
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калинкина Е.Н. 

 

 

 

 

СБОРНИК ЗАДАНИЙ 

ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5-9  КЛАССОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новокуйбышевск, 2019 г. 

 



2 
 

     

 Составитель: 

Калинкина Елена Николаевна, учитель математики ГБОУ ООШ № 11 г. 

Новокуйбышевска 

 

 

 

 

 

 

  Сборник содержит разнообразные задания, направленные на повышение 

уровня математического мышления обучающихся. 
 

   Задания могут быть использованы учителями как на уроках математики, так и 

на факультативных занятиях по спецкурсу, развивающему функциональную 
математическую грамотность, и предполагают возможность успешной 

подготовки к итоговой аттестации и всероссийской проверочной работе. 
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Введение 

     Большое внимание на совершенствование всей системы образования в 

стране оказывает социальный заказ на творческую, активную личность, 

способную проявить себя в нестандартных условиях, гибко и самостоятельно 

использовать приобретенные знания в разнообразных реальных ситуациях. 

    Новое время предъявляет и новые требования к выпускнику школы. 

Выпускник школы должен обладать способностью творческого роста, 

практического применения теоретических знаний, полученных при обучении в 

школе. Выполнение этих задач ложится на каждого учителя – предметника и в 

первую очередь на учителя математики, так как именно на уроках математики 

идёт формирование математического, а затем практического мышления. 

    В новых обстоятельствах процесс обучения выпускников в школе должен 

быть ориентирован на развитие компетентностей, способствующих реализации 

концепции «образование через всю жизнь». В международном исследовании 

PISA (Programme for International Student Assessment) термин «функциональная 

математическая грамотность» означает «способность учащегося использовать 

математические знания, приобретенные им за время обучения в школе, для 

решения разнообразных задач межпредметного и практико-ориентированного 

содержания, для дальнейшего обучения и успешной социализации в обществе». 

    В данном сборнике представлены разнообразные задания для развития 

функциональной грамотности обучающихся. 

    Понятие «Математическая функциональная грамотность» предполагает 

владение умениями: 

- выявлять проблемы, возникающие в окружающем мире, решаемые     

посредством математических знаний, 

- решать их, используя математические знания и методы, 

- обосновывать принятые решения путем математических суждений, - 

анализировать использованные методы решения, 

- интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной задачи.  

    При отборе содержания заданий учитывается каждая основная тема 

традиционного школьного курса математики: числа, измерения, оценка, 

алгебра, функции, геометрия, вероятность, статистика, элементы теории чисел. 

В рамках этих тем значительное внимание уделено ряду вопросов, имеющих 

высокую практическую значимость (измерение геометрических величин, 

оценка, проценты, масштаб, интерпретация диаграмм и графиков реальных 

зависимостей, вероятность, статистические показатели и др.). 

   Сборник включает 8 разделов о различных жизненных ситуациях и 91 задание  

ним. Представлены три известных типа заданий: с выбором ответа, с кратким 

свободным ответом, когда ответ четко ограничен условием задачи по 

содержанию и форме и с развернутым свободным ответом.  
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1. Вычисление длин и площадей 

 

1. Площадь прямоугольного земельного участка равна 9 га, ширина участка равна 150 

м. Найдите длину этого участка в метрах. 

2. Найдите периметр прямоугольного участка земли, площадь которого равна 800 м 
2
 

и одна сторона в 2 раза больше другой. Ответ дайте в метрах. 

3. Сколько досок длиной 3,5 м, шириной 20 см и толщиной 20 мм выйдет из 

четырехугольной балки длиной 105 дм, имеющей в сечении прямоугольник размером  

30 см  40 см? 

4. Определите,  сколько  необходимо  закупить  пленки для гидроизоляции садовой 

дорожки, изображенной   на рисунке, если её ширина везде одинакова. 

