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 В ФГОС среднего профессионального образования отмечено, что работник 

должен обладать системой фундаментальных знаний и навыков, профессиональной 

компетентностью; быть мобильным в профессиональной среде и конкурентоспособным на 

мировом рынке труда. Образовательные стандарты отводят особую роль математике как 

одной из фундаментальных наук, а профессиональная направленность обучения позволяет 

рассматривать математику, во-первых, как средство, с помощью которого можно 

спроектировать процесс профильно-ориентированного обучения, во-вторых, как форму 

специфической межпредметной взаимосвязи общеобразовательных и профессиональных 

знаний. 
Для человека чрезвычайно важно не столько энциклопедическая грамотность, 

сколько способность применять обобщённые знания и умения для разрешения 

конкретных ситуаций и проблем, возникающих в реальной действительности. 

Под задачей с практическим содержанием понимается математическая задача, 

фабула которой раскрывает приложения математики в окружающей нас 

действительности, в смежных дисциплинах, знакомит ее с использованием в организации, 

технологии и экономике современного производства, в сфере обслуживания, в быту, при 

выполнении трудовых операций. Содержание таких задач, представленных в школьном 

учебнике, может быть дополнено задачами на: 

 вычисление значений величин, встречающихся в практической деятельности; 
 построение простейших номограмм; 
 составление расчетных таблиц; 
 вывод формул зависимостей, встречающихся на практике. 

Для студентов заочной формы обучения специальностей «Дошкольное 

образование» и «Педагогика дополнительного образования» необходимо уметь решать 

задачи практического характера. Такие задачи отражены в заданиях В1-В4 ЕГЭ по 

математике. 
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Решение задания В1 
 

Задания типа В1 — в основном житейские задания и здесь важно понимать, что 

ответ на задание должен быть ЦЕЛЫМ числом. Невозможно купить 6,67 горшков или 

19,5 шоколадок. 
Обычно задания В1 не сложные, но за кажущейся легкостью задачи можно 

ошибиться из-за невнимательно прочитанного задания. 
Задание: Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 140 рублей за 

штуку. Торговая наценка составляет 20%. Какое наибольшее число таких горшков можно 

купить в этом магазине на 1110 рублей? 
Решение: Высчитываем стоимость горшка 140*1,2=168 руб. Теперь узнаем 

сколько горшков (целое число) можно купить на данную сумму? 1110 руб делим на 

168руб.    1110/168=6,607 горшков, целых горшков 6 штук. 
Ответ:6 
Задание: До снижения цен футболка стоила 1200 руб., а после снижения цен стала 

стоить 960 руб. На сколько процентов была снижена цена? 
Решение: Сначала высчитаем величину снижения 1200-960=240 руб. Теперь 

узнаем процент снижения (то есть сколько раз  число 240 уместиться в числе 1200) 

240/1200=0,2*100%=20% 
Ответ:20 
Небольшое правило с процентами: если необходимо узнать размер скидки - надо 

большее отнять меньшее и разделить на большее (скидка высчитывается от большего), 

если нужно узнать размер наценки- большее отнять меньшее и разделить на меньшее 

(наценка высчитывается от меньшего). 
Задание: В магазине проходит рекламная акция: покупая 4 шоколадки,5-ю 

шоколадку покупатель получает в подарок. Шоколадка стоит 20 руб. Какое наибольшее 

число шоколадок можно получить за 390 руб? 
Решение: узнаем сколько всего можно купить шоколадок 390/20=19,5  количество 

целых шоколадок 19, теперь узнаем сколько получим бесплатных 19/4=4,75  целых 

шоколадок 4, теперь сложим количество целых шоколадок 19+4=23 
Ответ: 23 

 
Решите задачи самостоятельно 

 
1. B 1 № 26625. Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 12 г 

лимонной кислоты. Лимонная кислота продается в пакетиках по 10 г. Какое наименьшее 

число пачек нужно купить хозяйке для приготовления 6 литров маринада? 
 2. B 1 № 24655. В университетскую библиотеку привезли новые учебники по геомет-
рии для 2 курсов, по 280 штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В 

книжном шкафу 7 полок, на каждой полке помещается 30 учебников. Сколько шкафов 

можно полностью заполнить новыми учебниками? 
3. B 1 № 26622. В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 

1200 листов. Какое наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в офис на 4 неде-
ли? 
 4. B 1 № 26636. Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Мама купила 1 кг 200 г 

клубники. Сколько рублей сдачи она получит с 500 рублей? 
5. B 1 № 504225. В доме, в котором живёт Женя, один подъезд. На каждом этаже по во-
семь квартир. Женя живёт в квартире 87. На каком этаже живёт Женя? 
6. B 1 № 26626. Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует спе-
циальное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в пода-
рок). Сколько шоколадок можно получить на 200 рублей в воскресенье? 
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7. B 1 № 323510. Для ремонта квартиры требуется 63 рулона обоев. Сколько пачек обой-
ного клея нужно купить, если одна пачка клея рассчитана на 6 рулонов? 
  
8. B 1 № 504246. Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 2500 руб. До 

установки счётчиков Александр платил за воду (холодную и горячую) ежемесячно 1700 

руб. После установки счётчиков оказалось, что в среднем за месяц он расходует воды на 

1000 руб. меньше при тех же тарифах на воду. За какое наименьшее количество месяцев 

при тех же тарифах на воду установка счётчиков окупится? 
9. B 1 № 26617. Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спа-
сательная шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно 

быть на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пас-
сажиров и всех членов команды? 
 10. B 1 № 26635. В летнем лагере 218 детей и 26 воспитателей. В автобус помещается не 

более 45 пассажиров. Сколько автобусов требуется, чтобы перевезти всех из лагеря в 

город? 
11. B 1 № 77332. Выпускники 11а покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 

роз каждому учителю и из 7 роз классному руководителю и директору. Они собираются 

подарить букеты 15 учителям (включая директора и классного руководителя), розы поку-
паются по оптовой цене 35 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы?  
12. B 1 № 77339. Каждый день во время конференции расходуется 70 пакетиков чая. Кон-
ференция длится 6 дней. Чай продается в пачках по 50 пакетиков. Сколько пачек нужно 

купить на все дни конференции? 
13. B 1 № 323511. В розницу один номер еженедельного журнала стоит 24 рубля, а полу-
годовая подписка на этот журнал стоит 460 рублей. За полгода выходит 25 номеров жур-
нала. Сколько рублей можно сэкономить за полгода, если не покупать каждый номер жур-
нала отдельно, а получать журнал по подписке? 
 14. B 1 № 77338. В общежитии института в каждой комнате можно поселить четырех че-
ловек. Какое наименьшее количество комнат необходимо для поселения 83 иногородних 

студентов? 
 15. B 1 № 77331. На счету Машиного мобильного телефона было 53 рубля, а после разго-
вора с Леной осталось 8 рублей. Сколько минут длился разговор с Леной, если одна мину-
та разговора стоит 2 рубля 50 копеек? 
16. B 1 № 26640. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр которого 

показывает скорость в милях в час. Американская миля равна 1609 м. Какова скорость ав-
томобиля в километрах в час, если спидометр показывает 65 миль в час? Ответ округлите 

до целого числа. 
17. B 1 № 24805. Сырок стоит 8 рублей 20 копеек. Какое наибольшее число сырков можно 

купить на 50 рублей?  
18. B 1 № 504421. По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каж-
дый вечер снимает со счёта абонента 18 руб. Если на счету осталось меньше 18 руб., то на 

следующее утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Лизы на счету 

было 800 руб. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, 

не пополняя счёт? 
19. B 1 № 323517. Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3300 руб-
лей. До установки счётчиков Александр платил за воду (холодную и горячую) ежемесячно 

800 рублей. После установки счётчиков оказалось, что в среднем за месяц он расходует 

воды на 300 рублей при тех же тарифах на воду. За какое наименьшее количество месяцев 

при тех же тарифах на воду установка счётчиков окупится? 
20. B 1 № 25529.  
На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. Тюльпаны стоят 

35 рублей за штуку. У Вани есть 160 рублей. Из какого наибольшего числа тюльпанов он 

может купить букет Маше на день рождения? 
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21. B 1 № 77336. Поезд Новосибирск-Красноярск отправляется в 15:20, а прибывает в 4:20 

на следующий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути? 
  
22. B 1 № 77356. Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час. Какую ско-
рость (в милях в час) показывает спидометр, если автомобиль движется со скоростью 

36 км в час? (Считайте, что 1 миля равна 1,6 км.) 
23. B 1 № 77350. В доме, в котором живет Петя, один подъезд. На каждом этаже находит-
ся по 6 квартир. Петя живет в квартире № 50. На каком этаже живет Петя? 
 24. B 1 № 77337. В школе есть трехместные туристические палатки. Какое наименьшее 

число палаток нужно взять в поход, в котором участвует 20 человек? 
 25. B 1 № 26623. Аня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 41 поездку. 

