
Задание № 1 

1. Показания счѐтчика электроэнергии 1 апреля составляли 79 621 кВт⋅ч, а 1 мая — 

79 821 кВт⋅ч. Сколько нужно заплатить за электроэнергию за апрель, если 1 кВт⋅ч 

электроэнергии стоит 4 руб. 50 коп.? Ответ дайте в рублях. 

2. Бегун пробежал 250 м за 36 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. 

Ответ дайте в километрах в час. 

3. В среднем за день во время конференции расходуется 90 пакетиков чая. Конференция 

длится 4 дня. В пачке чая 100 пакетиков. Какого наименьшего количества пачек чая хватит на 

все дни конференции? 

4. В летнем лагере на каждого участника полагается 40 г сахара в день. В лагере 

160 человек. Сколько килограммовых пачек сахара понадобится на весь лагерь на 6 дней? 

5. В доме, в котором живѐт Петя, один подъезд. На каждом этаже по шесть квартир. Петя 

живѐт в квартире 45. На каком этаже живѐт Петя? 

6. В первом банке один фунт стерлингов можно купить за 47,4 рубля. Во втором банке 

15 фунтов — за 696 рублей. В третьем банке 22 фунта стоят 1067 рублей. Какую наименьшую 

сумму (в рублях) придѐтся заплатить за 10 фунтов стерлингов? 

7. Пакет молока стоит 40 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 15%. Сколько 

рублей заплатит пенсионер за пакет молока? 

8. Семья из трѐх человек планирует поехать из Москвы в Чебоксары. Можно ехать 

поездом, а можно – на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 940 рублей. 

Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 

700 км, а цена бензина равна 29 рублей за литр. Сколько рублей придѐтся заплатить за наиболее 

дешѐвую поездку на троих? 

9. Чтобы связать свитер, хозяйке нужно 900 граммов шерсти синего цвета. Можно купить 

синюю пряжу по цене 70 рублей за 100 г, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 

60 рублей за 100 г и окрасить еѐ. Один пакетик краски стоит 40 рублей и рассчитан на окраску 

300 г пряжи. Какой вариант покупки дешевле? В ответ напишите, сколько рублей будет стоить 

эта покупка. 

10. Теплоход рассчитан на 600 пассажиров и 20 членов команды. Каждая спасательная 

шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на 

теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и 

всех членов команды? 

11. При строительстве сельского дома можно использовать один из двух типов 

фундамента: каменный или бетонный. Для каменного фундамента необходимо 9 тонн 

природного камня и 13 мешков цемента. Для бетонного фундамента необходимо 8 тонн щебня 



и 57 мешков цемента. Тонна камня стоит 1700 рублей, щебень стоит 700 рублей за тонну, а 

мешок цемента стоит 220 рублей. Сколько рублей будет стоить материал для фундамента, если 

выбрать наиболее дешѐвый вариант? 

12. Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Маша купила 1 кг 750 г клубники. 

Сколько рублей сдачи она должна получить с 200 рублей? 

13. В доме, в котором живѐт Игорь, один подъезд. На каждом этаже по шесть квартир. 

Игорь живет в 47 квартире. На каком этаже живет Игорь? 

14. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 27 литров бензина. 

Цена бензина 29 руб. 30 коп. за литр. Какую сдачу должен получить клиент? Ответ дайте в 

рублях. 

15. Система навигации самолѐта информирует пассажира о том, что полѐт проходит на 

высоте 39 000 футов. Выразите высоту полѐта в метрах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 см. 

16. Для ремонта квартиры требуется 59 рулонов обоев. Сколько пачек обойного клея 

нужно купить, если одна пачка клея рассчитана на 8 рулонов? 

17. В городе N живѐт 150 000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. Среди взрослых 

45% не работают  (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т.п.). Сколько взрослых жителей 

работает? 

18. Пѐтр Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого показывает 

скорость в милях в час. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр 

показывает 28 миль в час? Считайте, что 1 миля равна 1609 м. Ответ округлите до целого числа. 

