
Задание 1. «Поездки на метро» 

В кассе метрополитена продают билеты на различное количество поездок (см. 

таблицу). 

Количество поездок 1 2 20 40 60 

Стоимость билета, р. 55 110 747 1494 1765 

Билеты на одну и на две поездки действуют 5 дней с момента продажи (включая день 

продажи). Билеты на 20, 40, 60 поездок действуют 90 дней с момента продажи. Лиза ездит 

на занятия в колледж на метро, поэтому купила билет на 40 поездок. Но поскольку Лиза 

заболела и не могла ездить на занятия некоторое время, она успела совершить только 36 

поездок. С учётом этого обстоятельства оправдала ли себя покупка билета на 40 поездок по 

сравнению с покупкой одноразовых билетов? Запишите ответ и приведите 

соответствующее обоснование. 

Ответ:  

Обоснование:  

 

Задание 2. «Выкладывание плитки» 

Витя с дедушкой решили выложить плиткой небольшой участок земли перед 

крыльцом дома на дачном участке. Размеры участка земли – 1 м х 1 м (100 см х 100 см). 

Они решили купить плитку квадратной формы со стороной 20 см. 

 

Вопрос 1. Сколько таких плиток им 

надо купить? 

Выберите и отметьте верный ответ. 

А. 10 000 шт. 

Б. 400 шт. 

В. 100 шт. 

Г. 25 шт. 

 

 

 

 

 

 

 



Задача 3. 

В таблице приведены размеры штрафов, установленные на территории России с 1 

сентября 2013 года, за превышение максимальной разрешённой скорости, зафиксированное 

с помощью средств автоматической фиксации. 

Превышение скорости, км/ч 21–40 41–60 61–80 81 и более 

Размер штрафа, руб. 500 1000 2000 5000 

Какой штраф должен заплатить владелец автомобиля, зафиксированная скорость которого 

составила 90 км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой скоростью 40 км/ч? 

 

Задача 4. 

Старинные часы, которые висят при входе в музей, отстают на 30 с в сутки. Директор 

попросил часовщика отрегулировать часы так, чтобы они отставали на более чем на 5 мин, 

если их не регулировать каждый день. 

Как часовщику придется регулировать эти часы? 

Отметьте один верный вариант ответа и объясните его: 

1. Каждые 10 суток 

2. Каждые 2 недели 

3. Раз в месяц 

4. Раз в год 

 

Задача 5. 

Уровень годовой инфляции в России в 2007-2018 годах показан на диаграмме. 

 

Определите по графику: 

1.      Периоды низкой инфляции. 



2.      Периоды высокой инфляции. 

3.      Во сколько раз инфляция 2008 года была выше инфляции 2017 года? 

4.      Во сколько раз инфляция 2015 года была выше инфляции 2017 года? 

 

Задача 6. «Проценты» 

Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 рублей. 

Школьникам предоставляется скидка 50%. 

Сколько рублей стоит проезд группыиз 4 взрослых и 12 школьников? 

 

Задача 7. «Расставьте знаки и скобки» 

Расставьте скобки так, чтобы получилось верное равенство: 

1) 5 ∗  38 −  70: 8 −  6 =  60; 

2) 630 ∶  7 ∶  2 ∗  9 ∗  25 =  125; 

3) 30 −  49 ∶  42 ∶  6 ∗  8 =  184; 

4) 180 ∶  300 −  30 ∗  9 +  199 =  205. 

 

Задача 8. 

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? 