Сколько рублей она сэкономила, если проездной билет стоит 580 рублей, а разовая поезд-
ка — 20 рублей? 
 26. B 1 № 26637. На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. 

Тюльпаны стоят 30 рублей за штуку. У Вани есть 500 рублей. Из какого наибольшего 

числа тюльпанов он может купить букет Маше на день рождения? 
27. B 1 № 26634. В летнем лагере на каждого участника полагается 40 г сахара в день. В 

лагере 166 человек. Сколько килограммовых упаковок сахара понадобится на весь лагерь 

на 5 дней? 
28. B 1 № 26616. Сырок стоит 7 рублей 20 копеек. Какое наибольшее число сырков можно 

купить на 60 рублей? 
29. B 1 № 504528. В университетскую библиотеку привезли новые учебники по математи-
ческому анализу для трёх курсов по 430 штук для каждого курса. Все книги одинаковы по 

размеру. В книжном шкафу 6 полок, на каждой полке помещается 30 учебников. Сколько 

шкафов можно целиком заполнить новыми учебниками? 
30. B 1 № 504400. По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каж-
дый вечер снимает со счёта абонента 16 руб. Если на счету осталось меньше 16 руб., то на 

следующее утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Лизы на счету 

было 300 руб. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, 

не пополняя счёт? 
31. B 1 № 26632. Таксист за месяц проехал 6000 км. Стоимость 1 литра бензина — 20 руб-
лей. Средний расход бензина на 100 км составляет 9 литров. Сколько рублей потратил 

таксист на бензин за этот месяц? 
 32. B 1 № 77351. В доме, в котором живет Маша, 9 этажей и несколько подъездов. На 

каждом этаже находится по 4 квартиры. Маша живет в квартире № 130. В каком подъезде 

живет Маша? 
 33. B 1 № 26641. В университетскую библиотеку привезли новые учебники по геомет-
рии для 3 курсов, по 360 штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В 

книжном шкафу 9 полок, на каждой полке помещается 25 учебников. Сколько шкафов 

можно полностью заполнить новыми учебниками? 
34. B 1 № 25005.  
Шоколадка стоит 40 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное пред-
ложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). Сколько 

шоколадок можно получить на 320 рублей в воскресенье? 
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Решение задач В2 

1. Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 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? 

Правильный ответ: 12 шлюпок. Делим 750 на 70, получаем 11 и 5 в остатке. Значит, 

одиннадцать шлюпок будут полностью загружены пассажирами, а в двенадцатой будет 

сидеть пять человек. И даже если бы там было два человека или один, все равно ответ — 
12 шлюпок. Ответ «одиннадцать, а остальные как-нибудь доплывут» — не принимается, 

это не кино про «Титаник». 

Во многих задачах В2 используется понятие — процент. 

Вспомним, что  — это одна сотая часть от чего-либо. 
Что такое дробь (то есть часть) от числа? Когда мы говорим «одна четверть от » — это 

значит, что дробь умножается на величину . «  от  минут» означают, что надо 

умножить на . 

Чтобы найти дробь (или часть) от числа, надо дробь умножить на это число. 

Итак, от какой-либо величины; 

;        ;       .  

В задачах (да и в жизни) часто говорится об изменении какой-либо величины 

на определенный процент. Что это значит? 

Повышение цены на  означает, что к прежней цене  прибавили . Наоборот, 

скидка на  означает, что прежняя цена уменьшилась на . Если первоначальная 

цена равна , то новая цена составит . 

2. Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет 

купить на 900 рублей после повышения цены на 10 ? 

Очевидно, что 10  от 40 — это . 
Новая цена ручки составит 44 рубля. На 900 рублей можно купить 20 ручек. 

3. Цена на электрический чайник была повышена на 16  и составила 3480 рублей. 

Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 

Запомним важное правило: за  принимается та величина, с которой 

мы сравниваем. Цена была повышена на  по сравнению с чем? — с прежней ценой. 

Значит, прежняя цена — это , новая цена — . Составляем пропорцию: 
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Решаем пропорцию. Получаем, что рублей. 

Напомним, что пропорция — это равенство вида . Основное правило пропорции: 

произведение крайних членов равно произведению средних, то есть . 

Если какая-либо величина в пропорции неизвестна, ее можно найти именно по этому 

правилу. 

Например, из пропорции находим :     

4. Налог на доходы составляет от заработной платы. После удержания налога 

на доходы Марья Константиновна получила 9570 рублей. Сколько рублей составляет 

заработная плата Марьи Константиновны? 

Итак, Марья Константиновна получила 9570 рублей после удержания налога. 

Следовательно, у нее уже удержали, а выдали ей  ее заработной платы. 

Составляем пропорцию:  

Решаем пропорцию:  

Получаем, что зарплата Марьи Константиновны составляет одиннадцать тысяч рублей.  

5. В городе  N живет 200000 жителей. Среди них детей и подростков. Среди 

взрослых не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т.п.). Сколько 

взрослых жителей работает? 

Итак, дети и подростки составляют от  жителей. Значит, их число — это 

от , то есть надо умножить на . Получим, что городе   

детей и подростков. 

Следовательно, взрослых 170000. Среди взрослых не работает. Теперь за  
мы принимаем число взрослых. Получается, что число работающих взрослых жителей 

равно 55  от 170000, то есть 93500. 

Ответ: 93500. 

 
Решите задачи самостоятельно 

 
1. B 2 № 77353. В сентябре 1 кг слив стоил 60 рублей. В октябре сливы подорожали на 

25%. Сколько рублей стоил 1 кг слив после подорожания в октябре? 
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 2. B 2 № 26627. Оптовая цена учебника 170 рублей. Розничная цена на 20% выше опто-
вой. Какое наибольшее число таких учебников можно купить по розничной цене на 7000 

рублей? 
3. B 2 № 26645. Розничная цена учебника 180 рублей, она на 20% выше оптовой цены. 

Какое наибольшее число таких учебников можно купить по оптовой цене на 10 000 руб-
лей? 
 4. B 2 № 318582. В книге Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» имеется ре-
цепт пирога с черносливом. Для пирога на 10 человек следует взять 1/10 фунта черносли-
ва. Сколько граммов чернослива следует взять для пирога, рассчитанного на 3 человек? 

Считайте, что 1 фунт равен 0,4 кг. 
5. B 2 № 26620. Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей можно 

будет купить на 750 рублей после понижения цены на 10%? 
 6. B 2 № 77348. Среди 40 000 жителей города 60% не интересуется футболом. Среди фут-
больных болельщиков 80% смотрело по телевизору финал Лиги чемпионов. Сколько жи-
телей города смотрело этот матч по телевизору? 
7. B 2 № 77333. 1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 80 копеек. Счетчик электро-
энергии 1 ноября показывал 12 625 киловатт-часов, а 1 декабря показывал 12 802 кило-
ватт-часа. Сколько рублей нужно заплатить за электроэнергию за ноябрь? 
8. B 2 № 26642. Для приготовления вишневого варенья на 1 кг вишни нужно 1,5 кг сахара. 

Сколько килограммовых упаковок сахара нужно купить, чтобы сварить варенье из 27 кг 

вишни? 
9. B 2 № 26633. Клиент взял в банке кредит 12 000 рублей на год под 16%. Он должен по-
гашать кредит, внося в банк ежемесячно одинаковую сумму денег, с тем чтобы через год 

выплатить всю сумму, взятую в кредит, вместе с процентами. Сколько рублей он должен 

вносить в банк ежемесячно? 
 10. B 2 № 26629. Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 

рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 
 11. B 2 № 26631. В городе N живет 200 000 жителей. Среди них 15% детей и подростков. 

Среди взрослых жителей 45% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т. п.). 

