
 

 

 



 

 

 



ЗАДАЧА № 6.  
В фирме «Родник» стоимость (в рублях) колодца из железобетонных колец 

рассчитывается по формуле С = 6000 + 4100 ∙ n, где n — число колец, уста-

новленных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, рассчитайте стои-

мость колодца из 5 колец. 

 

ЗАДАЧА № 7.  

В фирме «Эх, прокачу!» стоимость поездки на такси (в рублях) рассчитыва-

ется по формуле С = 150 + 11 ∙ (t – 5), где — длительность поездки, выра-

женная в минутах (t > 5). Пользуясь этой формулой, рассчитайте стоимость 

8-минутной поездки. 

 
ЗАДАЧА № 8 

Зная длину своего шага, человек может приближённо подсчитать пройден-

ное им расстояние s по формуле S = nl, где n — число шагов, l — длина 

шага. Какое расстояние прошёл человек, если l = 50см, n = 1400? Ответ вы-

разите в метрах. 

 
ЗАДАЧА № 9.  

Зная длину своего шага, человек может приближённо подсчитать пройден-

ное им расстояние s по формуле S = nl, где n — число шагов, l — длина 

шага. Какое расстояние прошёл человек, если l = 50см, n = 1400? Ответ вы-

разите в метрах. 

ЗАДАЧА № 10.  

Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 20 метров и 30 

метров. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забо-

ром на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите общую 

длину забора в метрах. 

ЗАДАЧА № 11.  

Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 20 метров и 30 

метров. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забо-

ром на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите общую 

длину забора в метрах. 



ЗАДАЧА № 12.  

План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 10 м × 

10 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в м
2

. 

 

ЗАДАЧА № 13.  

Пол в комнате, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 10 м, 

требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 5 см 

и 20 см. Сколько потребуется таких дощечек? 

 

ЗАДАЧА № 14.  

Для ремонта квартиры требуется 67 рулона обоев. Сколько пачек обойного 

клея нужно купить, если одна пачка клея рассчитана на 6 рулонов? 

 

ЗАДАЧА № 15.  

На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. 

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

большего числа тюльпанов он может купить букет Маше на день рождения? 

 

№ 16.  

Железнодорожный билет для взрослого стоит 290 рублей. Стоимость билета 

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

состоит из 16 школьников и 2 взрослых. Сколько рублей стоят билеты на 

всю группу?  

 

№ 17.  

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? 

 

№ 18.  

Для новогодних подарков купили 165 конфет. Какое наименьшее количество 

конфет нужно докупить, чтобы их можно было разложить поровну в 9 

новогодних подарочных пакетов? 

 

Все это лишь малая часть тех примеров, которые демонстрируют 

теснейшую связь математики и реальной действительности. 



 

 

 