 

 

 

 

5. Дизайнер Павел получил заказ на декорирование чемодана цветной бумагой. По 

рисунку определите, сколько бумаги (в см 
2
) необходимо закупить Павлу, чтобы 

оклеить всю внешнюю поверхность чемодана, если каждую грань он будет 

обклеивать отдельно (без загибов). 

 

 

 

 

6. На карте показан путь Лены от дома до школы. Лена измерила длину каждого 

участка и подписала его. Используя рисунок, определите, длину пути (в м), если 

масштаб 1 см:10000 см. 

 

 

 

 

7. Склоны горы образуют с горизонтом угол , косинус которого равен 0,8. 

Расстояние по карте между точками A и B равно 10 км. Определите  длину пути 

между этими точками через вершину горы. 
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8. Глубина бассейна составляет 2 метра, ширина — 10 метров, а длина — 25 метров. 

Найдите суммарную площадь боковых стен и дна бассейна (в квадратных метрах). 
 

9. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 9 м, требуется 

покрыть паркетом из прямоугольных  дощечек  со сторонами 10 см и 25 см. Сколько 

потребуется таких дощечек 

10. Сколько потребуется кафельных плиток квадратной формы со стороной 20 см, 

чтобы облицевать ими стену, имеющую форму прямоугольника со сторонами 3 м и 

4,4 м? 

11. Две трубы, диаметры которых равны 7 см и 24 см, требуется заменить одной, 

площадь поперечного сечения которой равна сумме площадей поперечных сечений 

двух данных. Каким должен быть диаметр новой трубы? Ответ дайте в сантиметрах 

12. Сколько досок длиной 4 м, шириной 20 см и толщиной 30 мм выйдет из бруса 

длиной 80 дм, имеющего в сечении прямоугольник размером 30 см × 40 см? 
 

13. Наклонная крыша установлена на трёх вертикальных опорах, расположенных на 

одной прямой. Средняя опора стоит посередине между малой и большой опорами (см. 

рис.). Высота средней опоры 3,1 м, высота большей опоры 3,3 м. Найдите высоту  

малой опоры. 

 

 

 

 

14. Картинка имеет форму прямоугольника со сторонами 19 см и 32 см. Её наклеили 

на белую бумагу так, что вокруг картинки  получилась белая окантовка одинаковой 

ширины. Площадь, которую занимает картинка с окантовкой, равна1080 см
2
. Какова 

ширина окантовки? Ответ дайте в сантиметрах. 

 

. 
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2. Проценты 

1. Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 рублей. 

Школьникам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей стоит проезд группы из 4 

взрослых и 12 школьников? 

 

2. Чашка, которая стоила 90 рублей, продаётся с 10%-й скидкой. При покупке 10 

таких чашек покупатель отдал  кассиру  1000 рублей. Сколько рублей сдачи он 

должен получить? 

 

3. Городской бюджет составляет 45 млн. р., а расходы на одну из его статей составили 

12,5%. Сколько рублей потрачено на эту статью бюджета? 

 

4. Сберегательный банк начисляет на срочный вклад  20% годовых. Вкладчик 

положил на счет 800 р.  Какая сумма будет на этом счете через год, если никаких 

операций со счетом проводиться не будет? 

 

5. Товар на распродаже уценили на 20%, при этом он стал стоить 680 р. Сколько стоил 

товар до распродажи? 

 

6. Государству принадлежит 60% акций предприятия, остальные акции принадлежат 

частным лицам. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 

40 млн. р. Какая сумма в рублях из этой прибыли должна пойти на выплату частным 

акционерам? 

 

7. Акции предприятия распределены между государством и частными лицами в 

отношении 3:5. Общая прибыль предприятия после уплаты налогов за год составила 

32 млн. р. Какая сумма из этой прибыли должна пойти на выплату частным 

акционерам? Ответ укажите в рублях. 

 

8. Средний вес мальчиков того же возраста, что и Сергей, равен 48 кг. Вес Сергея 

составляет 120% среднего веса. Сколько весит Сергей? 