Сколько взрослых жителей работает? 
 12. B 2 № 26619. Шариковая ручка стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких ручек 

можно будет купить на 900 рублей после повышения цены на 10%? 
 13. B 2 № 77334. В обменном пункте 1 гривна стоит 3 рубля 70 копеек. Отдыхающие об-
меняли рубли на гривны и купили 3 кг помидоров по цене 4 гривны за 1 кг. Во сколько 

рублей обошлась им эта покупка? Ответ округлите до целого числа. 
 14. B 2 № 26643. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата 

Ивана Кузьмича равна 12 500 рублей. Сколько рублей он получит после вычета налога на 

доходы? 
 15. B 2 № 323516. На бензоколонке один литр бензина стоит 32 руб. 60 коп. Водитель 

залил в бак 30 литров бензина и купил бутылку воды за 48 рублей. Сколько рублей сдачи 

он получит с 1500 рублей? 
16. B 2 № 77346. Мобильный телефон стоил 3500 рублей. Через некоторое время цену на 

эту модель снизили до 2800 рублей. На сколько процентов была снижена цена? 
 17. B 2 № 26628. Железнодорожный билет для взрослого стоит 720 рублей. Стоимость 

билета для школьника составляет 50% от стоимости билета для взрослого. Группа состоит 

из 15 школьников и 2 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на всю группу? 
 18. B 2 № 314867. В квартире, где проживает Алексей, установлен прибор учёта расхода 

холодной воды (счётчик). 1 сентября счётчик показывал расход 103 куб. м воды, а 1 октяб-
ря — 114 куб. м. Какую сумму должен заплатить Алексей за холодную воду за сентябрь, 

если цена 1 куб. м холодной воды составляет 19 руб. 20 коп.? Ответ дайте в рублях. 
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19. B 2 № 77354. Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество про-
центов от цены покупки. Пакет кефира стоит в магазине 40 рублей. Пенсионер заплатил за 

пакет кефира 38 рублей. Сколько процентов составляет скидка для пенсионеров? 
20. B 2 № 77355. Студент получил свой первый гонорар в размере 700 рублей за выпол-
ненный перевод. Он решил на все полученные деньги купить букет тюльпанов для своей 

учительницы английского языка. Какое наибольшее количество тюльпанов сможет купить 

студент, если удержанный у него налог на доходы составляет 13% гонорара, тюльпаны 

стоят 60 рублей за штуку и букет должен состоять из нечетного числа цветов? 
 21. B 2 № 77352. При оплате услуг через платежный терминал взимается комиссия 5%. 

Терминал принимает суммы кратные 10 рублям. Аня хочет положить на счет своего мо-
бильного телефона не меньше 300 рублей. Какую минимальную сумму она должна поло-
жить в приемное устройство данного терминала? 
22. B 2 № 282848. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить 

бензин до полного бака. Цена бензина 31 руб. 20 коп. за литр. Сдачи клиент получил 1 

руб. 60 коп. Сколько литров бензина было залито в бак? 
23. B 2 № 314968. Одна таблетка лекарства весит 20 мг и содержит 5% активного веще-
ства. Ребёнку в возрасте до 6 месяцев врач прописывает 1,4 мг активного вещества на каж-
дый килограмм веса в сутки. Сколько таблеток этого лекарства следует дать ребёнку 

весом в возрасте четырёх месяцев и весом 5 кг в течение суток? 
24. B 2 № 77342. Пачка сливочного масла стоит 60 рублей. Пенсионерам магазин делает 

скидку 5%. Сколько рублей заплатит пенсионер за пачку масла? 
 25. B 2 № 318580. Рост Джона 6 футов 1 дюйм. Выразите рост Джона в сантиметрах, если 

в 1 футе 12 дюймов, а в 1 дюйме 2,54 см. Результат округлите до целого числа сантимет-
ров. 
26. B 2 № 318581. Бегун пробежал 50 м за 5 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на 

дистанции. Ответ дайте в километрах в час.  
27. B 2 № 282847. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 28 лит-
ров бензина по цене 28 руб. 50 коп. за литр. Сколько рублей сдачи он должен получить у 

кассира?  
28. B 2 № 77349. В сентябре 1 кг винограда стоил 60 рублей, в октябре виноград подоро-
жал на 25%, а в ноябре еще на 20%. Сколько рублей стоил 1 кг винограда после подорожа-
ния в ноябре? 
29. B 2 № 77344. Призерами городской олимпиады по математике стало 48 учеников, что 

составило 12% от числа участников. Сколько человек участвовало в олимпиаде? 
30. B 2 № 323513. Для покраски 1 м

2 потолка требуется 240 г краски. Краска продается в 

банках по 2,5 кг. Сколько банок краски нужно купить для покраски потолка площадью 50 

м
2? 

31. B 2 № 77340. В школе 124 ученика изучают французский язык, что составляет 25% от 

числа всех учеников. Сколько учеников учится в школе?  
 32. B 2 № 77341. 27 выпускников школы собираются учиться в технических вузах. Они 

составляют 30% от числа выпускников. Сколько в школе выпускников? 
33. B 2 № 26624. Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 раза в 

день в течение 21 дня. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого наимень-
шего количества упаковок хватит на весь курс лечения? 
 34. B 2 № 77365. Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке 

скидку 5%. Книга стоит 200 рублей. Сколько рублей заплатит держатель дисконтной 

карты за эту книгу?  
35. B 2 № 26644. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания 

налога на доходы Мария Константиновна получила 9570 рублей. Сколько рублей состав-
ляет заработная плата Марии Константиновны? 
 36. B 2 № 77345. Только 94% из 27 500 выпускников города правильно решили задачу B1. 

Сколько человек правильно решили задачу В1? 
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 37. B 2 № 323515. В магазине «Сделай сам» вся мебель продаётся в разобранном виде. 

Покупатель может заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 10% от 

стоимости купленной мебели. Шкаф стоит 3300 рублей. Во сколько рублей обойдётся по-
купка этого шкафа вместе со сборкой? 
38. B 2 № 26621. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 120 рублей за 

штуку и продает с наценкой 20%. Какое наибольшее число таких горшков можно купить в 

этом магазине на 1000 рублей?  
 39. B 2 № 77335. Маша отправила SMS-сообщения с новогодними поздравлениями своим 

16 друзьям. Стоимость одного SMS-сообщения 1 рубль 30 копеек. Перед отправкой сооб-
щения на счету у Маши было 30 рублей. Сколько рублей останется у Маши после отправ-
ки всех сообщений? 
40. B 2 № 323514. Одного рулона обоев хватает для оклейки полосы от пола до потолка 

шириной 1,6 м. Сколько рулонов обоев нужно купить для оклейки прямоугольной комна-
ты размерами 2,3 м на 4,1 м? 
41. B 2 № 318579. Диагональ экрана телевизора равна 64 дюймам. Выразите диагональ 

экрана в сантиметрах, если в одном дюйме 2,54 см. Результат округлите до целого числа 

сантиметров. 
42. B 2 № 26630. Футболка стоила 800 рублей. После снижения цены она стала стоить 680 

рублей. На сколько процентов была снижена цена на футболку? 
 43. B 2 № 77343. Тетрадь стоит 24 рубля. Сколько рублей заплатит покупатель за 60 тет-
радей, если при покупке больше 50 тетрадей магазин делает скидку 10% от стоимости 

всей покупки? 
 44. B 2 № 318583. Система навигации, встроенная в спинку самолетного кресла, инфор-
мирует пассажира о том, что полет проходит на высоте 37 170 футов. Выразите высоту по-
лета в метрах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 см. 
45. B 2 № 77347. В школе 800 учеников, из них 30% — ученики начальной школы. Среди 

учеников средней и старшей школы 20% изучают немецкий язык. Сколько учеников в 

школе изучают немецкий язык, если в начальной школе немецкий язык не изучается? 
 46. B 2 № 26618. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов 

можно купить на 1000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25% ? 
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Решение задания В3 
 

Задача   очень проста — надо посмотреть на график и ответить на вопрос. Просто 

будьте внимательны. 

1. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. 

По горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры 

в градусах Цельсия. Определите по рисунку наибольшую температуру воздуха  января. 

 

Помня, что сутки начинаются в :  и заканчиваются в : , отмечаем на графике 

начало и конец нужных суток и записываем ответ: . 

2. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, выпадавших 

в Казани с  по  февраля  года. По горизонтали указываются числа месяца, 

по вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в миллиметрах. 

Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, 

сколько дней из данного периода не выпадало осадков. 
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Здесь тоже все понятно. Не выпадало осадков — значит, их количество было равно нулю. 

Находим такие точки на графике. 

Ответ: . 

3. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от числа оборотов. 

На оси абсцисс откладывается число оборотов в минуту, на оси ординат — крутящий 

момент в Нм. Скорость автомобиля (в км/ч) приближенно выражается формулой 

, где  — число оборотов двигателя в минуту. С какой наименьшей 

скоростью должен двигаться водитель, чтобы крутящий момент был не меньше ? 
Ответ дайте в километрах в час. 

 

Если даже вы не знаете, что такое крутящий момент двигателя — не переживайте. Чем бы 

он ни был, его зависимость от числа оборотов в минуту изображена на графике. Крутящий 

момент должен быть не меньше (то есть больше или равен) . Минимальное значение 

числа оборотов в минуту, при котором это происходит, равно . 
А скорость равна  км/ч. 

Ответ: . 

4. На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля при 

температуре окружающего воздуха . На оси абсцисс откладывается время 

в минутах, прошедшее от запуска двигателя, на оси ординат — температура двигателя 

в градусах Цельсия. Когда температура достигает определенного значения, включается 

вентилятор, охлаждающий двигатель, и температура начинает понижаться. Определите 

по графику, сколько минут прошло от момента запуска двигателя до включения 

вентилятора? 
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Внимательно читаем условие. Когда включили вентилятор, температура двигателя начала 

понижаться. То есть до этого момента температура росла. Значит, нам нужна самая 

высокая точка на графике. Достигается она на восьмой минуте. 

