
Задания по функциональной (математической) грамотности 

8 класс 

 

 

Вращающаяся дверь 

 

Вращающаяся дверь имеет три 

стеклянных перегородки,  

которые вместе с этой дверью  

вращаются внутри кругового  

пространства. Внутренний 

диаметр этого пространства 2 метра (200 сантиметров). Три дверные перегородки делят 

пространство на три равных сектора. На плане показаны дверные перегородки в трёх 

разных позициях, если смотреть на них сверху. 

 

1. Чему равна в градусах величина угла между двумя дверными перегородками? 

 

Величина угла:    

 

Решение: Нужно вычислить величину центрального угла.  

3 перегородки  – 3 угла 

360:3 = 120 º 

 

2. Два дверных проёма (пунктирные 

дуги на рисунке) имеют одинаковый 

размер. Если эти проёмы слишком 

широкие, то вращающиеся двери не 

смогут закрыть открытое пространство, 

и воздух сможет свободно поступать 

через вход и выход. Это приведет либо к 

потере тепла, либо к его увеличению. 

Этот случай показан на рисунке справа. 

Какую наибольшую длину дуги в сантиметрах (см) может иметь каждый 

дверной проём, чтобы воздух никогда не мог свободно поступать через вход и 

выход? 

Наибольшая длина дуги:  _______________________________ см 

 

 

Решение: Окружность двери разделена на 3 равных сектора. Значит, два сектора, 

закрытые стеклянными стенками, занимают две третьих окружности, а на два 

дверных проёма остается одна треть. Из соображений симметрии двух проёмов 

каждый из них не может быть больше половины трети (1/6 части) окружности двери 

l=2πr= 2 3,14  100 = 628 

         l1=628:6≈104,7 (см). 

 

3. Дверь делает 4 полных оборота за минуту. В каждом из трёх секторов двери могут 

поместиться максимально 2 человека. Какое наибольшее число людей может войти в 

здание через эту дверь за 30 минут? 

 

A. 60 

B. 180 

C. 240 

D. 720 

 

 



Решение:  

1. 2*3=6 человек 

2. 4*6=24 человека в минуту 

3. 24*30= 720 человек 

 

Гараж 

«Базовый» ассортимент производителя гаражей включает в себя модели только с одним 

окном и одной  дверью. Сергей выбрал следующую модель из «базового» ассортимента. 

Расположение на ней окна и двери  показано ниже. 

 

 

1. На приведённых ниже рисунках показано, как «основные» модели выглядят сзади. 

Только один из этих рисунков соответствует модели, выбранной Сергеем. 

Какую модель выбрал Сергей? Обведите A, B, C или D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение: вариант С 

 

 

2. На двух приведённых ниже планах показаны размеры (в метрах) гаража, выбранного 

Сергеем. Крыша сделана из двух одинаковых  прямоугольных секций. Вычислите площадь 

всей крыши. Приведите решение. 

 



                 
 

                   Решение:  
 
                       

               Настилка полов 

 

                          

 

 

 



 