 

9. В начале года число абонентов телефонной компании «Север» составляло 200 тыс. 

чел., а в конце года их стало 210 тыс. чел. На сколько процентов увеличилось за год 

число абонентов этой компании? 

 

10. В понедельник некоторый товар поступил в продажу по цене 1000 р. В 

соответствии с принятыми в магазине правилами цена товара в течение недели 

остается неизменной, а в первый день каждой следующей  недели снижается на 20% 

от  предыдущей цены. Сколько рублей будет стоить товар на двенадцатый день после 

поступления в продажу? 

 

11. Брюки дороже рубашки на 20%, а пиджак дороже рубашки на 44%. На сколько 

процентов пиджак дороже брюк? 

 

12. Виноград стоит 160 рублей за килограмм, а малина — 200 рублей за килограмм. 

На сколько процентов виноград дешевле малины? 
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13. Кисть, которая стоила 240 рублей, продаётся с 25%-й скидкой. При покупке двух 

таких кистей покупатель  отдал кассиру 500 рублей. Сколько рублей сдачи он должен 

получить? 

 

14. Спортивный магазин проводит акцию: «Любая футболка по цене 300 рублей. При 

покупке двух футболок — скидка на вторую 60%». Сколько рублей придётся 

заплатить за покупку двух футболок? 

 

15.В течение августа помидоры подешевели на 50%, а затем в течение сентября 

подорожали на 70%. Какая цена меньше: в начале августа или в конце сентября — и 

на сколько процентов?  В ответе укажите количество процентов. 

 

16.Поступивший в продажу в апреле мобильный телефон стоил 4000 рублей. В 

сентябре он стал стоить 2560 рублей. На сколько процентов снизилась цена на 

мобильный телефон в период с апреля по сентябрь? 

 

17.Туристическая фирма организует трехдневные автобусные экскурсии. Стоимость 

экскурсии для одного  человека  составляет 3500 р. Группам предоставляются скидки: 

группе от 3 до 10 человек — 5%, группе более 10 человек — 10%. Сколько заплатит 

за экскурсию группа из 8 человек? 

 

18.Расходы на одну из статей городского бюджета составляют 12,5%. Выразите эту 

часть бюджета десятичной дробью. 

 

19. Содержание некоторого вещества в таблетке витамина составляет 2,5%. Выразите 

эту часть десятичной дробью. 

 

20.Плата за телефон составляет 340 рублей в месяц. В следующем году она 

увеличится на 2%. Сколько придётся платить ежемесячно за телефон в следующем 

году? 

 

21. В период распродажи магазин снижал цены дважды: в первый раз на 30%, во 

второй — на 45%. Сколько рублей стал стоить чайник после второго снижения цен, 

если до начала распродажи он стоил 1400 р.? 

 

22.На предприятии работало 240 сотрудников. После модернизации производства их 

число сократилось до 192. На сколько процентов сократилось число сотрудников 

предприятия? 

 

23. В начале 2010 г. в поселке было 730 жителей, а в начале 2011 г. их стало 803. На 

сколько процентов увеличилось число жителей поселка за год? 

 

24.После уценки телевизора его новая цена составила 0,52 старой. На сколько 

процентов уменьшилась цена телевизора в результате уценки? 

 

25. Число дорожно-транспортных происшествий в летний период составило 0,71 их 

числа в зимний период. На сколько процентов уменьшилось число дорожно-
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транспортных происшествий летом по сравнению с зимой? 

 

26. В начале учебного года в школе было 1250 учащихся, а к концу года их стало 950. 

На сколько процентов уменьшилось за год число учащихся? 

 

27.Клубника стоит 180 рублей за килограмм, а виноград – 160 рублей за килограмм. 

На сколько процентов клубника дороже винограда? 