Ответ:  

Решите задачи самостоятельно 
 
1. B 3 № 26874. На рисунке жирными точками показана цена золота на момент закрытия 

биржевых торгов во все рабочие дни с 5 по 28 марта 1996 года. По горизонтали указыва-
ются числа месяца, по вертикали — цена унции золота в долларах США. Для наглядности 

жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа цена 

золота на момент закрытия торгов была наименьшей за данный период. 
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2. B 3 № 27521. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Симферо-
поле за каждый месяц 1988 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — 
температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме, сколько было месяцев, когда 

среднемесячная температура превышала 20 градусов Цельсия. 

  
3. B 3 № 263865. В ходе химической реакции количество исходного вещества (реагента), 

которое еще не вступило в реакцию, со временем постепенно уменьшается. На рисунке 

эта зависимость представлена графиком. На оси абсцисс откладывается время в минутах, 

прошедшее с момента начала реакции, на оси ординат – масса оставшегося реагента, кото-
рый еще не вступил в реакцию (в граммах). Определите по графику, сколько граммов реа-
гента вступило в реакцию за три минуты? 
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 4. B 3 № 26871. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, 

выпадавших в Казани с 3 по 15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа ме-
сяца, по вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в милли-
метрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по ри-
сунку, какого числа впервые выпало миллиметров осадков. 

  

 5. B 3 № 263864.  В аэропорту чемоданы пассажиров поднимают в зал выдачи багажа по 

транспортерной ленте. При проектировании транспортера необходимо учитывать допу-
стимую силу натяжения ленты транспортера. На рисунке изображена зависимость натяже-
ния ленты от угла наклона транспортера к горизонту при расчетной нагрузке. На оси абс-
цисс откладывается угол подъема в градусах, на оси ординат – сила натяжения транспор-
терной ленты (в килограммах силы). При каком угле наклона сила натяжения достигает 

150 кгс? Ответ дайте в градусах. 
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 6. B 3 № 28764. На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во 

все дни с 10 по 29 ноября 2009 года. По горизонтали указываются дни месяца, по вертика-
ли — количество посетителей сайта за данный день. Определите по диаграмме, какого 

числа количество посетителей сайта РИА Новости впервые приняло наибольшее значе-
ние. 

 

7. B 3 № 27527. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, вы-
падавших в Мурманске с 7 по 22 ноября 1995 года. По горизонтали указываются числа ме-
сяца, по вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в милли-
метрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по ри-
сунку, сколько дней из данного периода выпадало менее 3 миллиметров осадков. 

  

8. B 3 № 77243. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех 

суток. По горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение темпера-
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туры в градусах Цельсия. Определите по рисунку разность между наибольшей и наимень-
шей температурами воздуха 16 октября. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

  
9. B 3 № 27522. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-Пе-
тербурге за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали 

— температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме, сколько было месяцев, 

когда среднемесячная температура не превышала 4 градусов Цельсия. 
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10. B 3 № 26876. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, 

выпадавших в Томске с 8 по 24 января 2005 года. По горизонтали указываются числа ме-
сяца, по вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в милли-
метрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по ри-
сунку, какое наибольшее количество осадков выпадало в период с 13 по 20 января. Ответ 

дайте в миллиметрах. 

  

 11. B 3 № 263737. На рисунке жирными точками показана цена палладия, установленная 

Центробанком РФ во все рабочие дни в октябре 2008 года. По горизонтали указываются 

числа месяца, по вертикали — цена палладия в рублях за грамм. Для наглядности жирные 

точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку разность между наибольшей 

и наименьшей ценой палладия за указанный период. Ответ дайте в рублях за грамм. 

 

12. B 3 № 28765. На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во 

все дни с 10 по 29 ноября 2009 года. По горизонтали указываются дни месяца, по вертика-
ли — количество посетителей сайта за данный день. Определите по диаграмме, во сколько 

раз наибольшее количество посетителей больше, чем наименьшее количество посетителей 

за день. 
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13. B 3 № 504551. На диаграмме показана средняя температура воздуха в Минске за каж-
дый месяц 2003 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — средняя тем-
пература в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую среднюю температу-
ру в Минске в период с сентября по декабрь 2003 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.  

 

14. B 3 № 27513. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатерин-
бурге (Свердловске) за каждый месяц 1973 года. По горизонтали указываются месяцы, по 

вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме разность между 

наибольшей и наименьшей среднемесячными температурами в 1973 году. Ответ дайте в 

градусах Цельсия. 
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15. B 3 № 27512. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Минске 

за каждый месяц 2003 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — темпе-
ратура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую среднемесячную тем-
пературу в 2003 году. Ответ дайте в градусах Цельсия. 
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16. B 3 № 26875. На рисунке жирными точками показана цена олова на момент закрытия 

биржевых торгов во все рабочие дни с 3 по 18 сентября 2007 года. По горизонтали указы-
ваются числа месяца, по вертикали — цена тонны олова в долларах США. Для наглядно-
сти жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку, какого числа 

цена олова на момент закрытия торгов была наибольшей за данный период.  

 

 17. B 3 № 26868. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении 

трех суток. По горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение 

температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку наибольшую температуру воз-
духа 22 января. Ответ дайте в градусах Цельсия. 
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18. B 3 № 263598. На рисунке жирными точками показана среднесуточная температура 

воздуха в Бресте каждый день с 6 по 19 июля 1981 года. По горизонтали указываются 

числа месяца, по вертикали - температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные 

точки соединены линией. Определите по рисунку, сколько дней за указанный период тем-
пература была ровно 21 °C. 

 
19. B 3 № 505139. На диаграмме показан средний балл участников 10 стран в тестирова-
нии учащихся 4-го класса, по математике в 2007 году (по 1000-балльной шкале). По дан-
ным диаграммы найдите число стран, в которых средний балл ниже, чем в Нидерландах. 

 
20. B 3 № 26873. На рисунке жирными точками показана цена никеля на момент закрытия 

биржевых торгов во все рабочие дни с 6 по 20 мая 2009 года. По горизонтали указываются 

числа месяца, по вертикали — цена тонны никеля в долларах США. Для наглядности жир-
ные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку наибольшую цену нике-
ля на момент закрытия торгов в указанный период (в долларах США за тонну). 
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 21. B 3 № 26872. На рисунке жирными точками показана цена нефти на момент закрытия 

биржевых торгов во все рабочие дни с 17 по 31 августа 2004 года. По горизонтали указы-
ваются числа месяца, по вертикали — цена барреля нефти в долларах США. Для нагляд-
ности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку наименьшую 

цену нефти на момент закрытия торгов в указанный период (в долларах США за баррель). 

  

 22. B 3 № 26870. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении 

трех суток. По горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение 

температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку разность между наибольшей и 

наименьшей температурой воздуха 15 июля. Ответ дайте в градусах Цельсия. 
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 23. B 3 № 27528. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, 

выпадавших в Томске с 8 по 24 января 2005 года. По горизонтали указываются числа ме-
сяца, по вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в милли-
метрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по ри-
сунку, сколько дней выпадало более 2 миллиметров осадков. 

  

24. B 3 № 26869. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении 

трех суток. По горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение 

температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку наименьшую температуру воз-
духа 27 апреля. Ответ дайте в градусах Цельсия.  
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 25. B 3 № 505160. На диаграмме показан средний балл участников 10 стран в тестирова-
нии учащихся 4-го класса, по естествознанию в 2007 году (по 1000-балльной шкале). По 

данным диаграммы найдите число стран, в которых средний балл участников выше, чем в 

Венгрии. 

 

26. B 3 № 5325. На рисунке изображен график осадков в 

Калининграде с 4 по 10 февраля 1974 г. На оси абсцисс от-
кладываются дни, на оси ординат — осадки в мм.  Опреде-
лите по рисунку, сколько дней из данного периода выпада-
ло от 2 до 8 мм осадков. 

  

 

27. B 3 № 323024. На диаграмме показано распределение выплавки меди в 10 странах 

мира (в тысячах тонн) за 2006 год. Среди представленных стран первое место по выплавке 

меди занимали США, десятое место — Казахстан. Какое место занимала Индонезия? 
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28. B 3 № 28763. На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во 

все дни с 10 по 29 ноября 2009 года. По горизонтали указываются дни месяца, по вертика-
ли — количество посетителей сайта за данный день. Определите по диаграмме, сколько 

раз количество посетителей сайта РИА Новости принимало наибольшее значение.  

 

29. B 3 № 27529. На рисунке изображен график осадков в г. Калининграде с 4 по 10 февра-
ля 1974 г. На оси абсцисс откладываются дни, на оси ординат — осадки в мм. Определите 

по рисунку, сколько дней из данного периода выпадало от 2 до 8 мм осадков. 
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30. B 3 № 263999. На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. 

