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Задания для 5-6 классов  
Задача 1. «Покупка» 
Мама отправила в 10 часов утра Мишу и бабушку Раю   за покупками в магазин. Это
был день недели -среда. Мама знала, что в среду в некоторых магазинах действуют
скидки. Она дала им с собой 400 руб. и список необходимых покупок: батон, буханку
черного хлеба, пакет кефира, пачку пельменей, упаковку сосисок, пряники. Поблизости
находились  магазины,  со  следующими  ценами  на  интересующий  товар.  Как  вы
думаете, в каком магазине Миша и бабушка Рая сделают выгодную покупку? 
№ Название магазинов «Пятёрочка» 

+5% скидка 
«Магнит» 
+ 10 % 

«Победа» 
0 % 

1 Батон 30 рублей 33 рублей 27 рублей 
2 Буханка чёрного хлеба 27 рублей 28 рублей 30 рублей 

3 Пакт кефира 33 рубля 39 рублей 29 рублей 
4 Пачка пельменей 130 рублей 127 рублей 132 рубля 

5 Упаковка сосисок 283 рублей  275 рублей 26 рублей 

6 Пряники 56 рублей  59 рублей 45 рублей 
  
Задача 2. «Чем занято человечество» 
Перед Вами информация по теме «Чем занято человечество?» 
По данным информации ответьте на вопросы: 
А) Сколько процентов населения работает в сельском хозяйстве? 
Б) Сколько процентов населения работает в сфере услуг? 
В)  На  сколько  процентов  превышает  количество  населения,  занятого  в  сельском
хозяйстве, население, занятое на промышленных предприятиях? 
Г) Какие вопросы Вы можете задать своим одноклассникам? Придумайте задачи на
проценты по данным рисунка. 



Задача 3. «Сколько мы теперь читаем?» 

Перед Вами данные по теме «Сколько мы читаем за год?». Изучите их и ответьте на
вопросы: 
А) Сколько процентов населения читают более 10 книг в год? 
Б) Сколько процентов населения не прочитали ни одной книги? 
В) На сколько процентов увеличилось число не читающих за десять лет? 
Г) Сделайте прогноз: какой процент населения не читает книги в 2019 году? 
Д) Как Вы считаете, нужны ли будут книги населению в 2025 году? 
Любите  ли  Вы  читать?  Сколько  книг  за  год  Вы  прочитали?  Задайте  своим
одноклассникам вопросы по данным рисунка. 

Задача 4.  «Геометрическая» 
4.1.  На карте показан путь Лены от дома до школы. Лена измерила длину каждого
участка  и  подписала  его.  Используя  рисунок,  определите,  длину  пути  (в  м),  если
масштаб 1 см:10000 см 

4.2.  Определите,  сколько  необходимо  закупить  пленки  для  гидроизоляции  садовой
дорожки, изображенной на рисунке, если её ширина везде одинакова. 



4.3. 
Дизайнер  Павел  получил  заказ  на  декорирование  чемодана  цветной  бумагой.  По
рисунку  определите,  сколько  бумаги  (в  см  2)  необходимо  закупить  Павлу,  чтобы
оклеить всю внешнюю поверхность чемодана, если каждую грань он будет обклеивать
отдельно (без загибов). 

4.4. 

А.) Сравните длины отрезков. Сделайте вывод. 
Б)  Отложите  от  точки  С  отрезов,  равный  АВ.  Можно  ли  это  сделать.  Сколько
вариантов можно предложить? 
В) От точки А отложите отрезок, равный СЕ. Можно ли это сделать? 
Г) На каждом отрезки отметьте его середину. Сравните половину отрезка СЕ и отрезок
АВ. Сделайте вывод. 
  
Задача 5. «Схемы и диаграммы» 
5.1.  Дорожный знак,  изображённый на рисунке,  называется  «Ограничение высоты».
Его  устанавливают  перед  мостами,  тоннелями  и  прочими  сооружениями,  чтобы
запретить проезд транспортного средства, габариты которого (с грузом или без груза)
превышает установленную высоту. 



Какому из данных транспортных средств этот знак запрещает проезд? 
В ответе укажите номер правильного варианта. 
1) молоковозу высотой 3770 мм 
2) пожарному автомобилю высотой 3400 мм 
3) автотопливо заправщику высотой 2900 мм 
4) автоцистерне высотой 3350 мм 
5.2. 
На схеме зала кинотеатра отмечены разной штриховкой места с различной стоимостью
билетов, а черным закрашены забронированные места на некоторый сеанс. 

Сколько рублей заплатят за 5 билетов на этот сеанс пятеро друзей, если они хотят 
сидеть на одном ряду и выбирают самый дешевый вариант? 
В ответе укажите номер правильного варианта. 
1) 1300 
2) 1250 
3) 1350 
4) 1500  
  
5.3. 
Парк имеет форму квадрата со стороной 800 м.  По границе парка пролегает 
пешеходная дорожка. (см рис.) 
Ответьте на вопросы: 

1. Какой путь пройдет пешеход, который вошел в парк в некоторой точке дорожки
и обошел по ней вокруг всего парка? Ответ дайте в метрах. 

2. Изобразите на рисунке путь другого пешехода, который вошел в парк в точке А и
пошел по дорожке против часовой стрелки, пройдя при этом 2км 800м. 



8.9. 
 
