
1. Задание   

Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены населённые пункты. В ответ 

запишите последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

  

Насел. пункты д. Камышёвка д. Ясная д. Хомяково 

Цифры 
   

 

Полина летом отдыхает у дедушки в деревне Ясная. В четверг они собираются съездить на велосипедах в село 
Майское в магазин. Из деревни Ясная в село Майское можно проехать по прямой лесной дорожке. Есть более 

длинный путь: по прямолинейному шоссе через деревню Камышёвка до деревни Хомяково, где нужно повернуть под 

прямым углом налево 

на другое шоссе, ведущее в село Майское. Есть и третий маршрут: в деревне Камышёвка можно свернуть на прямую 
тропинку в село Майское, которая идёт мимо пруда. 

Лесная дорожка и тропинка образуют с шоссе прямоугольные треугольники. 

 
По шоссе Полина с дедушкой едут со скоростью 20 км/ч, а по лесной дорожке и тропинке — со скоростью 15 

км/ч. На плане изображено взаимное расположение населённых пунктов, длина стороны каждой клетки равна 2 км. 

Решение. Пользуясь описанием и рисунком можно заметить, что деревня Камышёвка соответствует цифре 2, 
деревня Ясная — цифре 1, деревня Хомяково — цифре 3. 

  

От в ет :  213. 
  

Примечание. 
Заметим, что названия населенных пунктов не обязаны соответствовать правилам орфографии русского языка. 
2. Задание   

Сколько километров проедут Полина с дедушкой от деревни Ясная до села Майское, если они поедут по 

шоссе через деревню Хомяково? 

 

Решение. Расстояние, которое проедут Полина с дедушкой, проезжая через Хомяково, равно сумме длин катетов 

прямоугольного треугольника с катетами 32 км и 24 км. Таким образом, имеем, что искомое расстояние равно 

32 + 24 = 56 км. 
  

От в ет :  56. 
3. 3адание   

Найдите расстояние от деревни Ясная до села Майское по прямой. Ответ дайте в километрах. 

 

Решение. Расстояние от деревни Ясная до села Майское соответствует длине гипотенузы прямоугольного 
треугольника с катетами 32 км и 24 км. По теореме Пифагора имеем: 

 
От в ет :  40. 
4. Задание   

Сколько минут затратят на дорогу из деревни Ясная в село Майское Полина с дедушкой, если поедут через деревню 

Хомяково? 

 

Решение. По шоссе из деревни Ясное до деревни Хомяково Полина с дедушкой проедут 32 километра со 

скоростью 20 км/ч. Следовательно, они затратят 32 : 20 = 1,6 часа или 96 минут. Далее из деревни Хомякова до села 

Майское они проедут еще 24 км также по шоссе с такой же скоростью, значит, им понадобится еще 24 : 20 = 1,2 часа 
или 72 минуты. Таким образом, Полина с дедушкой на весь путь затратят 96 + 72 = 168 минут. 

  

От в ет :  168. 
5. Задание   



Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фундамента: бетонный или фундамент из 

пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необходимо 2 кубометра пеноблоков и 4 мешка цемента. Для бетонного 

фундамента необходимо 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 стоить материал, если выбрать 
наиболее дешевый вариант? 

Решение. Рассмотрим различные варианты. 

  
Стоимость фундамента из пеноблоков складывается из стоимости пеноблоков 2 · 2 450 = 4 900 руб., а также 

стоимости цемента 4 · 230 = 920 руб. и составляет 920 + 4 900 = 5 820 руб. 

  
Стоимость бетонного фундамента складывается из стоимости цемента 20 · 230 = 4 600 руб., а также стоимости 

щебня 2 · 620 = 1 240 руб. и составляет 4 600 + 1 240 = 5 840 руб. 

  

Первый вариант дешевле второго. 
  

От в ет : 5820. 
6.Задание  

1. Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните 

таблицу, в ответ запишите последовательность четырёх цифр. 

  

Объекты Хлев Компостная яма Баня Жилой дом 

Цифры 
    

 

 
На плане изображено домохозяйство по адресу: с. Федосеево, 6-й Зелёный пер., д. 2 (сторона каждой клетки на 

плане равна 2 м). Участок имеет прямоугольную форму. Выезд и въезд осуществляются через единственные ворота. 
При входе на участок справа от ворот находится хлев, а слева — сарай, отмеченный на плане цифрой 6. Площадь, 

занятая сараем, равна 36 кв. м. 