На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее от запуска двигателя, на оси 

ординат — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по графику, на сколь-
ко градусов нагреется двигатель с третьей по седьмую минуту разогрева.  

 
31. B 3 № 27510. На рисунке жирными точками показана среднемесячная температура 

воздуха в Сочи за каждый месяц 1920 года. По горизонтали указываются месяцы, по вер-
тикали — температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены ли-
нией. Определите по рисунку наименьшую среднемесячную температуру в период с мая 

по декабрь 1920 года. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 

 32. B 3 № 26864. На графике изображена зависимость крутящего момента автомобильно-
го двигателя от числа его оборотов в минуту. На оси абсцисс откладывается число оборо-
тов в минуту. На оси ординат — крутящий момент в Н  м. Чтобы автомобиль начал дви-
жение, крутящий момент должен быть не менее 60 Н  м. Какое наименьшее число оборо-
тов двигателя в минуту достаточно, чтобы автомобиль начал движение? 
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33. B 3 № 263597.  

  

На рисунке жирными точками показана среднесуточная температура воздуха в Бресте 

каждый день с 6 по 19 июля 1981 года. По горизонтали указываются числа месяца, по вер-
тикали — температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки соединены ли-
нией. Определите по рисунку, какая была температура 15 июля. Ответ дайте в градусах 

Цельсия. 
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34. B 3 № 263863. Когда самолет находится в горизонтальном полете, подъемная сила, 

действующая на крылья, зависит только от скорости. На рисунке изображена эта зависи-
мость для некоторого самолета. На оси абсцисс откладывается скорость (в километрах в 

час), на оси ординат — сила (в тоннах силы). Определите по рисунку, чему равна подъем-
ная сила (в тоннах силы) при скорости 200 км/ч? 

 
35. B 3 № 28759. На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости в те-
чение каждого часа 8 декабря 2009 года. По горизонтали указывается номер часа, по вер-
тикали — количество посетителей сайта за данный час. Определите по диаграмме раз-
ность наибольшего и наименьшего количества посетителей за час в данный день.  

 

36. B 3 № 28762. На диаграмме показано количество посетителей сайта РИА Новости во 

все дни с 10 по 29 ноября 2009 года. По горизонтали указываются дни месяца, по вертика-
ли — количество посетителей сайта за данный день. Определите по диаграмме, какого 

числа количество посетителей сайта РИА Новости было наименьшим за указанный пери-
од. 
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37. B 3 № 27516. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Санкт-
Петербурге за каждый месяц 1999 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертика-
ли — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наименьшую среднеме-
сячную температуру во второй половине 1999 года. Ответ дайте в градусах Цельсия.  
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38. B 3 № 27518. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатерин-
бурге (Свердловске) за каждый месяц 1973 года. По горизонтали указываются месяцы, по 

вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую 

среднемесячную температуру во второй половине 1973 года. Ответ дайте в градусах Цель-
сия.  

 
39. B 3 № 26878. На рисунке жирными точками показана среднесуточная температура воз-
духа в Бресте каждый день с 6 по 19 июля 1981 года. По горизонтали указываются числа 

месяца, по вертикали — температура в градусах Цельсия. Для наглядности жирные точки 

соединены линией. Определите по рисунку разность между наибольшей и наименьшей 

среднесуточными температурами за указанный период. Ответ дайте в градусах Цельсия.  

 

40. B 3 № 27511. На диаграмме показана среднемесячная температура в Нижнем Новгоро-
де (Горьком) за каждый месяц 1994 года. По горизонтали указываются месяцы, по верти-
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кали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наименьшую средне-
месячную температуру в 1994 году. Ответ дайте в градусах Цельсия.  

 

 41. B 3 № 27519. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Нижнем 

Новгороде (Горьком) за каждый месяц 1994 года. По горизонтали указываются месяцы, по 

вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме, сколько было 

месяцев с положительной среднемесячной температурой. 
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42. B 3 № 27523. На рисунке жирными точками показано суточное количество осадков, 

выпадавших в Казани с 3 по 15 февраля 1909 года. По горизонтали указываются числа ме-
сяца, по вертикали — количество осадков, выпавших в соответствующий день, в милли-
метрах. Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по ри-
сунку, сколько дней из данного периода не выпадало осадков.  

 

43. B 3 № 26863. На графике изображена зависимость крутящего момента двигателя от 

числа его оборотов в минуту. На оси абсцисс откладывается число оборотов в минуту, на 

оси ординат — крутящий момент в Н  м. Скорость автомобиля (в км/ч) приближенно вы-
ражается формулой v = 0,036n, где n — число оборотов двигателя в минуту. С какой наи-
меньшей скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы крутящий момент был не мень-
ше 120 Н  м? Ответ дайте в километрах в час.  

 

  



 33 

44. B 3 № 26866. На графике показан процесс разогрева двигателя легкового автомобиля. 

На оси абсцисс откладывается время в минутах, прошедшее от запуска двигателя, на оси 

ординат — температура двигателя в градусах Цельсия. Определите по графику, сколько 

минут двигатель нагревался от температуры 60 °C до температуры 90 °C.  

 

  

45. B 3 № 27520. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Минске 

за каждый месяц 2003 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — темпе-
ратура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме, сколько было месяцев, когда сред-
немесячная температура была отрицательной. 
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46. B 3 № 263866. Мощность отопителя в автомобиле регулируется дополнительным со-
противлением, которое можно менять, поворачивая рукоятку в салоне машины. При этом 

меняется сила тока в электрической цепи электродвигателя – чем меньше сопротивление, 

тем больше сила тока и тем быстрее вращается мотор отопителя. На рисунке показана за-
висимость силы тока от величины сопротивления. На оси абсцисс откладывается сопро-
тивление (в омах), на оси ординат – сила тока в амперах. Ток в цепи электродвигателя 

уменьшился с 8 до 6 ампер. На сколько омов при этом увеличилось сопротивление цепи?  
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Решение задач В4 
 

Задача очень проста. В ней нет ничего, кроме элементарных арифметических 

действий. 

1. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяженностью  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 дизельного топлива —  рублей за литр, бензина —  рублей за литр, газа — 
 рублей за литр. 

Автомобиль Топливо Расход топлива 
(л. на 100 км) 

Арендная плата 
(руб. за 1 сутки) 

А Дизельное 7 3700 

Б Бензин 10 3200 

В Газ 14 3200 

Очевидно, надо посчитать расход топлива для каждого автомобиля и прибавить стоимость 

аренды. 

Для автомобиля А получим:  рублей, 

Для автомобиля Б:  рублей, 

и для автомобиля В:  рублей. 

Ответ: . 

2. В таблице даны условия банковского вклада в трех различных банках. Предполагается, 

что клиент кладет на счет 30000рублей на срок 1 год. В каком банке к концу года вклад 

окажется наибольшим? В ответе укажите сумму этого вклада в конце года (в рублях). 

Банк Обслуживание счета* Процентная ставка 
(  годовых)** 

А 40 руб./год 2,1 

Б 5 руб./месяц 2,4 

В Бесплатно 1 

*В начале года или месяца со счета снимается указанная сумма в уплату за ведение счета. 
**В конце года вклад увеличивается на указанное количество процентов. 

Обратите внимание, что плата за обслуживание счета взимается в начале месяца или 

года — то есть прежде, чем начисляются проценты. 
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Для банка А получаем: 

 

рублей, 

Для банка Б: 

 

рублей, 

Для банка В: рублей, 

Ответ: . 

Решите задачи самостоятельно 
 
1. B 4 № 26681. Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фунда-
мента: бетонный или фундамент из пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необходи-
мо 2 кубометра пеноблоков и 4 мешка цемента. Для бетонного фундамента необходи-
мо 2 тонны щебня и 20 мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2450 рублей, щебень 

стоит 620 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 230 рублей. Сколько рублей будет сто-
ить материал, если выбрать наиболее дешевый вариант? 
2. B 4 № 26673. Интернет-провайдер (компания, оказывающая услуги по подключению к 

сети Интернет) предлагает три тарифных плана. 

 Тарифный план  Абонентская плата  Плата за трафик  

План «0»  Нет  2,5 руб. за 1 Мб  

План «500»  550 руб. за 500 Мб трафика в месяц  2 руб. за 1 Мб сверх 500 Мб  

План «800»  700 руб. за 800 Мб трафика в месяц  1,5 руб. за 1 Мб сверх 800 Мб 

Пользователь предполагает, что его трафик составит 600 Мб в месяц и, исходя из этого, 

выбирает наиболее дешевый тарифный план. Сколько рублей заплатит пользователь за 

месяц, если его трафик действительно будет равен 600 Мб? 
3. B 4 № 26682. От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на марш-
рутном такси. В таблице показано время, которое нужно затратить на каждый участок 

пути. Какое наименьшее время потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах. 

