отеле. На следующий день они собираются проехать 24 км до города 

Гусевск вдоль степного заказника и переночевать в одной из гостиниц. Заказник обозначен на 

рисунке цифрой 8. Из Гусевска в посёлок Домарку, где расположен кемпинг, можно доехать 

напрямую или через деревню Астрелка. Прямой путь короче, но там в эти дни идёт ремонт дороги, 

и пока неизвестно, где можно будет проехать быстрее. 



 
Решение. Андрей и его друзья собираются начинать движение из города Гранюк, 

следовательно, он отмечен на рисунке цифрой 1. Рядом с хутором Южный расположено озеро. 

Значит, хутор Южный отмечен на рисунке цифрой 6. После хутора Южный планируется поехать до 

посёлка Быково, а потом проехать до города Гусевска вдоль степного заказника. Значит, город 

Гусевск обозначен на рисунке цифрой 5. Из Гусевска в посёлок Домарку, где расположен кемпинг, 

можно доехать напрямую или через деревню Астрелка. Значит, деревня Астрелка обозначена на 

рисунке цифрой 4. 

  

О т ве т :  1465. 
 

 

Задание 2 

Ребята решили, что нужно взять в поездку чай в пакетиках определённого сорта. Оксане 

поручили купить чай на всех. Сколько пачек чая должна купить Оксана, если в компании 8 человек, 

в день они выпивают в среднем 3 пакетика на одного человека и поездка продлится две недели? В 

каждой пачке 25 пакетиков чая. 
 

 

Решение. Найдём, сколько пакетиков чая ребята потратят за две недели: 



 
Значит, им понадобится 

 пачек чая. 

Таким образом, ребята должны купить 14 пачек чая. 

  

О т ве т :  14. 

 
 

 Задание 3  

Найдите площадь (в км2), которую занимает заказник. 

 

 

 

Решение. Площадь заказника равна: 

 
О т ве т :  351. 

 
 

 Задание 4 

Все могут пойти в отпуск с 15 июля, кроме Григория и Марии, которым в этот день нужно 

работать. Они готовы выехать 16 июля и догнать остальную группу в посёлке Быково, не заезжая 

на хутор Южный. Найдите расстояние, которое проедут Григорий и Мария от города Гранюк до 

Быково. Ответ дайте в километрах. 

 

Решение. Найдём расстояние, которое проедут Григорий и Мария от города Гранюк до Быково, 

по теореме Пифагора: 

 км. 

О т ве т :  30. 

 
Задание 5 № 366809 

Андрей выяснил, что его велосипед пришёл в нерабочее состояние. Андрей посетил сайты 

интернет‐магазина «ОК» и магазина «Вело», расположенного в соседнем доме, чтобы узнать 

некоторые цены. В этих магазинах можно купить готовый велосипед либо запасные части. Цены на 

продукцию магазинов и срок доставки из интернет‐магазина даны в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://oge.sdamgia.ru/problem?id=366809


Продукция 
Цена в магазине 

«Вело» (руб.) 

Цена в магазине 

«ОК» (руб.) 

Срок доставки из 

магазина «ОК» (дни) 

Подсветка для спиц 190 180 3 

Шина вида «А» 680 650 12 

Шина вида «Б» 1680 1450 12 

Спица 70 80 3 

Педаль вида «А» 437 405 10 

Педаль вида «Б» 860 750 10 

Тормоз вида «А» 1130 нет 10 

Тормоз вида «Б» нет 2180 10 

Набор крепёжных изделий 740 765 14 

  

Андрея не устраивает срок доставки деталей из интернет‐магазина, и он решил приобрести 

детали в магазине «Вело». Он готов потратить на ремонт не более 6000 рублей и при этом хочет 

купить самый дорогой набор для ремонта велосипеда, который может себе позволить. Ему нужно 

купить 5 спиц, 2 шины (одного вида), 2 педали (одного вида), тормоз (любого вида) и набор 

крепёжных изделий. Сколько рублей Андрей потратит на набор запасных частей? 

 

Решение. На спицы Андрей потратит 70 · 5 = 350 руб. Далее, Андрей должен купить две шины 

вида «А», поскольку если он купит две шины вида «Б», ему не хватит денег на остальные запчасти. 

Значит, на шины он потратит 680 · 2 = 1360 руб. Поскольку Андрей хочет купить самый дорогой 

набор для ремонта велосипеда, из двух видов педалей он может купить педали вида «Б», они будут 

стоить 860 · 2 = 1720 руб. Ему останется купить тормоз и набор крепёжных изделий. Таким образом, 

всего Андрей потратит: 

 руб. 

О т ве т :  5300. 

 

Приведем другое решение. 
Спицы, тормоз и набор крепежных изделий в магазине имеются только одного вида. На них 

Андрей потратит 

 руб. 

Следовательно, у него останется 6000 − 2220 = 3780 руб. 

Если Андрей купит шины вида «Б», то он потратит на них 2 · 1680 = 3360 руб. и у него не 

останется денег на педали. Следовательно, Андрей должен купить шины вида «А». На них он 

потратит 2 · 680 = 1360 руб. и для покупки педалей останется еще 3780 − 1360 = 2420 руб. 

Следовательно, Андрей может купить педали вида «Б». На них он потратит 2 · 860 = 1720 руб. 

Общая сумма покупок составит 

 руб. 

 