19. В школе французский язык изучают 90 учащихся, что составляет 24%  от числа всех 

учащихся школы. Сколько учащихся в школе? 

20. В летнем  лагере 245 детей и 29 воспитателей. В автобус помещается не более 

46 пассажиров. Какое наименьшее количество автобусов понадобится, чтобы за один раз 

перевезти всех из лагеря в город? 

21. Шоколадка стоит 50 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное 

предложение: заплатив за три шоколадки, покупатель получает четыре (одну в подарок). 

Сколько шоколадок можно получить на 250 рублей в воскресенье? 

22. Блокнот в магазине стоит 22 рубля. Сколько рублей заплатит покупатель за 

70 блокнотов, если при покупке больше 50 блокнотов магазин делает скидку 5% от стоимости 

всей покупки? 

23. Поезд  Мурманск–Санкт-Петербург отправляется в 09:16, а прибывает в 12:16 на 

следующий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути? 

24. Бутылка кефира стоит 45 рублей. Пенсионерам магазин делает скидку 10%. Сколько 

рублей заплатит пенсионер за две бутылки кефира? 



25. Теплоход рассчитан на 850 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спасательная 

шлюпка может вместить 80 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на 

теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и 

всех членов команды? 

26. Чтобы связать свитер, хозяйке нужно 900 граммов шерсти синего цвета. Можно купить 

синюю пряжу по цене 60 рублей за 100 г, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 

50 рублей за 100 г и окрасить еѐ. Один пакетик краски стоит 40 рублей и рассчитан на окраску 

300 г пряжи. Какой вариант покупки дешевле? В ответ напишите, сколько рублей будет стоить 

эта покупка. 

27. Диагональ экрана телевизора равна 55 дюймам. Выразите диагональ экрана в 

сантиметрах. Считайте, что 1 дюйм равен 2,54 см. Результат округлите до целого числа. 

28. В школе 400 учеников, из них 30% — ученики начальной школы. Среди учеников 

средней и старшей школы 15% изучают французский язык. Сколько учеников в школе изучает 

французский язык, если в начальной школе французский язык не изучается? 

29. Одна таблетка лекарства содержит 1,4 мг активного вещества. Ребѐнку в возрасте до 

6 месяцев врач прописывает 1,2 мг активного вещества на каждый килограмм веса в сутки. 

Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребѐнку, возраст которого четыре месяца и вес 

7 кг, в течение суток? 

30. Тетрадь стоит 20 рублей. Какое наибольшее количество таких тетрадей можно будет 

купить на 350 рублей после понижения цены на 15%? 

31. Показания счѐтчика электроэнергии 1 октября составляли 66412 кВт⋅ч, а 1 ноября — 

66512 кВт⋅ч. Сколько нужно заплатить за электроэнергию за октябрь, если 1 кВт⋅ч 

электроэнергии стоит 4 руб. 68 коп.? Ответ дайте в рублях. 

32. В школе есть пятиместные туристические палатки. Какое наименьшее число палаток 

нужно взять в поход, в котором участвует 29 человек? 

33. Мобильный телефон стоил 7500 рублей. Через некоторое время цену на эту модель 

снизили до 4200 рублей. На сколько процентов была снижена цена? 

34. Среди 70000 жителей города 30% не интересуются футболом и не смотрят футбольные 

матчи по телевизору. Среди жителей, интересующихся футболом, 80% смотрели по телевизору 

финал Чемпионата мира. Сколько жителей города смотрело этот матч по телевизору? 

35. Бегун пробежал 400 метров за 45 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на 

дистанции. Ответ дайте в километрах в час. 

36. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку 5%. 

Книга стоит 140 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу? 



37. Студентами технических вузов собираются стать 32 выпускника школы. Они 

составляют 25% от числа выпускников. Сколько в школе выпускников? 

38. В магазине вся мебель продаѐтся в разобранном виде. Покупатель может заказать 

сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 10% от стоимости купленной мебели. 

Шкаф стоит 22000 рублей. Во сколько рублей обойдѐтся покупка этого шкафа вместе со 

сборкой? 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                                     

  

 

 