    1  2  3  

Автобусом  
От дома до автобусной  

станции — 15 мин  
Автобус в пути:  

2 ч 15 мин.  
От остановки автобуса  
до дачи пешком 5 мин.  

Электричкой  
От дома до станции же-

лезной  
дороги — 25 мин.  

Электричка в пути:  
1 ч 45 мин.  

От станции до дачи  
пешком 20 мин.  

Маршрутным От дома до остановки Маршрутное такси в От остановки маршрут-
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такси  маршрутного  
такси — 25 мин.  

дороге:  
1 ч 35 мин.  

ного такси  
до дачи пешком 

40 минут  

4. B 4 № 324192. Керамическая плитка одной и той же торговой марки выпускается трёх 

разных размеров. Плитки упакованы в пачки. Пользуясь данными таблицы, определите, в 

каком случае цена одного квадратного метра плитки будет наименьшей. 

 Размер плитки  
(см см)  

Количество  
плиток в пачке   

Цена пачки   

20*20  25  604 р. 

20*30  16  595 р. 20 к. 

30*30  11  594 р. 

В ответ запишите найденную наименьшую цену квадратного метра в рублях. 
 5. B 4 № 324194. В трёх салонах сотовой связи один и тот же телефон продаётся в кредит 

на разных условиях. Условия даны в таблице. 

Салон  
Цена телефона  
(руб.)  

Первоначальный взнос  
(в % от цены)  

Срок кредита  
(мес.)  

Сумма ежемесячного  
платежа(руб.)  

Эпсилон  20000  15  12  1620  

Дельта  21000  10  6  3400  

Омикрон  19000  20  12  1560 

Определите, в каком из салонов покупка обойдётся дешевле всего (с учётом переплаты). В 

ответ запишите эту сумму в рублях. 
6. B 4 № 26676. Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяженно-
стью 500 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? 

 Автомо-
биль  

Топливо  
Расход топлива (л на 

100 км)  
Арендная плата (руб. за 

1 сутки)  

А  
Дизель-

ное  
7  3700  

Б  Бензин  10  3200  

В  Газ  14  3200  

Цена дизельного топлива — 19 рублей за литр, бензина — 22 рублей за литр, газа — 
14 рублей за литр. 
7. B 4 № 246261. В среднем гражданин А. в дневное время расходует 125 кВт  ч электро-
энергии в месяц, а в ночное время — 155 кВт  ч электроэнергии. Раньше у А. в квартире 

был установлен однотарифный счетчик, и всю электроэнергию он оплачивал по тарифу 

2,6 руб. за кВт  ч. Год назад А. установил двухтарифный счeтчик, при этом дневной рас-
ход электроэнергии оплачивается по тарифу 2,6 руб. за кВт  ч, а ночной расход оплачива-
ется по тарифу 0,7 руб. за кВт  ч. В течение 12 месяцев режим потребления и тарифы 

оплаты электроэнергии не менялись. На сколько больше заплатил бы А. за этот период, 

если бы не поменялся счетчик? Ответ дайте в рублях. 
8. B 4 № 26688. Своему постоянному клиенту компания сотовой связи решила предоста-
вить на выбор одну из скидок. Либо скидку 25% на звонки абонентам других сотовых 

компаний в своем регионе, либо скидку 5% на звонки в другие регионы, либо 15% на 

услуги мобильного интернета. Клиент посмотрел распечатку своих звонков и выяснил, 
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что за месяц он потратил 300 рублей на звонки абонентам других компаний в своем регио-
не, 200 рублей на звонки в другие регионы и 400 рублей на мобильный интернет. Клиент 

предполагает, что в следующем месяце затраты будут такими же, и, исходя из этого, вы-
бирает наиболее выгодную для себя скидку. Какую скидку выбрал клиент? В ответ запи-
шите, сколько рублей составит эта скидка. 
9. B 4 № 77361. В таблице указаны средние цены (в рублях) на некоторые основные про-
дукты питания в трех городах России (по данным на начало 2010 года). 

 Наименование продукта  Тверь  Липецк  Барнаул  

Пшеничный хлеб (батон)  11  12  14  

Молоко (1 литр)  26  23  25  

Картофель (1 кг)  9  13  16  

Сыр (1 кг)  240  215  260  

Мясо (говядина) (1 кг) 260  280  300  

Подсолнечное масло (1 литр)  38  44  50  

Определите, в каком из этих городов окажется самым дешевым следующий набор продук-
тов: 2 батона пшеничного хлеба, 3 кг картофеля, 1,5 кг говядины, 1 л подсолнечного 

масла. В ответ запишите стоимость данного набора продуктов в этом городе (в рублях). 
 10. B 4 № 26678. Семья из трех человек едет из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно 

ехать поездом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 

660 рублей. Автомобиль расходует 8 литров бензина на 100 километров пути, расстояние 

по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 19,5 рублей за литр. Сколько рублей придет-
ся заплатить за наиболее дешевую поездку на троих? 
11. B 4 № 41055. 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 

7 тонн щебня и 50 мешков цемента. Тонна камня стоит 1450 рублей, щебень стоит 

700 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 220 рублей. Сколько рублей будет стоить ма-
териал для фундамента, если выбрать наиболее дешевый вариант? 
12. B 4 № 316047. Автомобильный журнал определяет рейтинги автомобилей на основе 

показателей безопасности , комфорта , функциональности , качества и дизайна . 
Каждый отдельный показатель оценивается по 5-балльной шкале. Рейтинг вычисляется 

по формуле  

 
 В таблице даны оценки каждого показателя для трёх моделей автомобилей. Определите 

наивысший рейтинг представленных в таблице моделей автомобилей. 

Модель автомобиля  Безопасность  Комфорт  Функциональность  Качество  Дизайн  

А  3  5  2  5  2  

Б  4  2  4  1  5  

В  5  3  4  5  2 

13. B 4 № 26683. Из пункта А в пункт D ведут три дороги. Через пункт В едет грузовик со 

средней скоростью 35 км/ч, через пункт С едет автобус со средней скоростью 30 км/ч. 

Третья дорога — без промежуточных пунктов, и по ней движется легковой автомобиль со 

средней скоростью 40 км/ч. На рисунке показана схема дорог и расстояние между пункта-
ми по дорогам, выраженное в километрах. 
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Все три автомобиля одновременно выехали из А. Какой автомобиль добрался до D позже 

других? В ответе укажите, сколько часов он находился в дороге. 
14. B 4 № 26675. Для остекления музейных витрин требуется заказать 20 одинаковых сте-
кол в одной из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,25 м2

. В таблице приведены цены на 

стекло и на резку стекол. Сколько рублей будет стоить самый дешевый заказ?  

Фирма  
Цена стекла 
(руб. за 1 м2)  

Резка стекла 
(руб. за одно стекло)  

Дополнительные условия  

A  300  17    

Б  320  13    

В  340  8  
При заказе на сумму больше 2500 руб. 

резка бесплатно. 

15. B 4 № 18763. Для того, чтобы связать свитер, хозяйке нужно 800 граммов шерсти 

красного цвета. Можно купить красную пряжу по цене 80 рублей за 100 г, а можно купить 

неокрашенную пряжу по цене 50 рублей за 100 г и окрасить ее. Один пакетик краски 

стоит 20 рублей и рассчитан на окраску 400 г пряжи. Какой вариант покупки дешевле? В 

ответ напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка. 
16. B 4 № 316049. Независимое агентство каждый месяц определяет рейтинги   новост-
ных сайтов на основе показателей информативности , оперативности  и объективно-
сти публикаций. Каждый отдельный показатель оценивается целыми числами от −2 до 

2. Итоговый рейтинг вычисляется по формуле  

 
 В таблице даны оценки каждого показателя для нескольких новостных сайтов. Определи-
те наивысший рейтинг новостных сайтов, представленных в таблице. Запишите его в 

ответ, округлив до целого числа. 

Сайт  Информативность  Оперативность  Объективность  

VoKak.ru  2  −1  0  

NashiNovosti.com  −2  1  −1  

Bezvrak.ru  2  2  0  

Zhizni.net  −1  −1  −2 

 
17. B 4 № 77362. В среднем гражданин А. в дневное время расходует 120 кВт ч электро-
энергии в месяц, а в ночное время — 185 кВт ч электроэнергии. Раньше у А. в квартире 

был установлен однотарифный счетчик, и всю электроэнергию он оплачивал по тарифу 

2,40 руб. за кВт ч. Год назад А. установил двухтарифный счётчик, при этом дневной рас-
ход электроэнергии оплачивается по тарифу 2,40 руб. за кВт ч, а ночной расход оплачива-
ется по тарифу 0,60 руб. за кВт ч. В течение 12 месяцев режим потребления и тарифы 

оплаты электроэнергии не менялись. На сколько больше заплатил бы А. за этот период, 

если бы не поменялся счетчик? Ответ дайте в рублях. 
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18. B 4 № 319557. Рейтинговое агентство определяет рейтинг соотношения «цена-каче-
ство» электрических фенов для волос. Рейтинг вычисляется на основе средней цены и 

оценок функциональности , качества и дизайна . Каждый отдельный показатель 

оценивается экспертами по пятибалльной шкале целыми числами от 0 до 4. Итоговый рей-
тинг вычисляется по формуле  
 В таблице даны оценки каждого показателя для нескольких моделей фенов. Определите, 

какая модель имеет наименьший рейтинг. В ответ запишите значение этого рейтинга. 