 

28.Магазин делает пенсионерам скидку на определённое количество процентов от 

стоимости покупки. Десяток яиц стоит в магазине 35 рублей, а пенсионер заплатил за 

них 33 рубля 25 копеек. Сколько процентов составляет скидка для пенсионера? 

 

29. Магазин детских товаров закупает  погремушку по оптовой цене 260 рублей за 

одну штуку и продаёт с 40-процентной наценкой.  Сколько будут стоить 3 такие 

погремушки, купленные в этом магазине 

 

30.Суточная норма потребления витамина С для взрослого человека составляет 60 мг. 

Один помидор в среднем содержит 17 мг витамина С. Сколько процентов суточной 

нормы витамина С получил человек, съевший один помидор? Ответ округлите до 

целых. 
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3.Таблицы, диаграммы 

 

1. Дорожный знак, изображённый на рисунке, называется «Ограничение 

высоты». Его устанавливают перед мостами, тоннелями и прочими 

сооружениями, чтобы запретить проезд транспортного средства, габариты 

которого (с грузом или без груза) превышает установленную высоту. 

 

 

Какому из данных транспортных средств этот  знак  запрещает  проезд? 

В ответе  укажите номер правильного варианта. 

1) молоковозу высотой  3770 мм 

2) пожарному автомобилю высотой  3400 мм 

3) автотопливозаправщику  высотой  2900 мм 

4) автоцистерне  высотой  3350 мм 

 

2.На схеме зала кинотеатра отмечены разной штриховкой места с различной 

стоимостью билетов, а черным закрашены забронированные места на некоторый 

сеанс. 

 

 

 

 

Сколько рублей заплатят за 5 билетов на этот сеанс пятеро друзей, если они 

хотят сидеть на одном ряду и выбирают самый дешевый  вариант? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) 1300 

2) 1250 

3) 1350 

4) 1500 

 

3.В таблице представлены цены (в рублях) на некоторые товары в трёх 

магазинах: 

Магазин Орехи (за кг.) 

Шоколад (за 

плитку) Зефир (за кг.) 

«Машенька» 600 45 144 

«Лидия» 585 65 116 

«Камея» 660 53 225 
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Лариса Кузьминична хочет купить 0,4 кг орехов, 5 плиток шоколада и 1,5 кг 

зефира. В каком магазине стоимость такой покупки будет наименьшей, если в 

«Камее» проходит акция: скидка 20% на орехи и зефир, а в «Машеньке» 

скидка 10% на все продукты? 

В  ответе укажите номер правильного варианта. 

1) В «Машеньке» 

2) В «Лидии» 

3) В «Камее» 

4) Во всех магазинах стоимость покупки будет одинаковой 

 

4. Бизнесмен Петров выезжает из Москвы в Санкт-Петербург на деловую 

встречу, которая назначена на 9:30. В таблице дано расписание ночных поездов 

Москва — Санкт-Петербург. 

Номер поезда Отправление из Москвы 

Прибытие в Санкт-

Петербург 

     038А 00:43 08:45 

020У 00:53 09:02 

016А 01:00 08:38 

116С 01:00 09:06 

 

Путь от вокзала до места встречи занимает полчаса. Укажите номер самого 

позднего (по времени отправления) из московских поездов, которые  подходят 

бизнесмену  Петрову. 

 В ответе  укажите номер правильного варианта. 

 

1) 038А 

     2)  020У 

     3)  016А 

     4)  116С 

5. Платеж за потребление электроэнергии осуществляется по двухтарифному 

счетчику. Тариф зависит от времени суток. Общая сумма платежа складывается 

из сумм по каждому из двух тарифов. Квитанция на оплату содержит следующую 

таблицу. 

 

 

 

 

Вычислите общую сумму платеже за указанный в таблице расход 

электроэнергии. 
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6. В таблице  даны  результаты  олимпиад по истории и обществознанию в  

10 «А» классе. 

