
Задание 1 

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

Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр.  

 

 Объекты Жилой дом Репа Капуста Кукуруза 

Цифры 
    

 

 
 

Владимир купил участок, чтобы заняться фермерством. План его фермы изображен на рисунке, 

сторона каждой клетки равна 2 м. Ферму планируется обнести забором. Вход будет 

осуществляться через единственные ворота. Прямо перед воротами предполагается построить 

жилой дом. За ним будет построен гараж с отдельным въездом. Наибольшее поле будет отведено 

под посев картофеля. На поле рядом с ним планируется посадить кукурузу. Поле, обозначенное 

на плане цифрой 3, планируется засеять морковью. Поле, ближайшее к гаражу, планируется 

отвести под капусту. Оставшееся поле будет засеяно репой. Пустое пространство между полями 

планируется засыпать гравием. Чтобы засыпать 4 м2 гравием, требуется 0,2 м3 материала. Также 

Владимир планирует купить трактор для хозяйственных нужд. 

Решение. 

Прямо перед воротами предполагается построить жилой дом. Значит, дом отмечен цифрой 5. 

Капустой планируется засеять поле, ближайшее к гаражу, значит, поле с капустой отмечено 

цифрой 2. На поле рядом с картофелем планируется посеять кукурузу, следовательно, поле с 

кукурузой отмечено цифрой 6. Оставшееся поле с репой отмечено цифрой 4.  

Ответ: 5426. 

 

Задание 2 

Гравий продаётся в больших мешках по 2 м3. Сколько мешков с гравием понадобится для того, 

чтобы засыпать пространство между полями? 

Решение. 

Площадь одной клетки равна 2·2=4 м2. Значит, площадь пространства, которую необходимо 

засыпать гравием, равна 2·12·4=96 м2. 

Чтобы засыпать 4 м2 гравием, требуется 0,2 м3 материала. Следовательно, 

понадобится 96:4·0,2=4,8 м3 гравия. В одном мешке 2 м3 гравия. Значит, придётся купить 3 

мешка с гравием. 

 

Ответ: 3. 

 

Задание 3 

Найдите площадь территории, которая не занята постройками и полями. Ответ дайте в 

квадратных метрах. 

Решение. 

Площадь всего участка равна 12·16·4=768 м2. 

Площадь гаража равна 2·2·4=16 м2. 
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Площадь жилого дома равна 3·2·4=24 м2. 

Площадь полей, засеянных капустой, морковью и репой, равна 5·12·4=240 м2. 

Площадь полей, засеянных кукурузой и картофелем, равна 5·12·4=240 м2. 

Таким образом, площадь территории, которая не занята постройками или полями, равна 

768 – 16 – 24 – 240 – 240 = 248 м2. 

Ответ: 248. 

 

Задание 4 

Найдите расстояние между противоположными углами (диагональ) участка в метрах.  

Решение. 

Найдём расстояние между противоположными углами участка по теореме Пифагора:  

40160010245763224 22  м. 

Ответ: 40. 

 

Задание 5 

Владимир планирует купить трактор для обслуживания полей. Он рассматривает два 

варианта: трактор с бензиновым двигателем и трактор с дизельным двигателем. Цены за покупку 

трактора и стоимость топлива, данные о расходе топлива даны в таблице. 

   
Цена 

трактора 

Средний расход 

топлива 

Стоимость топлива 

руб. за л 

Дизельный двигатель 990 000 5,5 л/ч 47 

Бензиновый двигатель 900 000 7 л/ч 53 

 

Обдумав оба варианта, Владимир решил купить трактор с дизельным двигателем. Через 

сколько часов непрерывной работы экономия от использования трактора с дизельным 

двигателем вместо трактора с бензиновым двигателем компенсирует разность в стоимости этих 

тракторов? 

Решение. 

Разность в стоимости тракторов равна 990 000 − 900 000 = 90 000 руб. Стоимость топлива за 

час работы трактора с дизельным двигателем равна 47 · 5,5 = 258,5 руб. Стоимость топлива за час 

работы трактора с бензиновым двигателем равна 53 · 7 = 371 руб. Следовательно, за час работы 

трактора Владимир экономит 371 − 258,5 = 112,5 руб. Таким образом, Владимир компенсирует 

разницу в стоимости между тракторами с разными двигателями через 90000 : 112,5 = 800 часов.  

 

Ответ: 800. 

 

Задание 6 

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     

 

 



На рисунке изображена схема метро города N. Станция Ветреная расположена между 

станциями Центральная и Дальняя. Если ехать по 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. 

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. 

 

Задание 7 

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 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 рельсов на всём участке ушёл 12400 : 400 = 31 день. Поскольку 

работы велись только с понедельника по пятницу, на замену рельсов на данном участке ушло 

31 : 5 = 6,2 недель. Значит, проезд между указанными станциями был закрыт 31 + 6 · 2=43 дня.  

 

Ответ: 43. 

 

Задание 8 

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: 


20

2

40

2


L
R . 

Теперь найдём площадь: 



400400

2

2  RS . 

Таким образом, получаем ответ: 400
400

 


S . 

 

Ответ: 400. 

 

Задание 9 

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 – 12 = 5 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. 

 



Задание 10 

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?  

 

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 

 

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 <=> 945 < 1020, 

1050 · 0,90 < 370 · 3 · 0,90 <=> 945 < 999. 

Потом Антон должен купить карточку второго вида, поскольку 

370 · 0,90 < 40 · 10 · 0,85 <=> 333 < 340, 

370 · 0,90 < 1050 · 0,90 <=> 333 < 945. 

Дальше Антон должен купить пять карточек первого вида, поскольку 

40 · 5 · 0,85 < 370 · 0,90 <=> 170 < 333. 

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

 

Ответ: 1448. 