Модель фена  Средняя цена  Функциональность  Качество  Дизайн  

А  1200  1  3  1  

Б  3200  2  3  4  

В  5500  3  0  0  

Г  5700  3  2  3  

19. B 4 № 26685. В таблице даны тарифы на услуги трех фирм такси. Предполагается по-
ездка длительностью 70 минут. Нужно выбрать фирму, в которой заказ будет стоить де-
шевле всего. Сколько рублей будет стоить этот заказ? 

 Фирма 

такси  
Подача маши-

ны  

Продолжительность и стои-
мость  

минимальной поездки *  

Стоимость 1 минуты  
сверх продолжительно-

сти  
минимальной поездки  

А  350 руб. Нет  13 руб.  

Б  Бесплатно  20 мин. — 300 руб.  19 руб.  

В  180 руб. 10 мин. — 150 руб.  15 руб. 

 *Если поездка продолжается меньше указанного времени, она оплачивается по стоимости 

минимальной поездки. 
20. B 4 № 77358. В первом банке один фунт стерлингов можно купить за 47,4 рубля. Во 

втором банке 30 фунтов — за 1446 рублей. В третьем банке 12 фунтов стоят 561 рубль. 

Какую наименьшую сумму (в рублях) придется заплатить за 10 фунтов стерлингов? 
21. B 4 № 26679. Строительной фирме нужно приобрести 40 кубометров строительного 

бруса у одного из трех поставщиков. Какова наименьшая стоимость такой покупки с до-
ставкой (в рублях)? Цены и условия доставки приведены в таблице. 

 Постав-
щик  

Цена бруса 
(руб. за 

1 м3)  

Стоимость достав-
ки  

Дополнительные условия  

A  4200  10200    

Б  4800  8200  
При заказе на сумму больше 150 

000 руб.  
доставка бесплатно  

В  4300  8200  
При заказе на сумму больше 200 

000 руб.  
доставка бесплатно 

22. B 4 № 26672. Для транспортировки 45 тонн груза на 1300 км можно воспользоваться 

услугами одной из трех фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность ав-
томобилей для каждого перевозчика указана в таблице. Сколько рублей придется запла-
тить за самую дешевую перевозку?  



 41 

Перевоз-
чик  

Стоимость перевозки одним автомоби-
лем  

(руб. на 100 км)  

Грузоподъемность автомоби-
лей  

(тонн)  

А  3200  3,5  

Б  4100  5  

В  9500  12  

23. B 4 № 77360. В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар 

на сумму свыше 10 000 руб., он получает скидку на следующую покупку в размере 10%. 

Если покупатель участвует в акции, он теряет право возвратить товар в магазин. Покупа-
тель Б. хочет приобрести куртку ценой 9300 руб., рубашку ценой 1800 руб. и перчатки 

ценой 1200 руб. В каком случае Б. заплатит за покупку меньше всего: 
1) Б. купит все три товара сразу. 
2) Б. купит сначала куртку и рубашку, а потом перчатки со скидкой. 
3) Б. купит сначала куртку и перчатки, а потом рубашку со скидкой. 
В ответ запишите, сколько рублей заплатит Б. за покупку в этом случае. 
24. B 4 № 26684. Строительный подрядчик планирует купить 5 тонн облицовочного кир-
пича у одного из трех поставщиков. Вес одного кирпича 5 кг. Цены и условия доставки 

приведены в таблице. Во сколько рублей обойдется наиболее дешевый вариант покупки? 
  

Постав-
щик  

Цена кирпи-
ча  

(руб. за шт)  

Стоимость достав-
ки  

(руб.)  
Специальные условия  

А  17  7000  Нет  

Б  18  6000  
Если стоимость заказа выше 50 

000 руб., 
доставка бесплатно  

В  19  5000  
При заказе свыше 60 000 руб. 

доставка со скидкой 50%. 

25. B 4 № 26677. Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана. 
  

Тарифный план  Абонентская плата  Плата за 1 минуту разговора  

Повременный  135 руб. в месяц  0,3 руб.  

Комбинирован-
ный  

255 руб. за 450 мин. в 

месяц  
0,28 руб. за 1 мин. сверх 450 мин. в 

месяц  

Безлимитный  380 руб. в месяц    

Абонент выбрал наиболее дешевый тарифный план, исходя из предположения, что общая 

длительность телефонных разговоров составляет 650 минут в месяц. Какую сумму он дол-
жен заплатить за месяц, если общая длительность разговоров в этом месяце действительно 

будет равна 650 минут? Ответ дайте в рублях.  
26. B 4 № 245557.  
Мебельный салон заключает договоры с производителями мебели. В договорах указыва-
ется, какой процент от суммы, вырученной за продажу мебели, поступает в доход мебель-
ного салона. 

Фирма-производитель  Процент от выручки, Примечания  
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поступающий в доход салона  

«Альфа»  6,5 %  Изделия ценой до 20 000 руб. 

«Альфа»  2,5 %  Изделия ценой свыше 20 000 руб.  

«Бета»  3 %  Все изделия  

«Омикрон»  5 %  Все изделия 

В прейскуранте приведены цены на четыре кресла-качалки. Определите, продажа какого 

кресла-качалки наиболее выгодна для салона. В ответ запишите, сколько рублей поступит 

в доход салона от продажи этого кресла-качалки. 

Фирма-производитель  Изделие  Цена  

«Альфа»  Кресло-качалка «Ода»  16 500 руб.  

«Альфа»  Кресло-качалка «Сага»  23 500 руб.  

«Бета»  Кресло-качалка «Поэма»  20 500 руб.  

«Омикрон»  Кресло-качалка «Элегия»  18 000 руб.  

27. B 4 № 77363. Вася загружает на свой компьютер из Интернета файл размером 30 Мб за 

28 секунд. Петя загружает файл размером 28 Мб за 24 секунды, а Миша загружает файл 

размером 38 Мб за 32 секунды. Сколько секунд будет загружаться файл размером 665 Мб 

на компьютер с наибольшей скоростью загрузки? 
28. B 4 № 26680. Строительной фирме нужно приобрести 75 кубометров пенобетона у од-
ного из трех поставщиков. Цены и условия доставки приведены в таблице. Сколько руб-
лей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой?  

Постав-
щик  

Стоимость пенобе-
тона 

(руб. за за 1 м3)  

Стоимость до-
ставки  

Дополнительные условия  

A  2650  4500 руб.    

Б  2700  5500 руб.  
При заказе на сумму больше 150 

000 руб. 
доставка бесплатно  

В  2680  3500 руб.  
При заказе более 80 м3 

доставка бесплатно 

29. B 4 № 26687. Для того, чтобы связать свитер, хозяйке нужно 400 граммов шерсти си-
него цвета. Можно купить синюю пряжу по цене 60 рублей за 50 г, а можно купить не-
окрашенную пряжу по цене 50 рублей за 50 г и окрасить ее. Один пакетик краски стоит 

10 рублей и рассчитан на окраску 200 г пряжи. Какой вариант покупки дешевле? В ответ 

напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка. 
30. B 4 № 26689. При строительстве сельского дома можно использовать один из двух 

типов фундамента: каменный или бетонный. Для каменного фундамента необходимо 

9 тонн природного камня и 9 мешков цемента. Для бетонного фундамента необходимо 

7 тонн щебня и 50 мешков цемента. Тонна камня стоит 1 600 рублей, щебень стоит 

780 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 230 рублей. Сколько рублей будет стоить ма-
териал для фундамента, если выбрать наиболее дешевый вариант?  
31. B 4 № 77359. В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар 

на сумму свыше 10 000 руб., он получает сертификат на 1000 рублей, который можно об-
менять в том же магазине на любой товар ценой не выше 1000 руб. Если покупатель 

участвует в акции, он теряет право возвратить товар в магазин. Покупатель И. хочет при-
обрести пиджак ценой 9500 руб., рубашку ценой 800 руб. и галстук ценой 600 руб. В 

каком случае И. заплатит за покупку меньше всего: 
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 1) И. купит все три товара сразу. 
2) И. купит сначала пиджак и рубашку, галстук получит за сертификат. 
3) И. купит сначала пиджак и галстук, получит рубашку за сертификат. 
 В ответ запишите, сколько рублей заплатит И. за покупку в этом случае. 
  