 

Номер Балл по истории 

Балл по 

обществознанию 

5005 45 76 

5006 34 23 

5011 67 56 

5015 78 67 

5018 59 79 

5020 46 32 

5025 54 76 

5027 95 88 

5029 46 72 

5032 83 45 

5041 48 66 

5042 28 42 

5043 63 67 

5048 92 83 

5054 38 64 

 

Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого суммарный балл по двум 

олимпиадам больше 130 или хотя бы по одному предмету набрано не меньше 70 

баллов. Сколько человек из 10 «А», набравших меньше 60 баллов по истории, 

получат похвальные грамоты? 

В ответе  укажите номер правильного варианта. 

1) 5 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

7. В таблице даны результаты забега мальчиков 8-го класса на дистанцию  

60 м. 

Номер 

дорожки 1 2 3 4 

Время (с) 10,3 10,7 11,0 9,1 

 

Зачёт выставляется, если показано время не хуже 10,5 с. Выпишите  номера  

дорожек, по которым бежали мальчики, получившие зачёт. 
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8. Для квартиры площадью 75 кв. м заказан натяжной потолок белого цвета. 

Стоимость работ по установке натяжных потолков приведена в таблице. 

Цвет потолка Цена в рублях за 1 м
2
 (в зависимости помещения) 

 до 10 м
2
 от 11 до 30 м

2
 от 31 до 60 м

2
 свыше 60 м

2
 

белый 1200 1000 800 600 

цветной 1350 1150 950 750 

 

Какова  стоимость заказа,  если действует  сезонная  скидка в 5%? 

В ответе  укажите номер правильного варианта. 

1) 4275 рублей 

2) 45 000 рублей 

3) 42 750 рублей 

4) 44 995 рублей 

9. В нескольких эстафетах, которые проводились в школе, команды показали 

следующие результаты: 

 

Команда 

I эстафета, 

мин. 

II эстафета, 

мин. 

III эстафета, 

мин. 

IV эстафета, 

мин. 

«Непобедимые» 3,0 5,6 2,8 6,8 

«Прорыв» 4,6 4,6 2,6 6,5 

«Чемпионы» 3,6 4,0 2,3 5,0 

«Тайфун» 3,9 5,3 2,0 5,1 

 

За каждую эстафету команда получает количество баллов, равное занятому 

в этой эстафете месту, затем баллы по всем эстафетам суммируются. Какое 

итоговое место заняла команда «Чемпионы», если победителем считается 

команда, набравшая наименьшее количество очков? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

10.  Бабушка, живущая в Краснодаре, отправила 1 сентября четыре посылки 

своим внукам, живущим в разных городах России. В таблице дано контрольное 

время в сутках, установленное для пересылки посылок наземным транспортом 

(без учёта дня приёма) между некоторыми городами России. 
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Пункт 

отправки 

Пункт назначения 

 Архангельск Астрахань Барнаул Белгород Краснодар 

Архангельск  9 12 7 10 

Астрахань 9  11 8 8 

Барнаул 12 11  11 12 

Белгород 8 8 13  9 

Краснодар 10 9 14 9  

 

Какая из данных посылок не была доставлена вовремя? 

В ответе  укажите номер правильного варианта. 

1) пункт назначения — Белгород, посылка доставлена 10 сентября 

 

2) пункт назначения — Астрахань, посылка доставлена 12 сентября 

 

3) пункт назначения — Барнаул, посылка доставлена 15 сентября

 

11. Завуч школы подвел итоги по выбору предметов для сдачи ЕГЭ учащимися  

11-х классов. Результаты представлены на диаграмме. Сколько примерно 

учащихся выбрали для сдачи ЕГЭ физику? 

В ответе укажите номер правильного  варианта. 
 

1) 16 
 

2) 12 
 

3) 14 
 

4) 8 
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4.Вычисление по формуле 

 

1. В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси (в рублях) рассчитывается 

по формуле      с = 150 – 11(t-5), где t — длительность поездки, выраженная в 

минутах( t>5). Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 8-минутной 

поездки. 