Жилой дом находится в глубине территории. Помимо сарая, жилого дома и хлева, на участке имеется баня, 

расположенная в углу участка, и теплица, построенная на территории огорода (огород отмечен цифрой 2). Также в 
углу огорода расположена компостная яма. 

Все дорожки внутри участка вымощены тротуарной плиткой размером 1 м × 1 м. Между баней и сараем и между 

сараем и хлевом имеются площадки, вымощенные такой же плиткой. 
К домохозяйству подведено электричество. Имеется магистральное газоснабжение. 

Решение. При входе на участок справа от ворот находится хлев. Значит, хлев отмечен на плане цифрой 7. 

Компостная яма находится в углу огорода, следовательно, она отмечена на плане цифрой 1. Слева от ворот 
находится сарай, справа от ворот находится хлев, огород отмечен цифрой 2. Значит, баня, расположенная в углу 

участка, отмечена цифрой 5. Жилой дом находится в глубине участка, следовательно, он отмечен цифрой 4. 

  

От в ет :  7154. 
7. Задание  

Тротуарная плитка продаётся в упаковках по 5 штук. Сколько упаковок плитки понадобилось, чтобы выложить 

все дорожки, а также площадки между баней и сараем и между сараем и хлевом? 
 

Решение. Заметим, что, поскольку одна плитка имеет площадь 1 м2, для площадки между хлевом и сараем 

понадобится 120 плиток. Для площадки между баней и сараем понадобится 72 плитки. Для того чтобы выложить все 
дорожки, понадобится ещё 20 плиток. Значит, всего необходимо 

120 + 72 + 20 = 212 плиток. 



Теперь найдём, сколько упаковок плитки понадобилось:  
Следовательно, чтобы выложить все дорожки и площадки понадобится 43 упаковки плитки. 

  

От в ет :  43. 
8. Задание  

Найдите площадь, не занятую постройками и плиткой (в м2). 
 

Решение. Площадь участка, не занятая постройками и плиткой, равна количеству клеток, умноженному на 4, 

поскольку сторона одной клетки равна 2 м. Значит, площадь равна: 

 м2. 

От в ет :  324. 
  

Примечание. 
В данной задаче компостная яма тоже считается постройкой. Это вполне согласуется со здравым смыслом в 

ситуации, когда требуется на участке сделать подсыпку песком, торфом или другим материалом: подсыпка будет 
осуществляться на тех клетках участка, которые изображены на рисунке белым цветом.  
9. Задание  

Хозяин участка планирует вырыть перед домом пруд диаметром 6 м. Найдите площадь, которую будет занимать 

этот пруд. Ответ дайте в виде  
 

Решение. Найдём площадь, которую будет занимать пруд: 

 

Таким образом, получаем ответ:  

  
От в ет :  9. 

10 Задание Хозяин участка планирует провести в жилом доме отопление. Он рассматривает два варианта: 

электрическое или газовое отопление. Цены на оборудование и стоимость его установки, данные о расходе газа, 

электроэнергии и их стоимости даны в таблице. 

  

 

Нагреватель 

(котел) 

Прочее 

оборудование 

и монтаж 

Сред. расход 

газа / 

сред. потребл. 

мощность 

Стоимость газа / 

электро-энергии 

Газовое отопление 36 тыс. руб. 15 160 руб. 1,4 куб. м/ч 6,2 руб./куб. м 

Электр. отопление 28 тыс. руб. 12 000 руб. 6,2 кВт 4,4 руб./(кВт · ч ) 

  

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить газовое оборудование. Через сколько часов непрерывной 

работы отопления экономия от использования газа вместо электричества компенсирует разность в стоимости 

оборудования и установки газового и электрического отопления? 
 

Решение. Чтобы установить газовое оборудование, понадобится 36 000 + 15 160 = 51 160 руб. Для установки 

электрического оборудования понадобится 28 000 + 12 000 = 40 000 руб. Разница в стоимости составляет 
51 160 − 40 000 = 11 160 руб. Час обогрева газом стоит 6,2 · 1,4 = 8,68 руб./ч. Час обогрева электричеством стоит 

6,2 · 4,4 = 27,28 руб./ч. Разница в стоимости составляет 27,28 − 8,68 = 18,6 руб./ч. Значит, экономия от использования 

газа вместо электричества компенсирует разность в стоимости установки газового и электрического отопления 

через  часов. 

  

От в ет :  600. 
 