32. B 4 № 77357. Мебельный салон заключает договоры с производителями мебели. В до-
говорах указывается, какой процент от суммы, вырученной за продажу мебели, поступает 

в доход мебельного салона.  

Фирма-производитель  
Процент от выручки,  

поступающий в доход салона  
Примечания  

«Альфа»  5%  
Изделия ценой  
до 20 000 руб.  

«Альфа»  3%  
Изделия ценой  

свыше 20 000 руб.  

«Бета»  6%  Все изделия  

«Омикрон»  4%  Все изделия 

В прейскуранте приведены цены на четыре дивана. Определите, продажа какого дивана 

наиболее выгодна для салона. В ответ запишите, сколько рублей поступит в доход салона 

от продажи этого дивана.  

Фирма-производитель  Изделие  Цена  

«Альфа»  Диван «Коала»  15 000 руб.  

«Альфа»  Диван «Неваляшка»  28 000 руб.  

«Бета»  Диван «Винни-Пух»  17 000 руб.  

«Омикрон»  Диван «Обломов»  23 000 руб.  

33. B 4 № 5453. Семья из трех человек едет из Москвы в Чебоксары. Можно ехать поез-
дом, а можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 930 рублей. 

Автомобиль расходует 11 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе 

равно 700 км, а цена бензина равна 18,5 рублей за литр. Сколько рублей придется запла-
тить за наиболее дешевую поездку на троих? 
34. B 4 № 319558. Рейтинговое агентство определяет рейтинг соотношения «цена-каче-
ство» микроволновых печей. Рейтинг вычисляется на основе средней цены и оценок 

функциональности , качества и дизайна . Каждый отдельный показатель оценивает-
ся экспертами по 5-балльной шкале целыми числами от 0 до 4. Итоговый рейтинг вычис-
ляется по формуле  

  
В таблице даны оценки каждого показателя для нескольких моделей печей. Определите, 

какая модель имеет наивысший рейтинг. В ответ запишите значение этого рейтинга. 
  

Модель печи  Средняя цена  Функциональность  Качество  Дизайн  

А  1900  1  1  1  

Б  5900  4  1  2  

В  3800  0  0  1  

Г  4100  2  0  4  
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35. B 4 № 324193. Для группы иностранных гостей требуется купить 10 путеводителей. 

Нужные путеводители нашлись в трёх интернет-магазинах. Условия покупки и доставки 

даны в таблице.  

Интернет-  
магазин  

Цена одного  
путеводителя (руб.)  

Стоимость  
доставки (руб.)  

Дополнительные условия  

А  283  200  Нет  

Б  271  300  
Доставка бесплатно, если  
сумма заказа превышает 3000 руб. 

В  302  250  
Доставка бесплатно, если  
сумма заказа превышает 2500 руб. 

  
Определите, в каком из магазинов общая сумма покупки с учётом доставки будет наи-
меньшей. В ответ запишите наименьшую сумму в рублях. 
36. B 4 № 316048. Независимая экспертная лаборатория определяет рейтинг бытовых 

приборов на основе коэффициента ценности, равного 0,01 средней цены , показателей 

функциональности , качества и дизайна . Каждый из показателей оценивается 

целым числом от 0 до 4. Итоговый рейтинг вычисляется по формуле  
  

В таблице даны средняя цена и оценки каждого показателя для нескольких моделей элек-
трических мясорубок. Определите наивысший рейтинг представленных в таблице моде-
лей электрических мясорубок. 
  

Модель мясорубки  Средняя цена  Функциональность  Качество  Дизайн  

А  4600  2  0  2  

Б  5500  4  3  1  

В  4800  4  4  4  

Г  4700  2  1  4 

  
37. B 4 № 26674. Для изготовления книжных полок требуется заказать 48 одинаковых сте-

кол в одной из трех фирм. Площадь каждого стекла 0,25 . В таблице приведены цены на 

стекло, а также на резку стекол и шлифовку края. Сколько рублей будет стоить самый де-
шевый заказ? 

Фирма  Цена стекла (руб. за 1 м2)  Резка и шлифовка (руб. за одно стекло)  

A  420  75  

Б  440  65  

В  470  55  

38. B 4 № 282833. От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на 

маршрутном такси. В таблице показано время, которое нужно затратить на каждый уча-
сток пути. Какое наименьшее время потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах.  

   1  2  3  

Автобусом  
От дома до автобусной  

станции — 5 мин.  
Автобус в пути:  

2 ч 5 мин.  
От остановки автобуса  

до дачи пешком 10 мин.  

Электричкой  
От дома до станции же-

лезной  
Электричка в пути:  

1 ч 40 мин.  
От станции до дачи  

пешком 5 мин.  
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дороги — 30 мин.  

Маршрутным 

такси  

От дома до остановки 

маршрутного  
такси — 20 мин.  

Маршрутное такси в 

дороге:  
1 ч 30 мин.  

От остановки маршрут-
ного такси  

до дачи пешком 35 мин. 

 



 46 

Ключи ответов на задачи 
 
Ключ ответов В1 
 
№ п/п 
 

№ задания 
 

Ответ 
 

1 26625 8 
2 24655 2 
3 26622 10 
4 26636 404 
5 504225 11 
6 26626 7 
7 323510 11 
8 504246 4 
9 26617 12 
10 26635 6 
11 77332 1855 
12 77339 9 
13 323511 140 
14 77338 21 

15 77331 18 

16 26640 105 

17 24805 6 

18 504421 44 

19 323517 7 

20 25529 3 

21 77336 13 

22 77356 22,5 

23 77350 9 

24 77337 7 

25 26623 240 

26 26637 15 

27 26634 34 

28 26616 8 

29 504528 7 

30 504400 18 

31 26632 10800 

32 77351 4 

33 26641 4 

34 25005 12 

 

 

 

Ключ ответов В2 
 

№ п/п № задания Ответ 
1 77353 75 
2 26627 34 
3 26645 66 
4 318582 12 
5 26620 20 
6 77348 12800 
7 77333 318,6 
8 26642 41 
9 26633 1160 
10 26629 3000 
11 26631 93500 
12 26619 20 
13 77334 44 
14 26643 10875 
15 323516 474 
16 77346 20 
17 26628 6840 
18 314867 211,2 
19 77354 5 
20 77355 9 
21 77352 320 
22 282848 32 
23 314968 7 
24 77342 57 
25 318580 185 
26 318581 36 
27 282847 202 
28 77349 90 
29 77344 400 
30 323513 5 
31 77340 496 
32 77341 90 
33 26624 7 
34 77365 190 
35 26644 11000 
36 77345 25850 
37 323515 3630 
38 26621 6 
39 77335 9,2 
40 323514 8 
41 318579 163 
42 26630 15 
43 77343 1296 
44 318583 11336,85 
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45 77347 112 
46 26618 8 
 
Ключ ответов В3 
 

№ 

п/п 
№ 

задания 
Ответ 

1 26874 6 
2 27521 2 
3 263865 12 
4 26871 11 
5 263864 45 
6 28764 12 
7 27527 14 
8 77243 7 
9 27522 5 
10 26876 3|3,0 
11 263737 28 
12 28765 2 
13 504551 12 
14 27513 38 
15 27512 20 
16 26875 10 
17 26868 -10 
18 263598 4 
19 505139 7 
20 26873 13400 
21 26872 39 
22 26870 13 
23 27528 3 
24 26869 -7 
25 505160 4 
26 5325 3 
27 323024 5 
28 28763 3 
29 27529 3 
30 263999 30 
31 27510 6 
32 26864 2000 
33 263597 19 
34 263863 1 
35 28759 70000 
36 28762 15 
37 27516 -2 
38 27518 16|16,0 
39 26878 10 
40 27511 -14|-14,0 
41 27519 7 
42 27523 4 
43 26863 72 
44 26866 3 

45 27520 4 
46 263866 0,5 

 
Ключ ответов В4 
 

№ п/п № задания Ответ 
1 26681 5820 
2 26673 700 
3 26682 2,5 
4 324192 600 
5 324194 22440 
6 26676 4180 
7 246261 3534 
8 26688 75 
9 77361 477 
10 26678 1092 
11 41055 15900 
12 316047 0,82 
13 26683 2,5 
14 26675 1840 
15 18763 440 
16 316049 75 
17 77362 3996 
18 319557 -46 
19 26685 1230 
20 77358 467,5 
21 26679 178200 
22 26672 479700 
23 77360 12120 
24 26684 24000 
25 26677 311 
26 245557 1072,5 
27 77363 560 
28 26680 202500 
29 26687 420 
30 26689 16470 
31 77359 10100 
32 77357 1020 
33 5453 1424,5 
34 319558 1 
35 324193 3010 
36 316048 32 
37 26674 8280 
38 282833 2,25 

 