2. В фирме «Чистая вода» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных 

колец рассчитывается по формуле С = 650 + 4000 * n, где n— число колец, 

установленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте 

стоимость колодца из 11 колец. 
 

3.Зная длину своего шага, человек может приближённо подсчитать пройденное 

им расстояние s по формуле  s = nl, где  n— число шагов, l — длина шага. 

 Какое расстояние прошёл человек, если l = 80 см, n = 1600? Ответ выразите в 

километрах. 

4.Расстояние s (в метрах) до места удара молнии можно приближённо вычислить 

по формуле s = 330t, где t — количество секунд, прошедших между вспышкой 

молнии и ударом грома. Определите, на каком расстоянии от места удара  

молнии  находится наблюдатель, если  t = 10 с. Ответ дайте в километрах, 

округлив его до целых. 

5.Чтобы перевести значение температуры по шкале Цельсия в шкалу Фаренгейта, 

пользуются формулой tF = 1,8 tc + 32, где tc – температура в градусах Цельсия, tF – 

температура в градусах Фаренгейта. Скольким градусам по шкале Фаренгейта 

соответствует 22 градуса по шкале Цельсия? 

6.В фирме стоимость ( в рублях) колодца из железобетонных колец 

рассчитывается по формуле С = 5000 + 3400 n, где n- число колец, установленных 

в колодце. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость колодца из 9 колец. 

Ответ дайте в рублях. 

7. Мощность постоянного тока( в Ваттах) вычисляется по формуле: P = I
2
R, где I 

– сила тока(в Амперах), R – сопротивление(в Омах). Пользуясь этой формулой, 

найдите сопротивление R, если мощность составляет 122,5 Вт, а сила тока равна 

3,5 А. Ответ дайте в Омах. 

8. Площадь четырехугольника можно вычислить по формуле S = 
 

 
d1 d2 sin α , d1  и 

d2 – длины диагоналей четырехугольника, α- угол между диагоналями. Пользуясь 

этой формулой, найдите длину диагонали d1, если d2=17, sinα=0,9, а S=107,1 
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5.Таблицы нормативов 

 

1. В  таблице приведены нормативы по бегу на 30 метров для учащихся  9-х 

классов. 
 Мальчики Девочки 

Отметки  «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Время(сек) 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

 

Какую отметку получит девочка, пробежавшая эту дистанцию  за 5,36 секунды? 

В  ответе  укажите номер правильного варианта. 

 

1)Отметка «5» 

2)Отметка «4» 

3)Отметка «3» 

4)Норматив не выполнен  

2.В таблице даны рекомендуемые суточные нормы потребления (в г/сутки) 

жиров, белков и углеводов детьми от 1 года до 14 лет и взрослыми. 

Вещество Дети от 1 года 

до 14 лет 

Мужчины Женщины 

Жиры 40−97 70−154 60−102 

Белки 36−87 65−117 58−87 

Углеводы 170−420 257−586 

 

Какой вывод о суточном потреблении жиров 8-летним мальчиком можно сделать, 

если по подсчётам диетолога в среднем за сутки он потребляет  90 г жиров?  

В ответе  укажите номер правильного  варианта. 
1) Потребление в норме. 

2) Потребление выше рекомендуемой номы нормы. 

3) Потребление ниже рекомендуемой номы нормы. 

4)  В таблице недостаточно данных. 
 

3. Куриные яйца в зависимости от их массы подразделяют на пять категорий: 

высшая, отборная, первая, вторая и третья. Используя данные, представленные в 

таблице, определите, к какой категории относится яйцо, массой 65,8 г. 

Категория Масса одного яйца, г 
Высшая 75,0 и выше 

Отборная 65,0 − 74,9 
Первая 55,0 − 64,9 
Вторая 45,0 — 54,9 
Третья 35,0 — 44,9 
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4. В таблице  представлены нормативы  по технике чтения в 3 классе. 

Отметка 

Количество прочитанных слов 

Первое полугодие 

учебного года 

Второе полугодие 

учебного года 

«2» 59 и менее 69 и менее 

«3» 60−69 70−79 

«4» 70−79 80−89 

«5» 89 и более 99 и более 

  
Какую отметку получит третьеклассник, прочитавший  в апреле  68 слов за 

минуту? 

В ответе  укажите номер правильного  варианта. 

1) «2» 

2) «3» 

3) «4» 

4) «5» 
 

5. В таблице приведены результаты двух полуфинальных забегов на 

дистанцию 60 м. В финальном забеге 6 участников. Из каждого полуфинала в 

финал выходят два спортсмена, показавших первый и второй результаты. К 

ним добавляют еще двух спортсменов, показавших лучшее время среди всех 

остальных участников полуфиналов. 
 Полуфинал 1 Полуфинал 2 

Номер спортсмена 1 2 3 4 5 6 7 8 

Время, с 6,93 6,98 7,03 6,89 7,02 6,97 7,01 7,08 

Место в забеге         

Запишите в ответ номера  спортсменов, не попавших в финал. 
   

6. В  таблице приведены размеры штрафов за превышение максимальной 

разрешённой скорости, зафиксированное с помощью средств автоматической 

фиксации, установленных на территории России на 1 января 2013 года. 

 

Превышение 

скорости, км/ч 11 − 20 21 − 40 41 − 60 61 и более 
Размер 

штрафа, руб. 100 300 1000 2500 
Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная 

скорость которого составила 175 км/ч на участке дорого с максимальной 

разрешённой скоростью 110 км/ч? В ответе  укажите номер правильного 

варианта. 

1) 100 рублей 

2) 300 рублей 

3) 1000 рублей 

4) 2500 рублей 
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6.Практические задачи на расчеты и округления 

 

1. Теплоход рассчитан на 710 пассажиров и 35 членов команды. Каждая 

спасательная шлюпка может вместить 20 человек. Какое наименьшее число 

шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно 

было разместить всех  пассажиров и всех членов команды? 

 

2. Для приготовления вишневого варенья на 1 кг вишни нужно 1,9 кг сахара. В 

одной упаковке 3 кг сахара. Сколько упаковок нужно купить, чтобы сварить 

варенье из 32 кг вишни? 

 

3. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 18 литров 

бензина по цене 28руб. 50 коп. за литр. Сколько сдачи он должен  получить у 

кассира? 

 

4.Сырок стоит 10 руб. 10 коп. Какое наибольшее число сырков можно купить на 

50 руб.? 

 

5. В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 600 

листов. Какое наименьшее количество пачек бумаги нужно купить для 

обеспечения работы офиса в течение 4 недель? 

 

6. Авторучка стоит 10 руб.30 коп. Какое наибольшее число авторучек можно 

купить на 139 рублей? 
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7.Практические задачи на проценты 

 

1. Блюдце стоит 24 руб. 50 коп. Какое наибольшее число блюдец можно купить на 

100руб во время распродажи, когда скидка составляет 20 %? При расчете цены 

следует округлить до одной копейки. 

 

2. Оптовая цена чайника 520 рублей, розничная цена на 20 % выше оптовой. Какое 

наибольшее число чайников можно купить по розничной цене на сумму 4000 

рублей? 

 

3. Билет в музей для взрослого стоит 2200 рублей. Стоимость билета для 

школьника составляет 55 % от стоимости билета для взрослого. Группа состоит из 

12 школьников и 4 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу? 

 

4. Цена телевизора была повышена на 21% и составила12100 руб.  Какова была 

цена телевизора до повышения цены? 

 

5. Цена чайника была 800 рублей. После повышения  цена стала  равна 1096 

рублей. На сколько процентов была повышена цена? 

 

6. Сырок стоит 9 руб.90 коп. Какое наибольшее число сырков можно купить  на 50 

рублей. Во время распродажи, когда скидка составляет 22 %? При расчете цены 

следует округлить до одной копейки. 

 

7. Оптовая цена учебника 140 руб. Розничная цена на 25 % выше оптовой. Какое 

наибольшее число учебников можно купить по розничной цене на сумму 500 

рублей? 

 

8. Железнодорожный билет для взрослого стоит 2600 рублей.  Стоимость билета 

для школьника составляет 55 % от стоимости билета для взрослого. Группа состоит 

из 9 школьников и 5  взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу? 

 

9. Цена чайника была повышена на 38% и составила1104 руб. Какова была цена 

чайника до повышения цены? 

 

10. Цена авиабилета была 5900 рублей.  После снижения, цена стала равна 3717 

рублей. На сколько процентов была понижена цена? 
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8.Практические задачи на вычисления 

1. Для транспортировки 44 тонн груза на 1300 км можно воспользоваться услугами 

одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность 

автомобилей для каждого перевозчика указана в таблице.  Сколько рублей 

придется заплатить за самую дешевую перевозку?  

 Стоимость перевозки 

одним автомобилем, 

(руб.на 100 км) 

Грузоподъемность 

автомобилей, (тонн) 

А 4100 5 

Б 5000 6 

В 10800 13 

 

2. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяженностью 600 

км. В таблице приведены характеристики трех автомобилей и стоимость их 

аренды. Помимо аренды клиент обязан оплатить топливо для автомобиля на всю 

поездку. Какую сумму в рублях заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет 

самый дешевый вариант?  Цена бензина 23 руб. за литр. 

 Расход топлива 

(л на 100 км) 

Арендная плата 

(руб. за 1 сутки) 

А 7 3200 

Б 11 3500 

В 8 3700 

 

3. Строительной фирме нужно приобрести 40 кубометров строительного  бруса у 

одного из трех поставщиков. Какова наименьшая стоимость такой покупки с 

доставкой (в рублях)? Цены и условия доставки приведены в таблице. 

 Цена бруса 

(руб. за 1 м
3
) 

Стоимость 

доставки 

Дополнительные условия 

А 4300 12500 При заказе на сумму больше 

174000 руб. доставка 

бесплатно 

Б 4400 12300 При заказе на сумму больше 

171000 руб. доставка 

бесплатно 

В 4800 1200 При заказе на сумму больше 

191000 руб. доставка 

бесплатно 
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4. Интернет-провайдер предлагает три тарифных плана. Пользователь 

предполагает, что его трафик составит 1100 Мб в месяц и, исходя из этого, 

выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей заплатит 

пользователь за месяц, если его трафик действительно будет равен 1100 Мб? 

 Абонентская плата Плата за трафик 

 

А нет 2,2 руб. за 1 Мб 

 

Б 600 руб. за 400 Мб  

трафика в месяц 

1,9 руб. за 1 Мб сверх 400 Мб 

В 1400 руб. за 1000 Мб  

трафика в месяц 

1,8 руб. за 1 Мб сверх 1000 Мб 

5. Семья из двух человек  едет на отдых в санаторий. Можно ехать поездом, а 

можно - на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 510 рублей.  

Автомобиль расходует 7 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по 

шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 21 рублей за литр. Сколько рублей 

придется заплатить за наиболее дешевую поездку? 

6. Для остекления витрин требуется заказать 30 одинаковых стекол в одной из трех 

фирм. Площадь каждого стекла 0,2 м
2
. В таблице приведены цены на стекло и на 

резку стекол. Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ? 

 Цена стекла 

(руб. за 1 м
2
) 

Резка стекла 

(руб. за шт.) 

Дополнительные 

условия 

А 250 19 

 

 

Б 280 14 При заказе на сумму 

больше 1700 руб. 

резка бесплатно 

В 440 5 При заказе на сумму 

больше 2700 руб. 

резка бесплатно 
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