5.4. 
1. На рисунке изображены  куст шиповника и береза. Высота березы равна 8м. Какова
примерная высота куста шиповника? Ответ дайте в метрах. 
2.  На  рисунке  изображены  облепиха  и  дуб.  Высота  облепихи  равна  6  м.  Какова
примерная высота дуба. Ответ дайте в метрах. 

     



Задания для 7-8 классов 
Задача  1.  Семья  состоит  из  четырёх  человек,  мама  и  сын  заболели.  Надо  купить
лекарство,  чтобы  вылечить  указанных  членов  семьи,  но  лечение  необходимо
проводить всем членам семьи. Прежде чем купить выписанное врачом лекарство, надо
прочитать  инструкцию.  Если  противопоказания  не  принесут  вред  здоровью членам
семьи,  то  нужно  просчитать  сколько  упаковок  данного  лекарства  нужно  купить  в
аптеке.  Для этого нужно знать вес членов семьи. Мама весит 75,8 кг,  папа 86,3 кг,
бабушка 85,6 кг, а малыш весит 8,5 кг. Сколько нужно купить упаковок на всю семью,
если курс лечения составляет 2 дня? 

Задача 2. «Ибупрофен». 



Семья состоит из четырёх человек, мама и сын заболели. Надо купить лекарство, чтобы
вылечить указанных членов  семьи, но лечение необходимо проводить всем членам
семьи. Прежде чем купить выписанное врачом лекарство, надо прочитать инструкцию.
Если противопоказания не принесут вред здоровью членам семьи, то нужно просчитать
сколько упаковок данного лекарства нужно купить в аптеке. Для этого нужно знать вес
членов семьи. Мама весит 65,8 кг, папа 96,3 кг, бабушка 85,6 кг, а малыш весит 9,5 кг. 
А) Сколько нужно купить упаковок на всю семью, если курс лечения составляет 4 дня, 
Б) Сделайте расчет, если ребенок не хочет принимать таблетки? 
В) Какую сумму нужно потратить на покупку лекарства? 
Г)  Какую сумму нужно потратить  на  покупку лекарства,  если  в  аптеке  акция:  при
покупке двух упаковок таблеток на вторую 15% скидки. 
Ибупрофен Табл, 400 млг 30 шт 82 руб Сербия 
Ибупрофен Табл, 200 млг 50 шт 33 руб Беларусь 
Ибупрофен Суспензия 100 мл 82 руб Россия 
Ибупрофен,
апельсиновая

Суспензия 100 мл 101 руб Россия 

Ибупрофен
для детей 

Суппозитории 10 шт 90 руб Россия 

  
Задача 3. 



  

  
Оборудование

и монтаж 
Сред. потребл.
мощность 

Стоимость
оплаты 

Однотарифный 5100 руб. 3,5 кВт   

Двухтарифный 10 000 руб. 3,5 кВт 
  

  

А)  Определите,  какую  сумму  должна  заплатить  семья,  если  она  установит
однотарифный счетчик и она проживает в сельской местности? 
Б)  Определите,  какую  сумму  должна  оплатить  семья,  если  она  установит  двух-
тарифный счетчик и она проживает в городе с электроплитой? По трем зонам суток с
теми же условиями? 
В)  Определите,  какую сумму должна оплатить семья,  установившая двух-тарифный
счетчик и имеющая газовую плиту? По трем зонам суток с теми же условиями? 



Задача 4. «Сколько стоит собрать ребенка в школу»

Перед  Вами  данные  о  сборе  школьников  первого  класса  в  школу.  Изучите
информацию и ответьте на вопросы: 
А)  Рассчитайте,  какой  процент  от  семейного  дохода  нужно  потратить  на
первоклассника в семье, если ее суммарный доход 52000 руб.? 
Б)  Рассчитайте,  на  кого  семья  потратит  больше:  на  девочку  или  мальчика?  И  на
сколько процентов? 
В) Сколько процентов от общих затрат на мальчика, стоит костюм школьника? 
Г)  Какие  вопросы  Вы  сможете  задать  своим  одноклассникам  по  данным  рисунка?
Составьте задачи на проценты. 
  
Задача 5. Задания с научными текстами 

5.1.  Прочтите текст. 
Масса самой большой планеты Солнечной системы — Юпитера — в 318 раз боль-

ше массы Земли. Вокруг многих планет движутся их спутники, которые также удер-
живаются вблизи планет силами тяготения. Спутник нашей Земли — Луна — самое



близкое к нам небесное тело. Расстояние между Луной и Землёй равно в среднем 380
000 км. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. 

Чем меньше масса планеты, тем с меньшей силой она притягивает к себе тела.
Сила тяжести на поверхности Луны в 6 раз меньше силы тяжести, действующей на
поверхности Земли. Например, автомобиль, масса которого 600 кг, на Луне весил бы
не 6000 Н, как на Земле, а 1000 Н, что соответствует 100 кг на Земле. Чтобы поки-
нуть Луну, тела должны иметь скорость не 11 км/с, как на Земле, а 2,4 км/с. А если
бы человек высадился на Юпитер, масса которого во много раз больше массы Земли,
то там он весил бы почти в 3 раза больше, чем на Земле. 
Сможет ли семиклассник поднять на Земле предмет, который весит на Луне 60Н? 
Ответ объясните. 

5.2. Прочтите текст. 
Байкал — самое глубокое озеро на планете. Наибольшая глубина Байкала — 1642

метра.  Байкал  находится  в  Сибири  между  Иркутской  областью  и  Республикой
Бурятия. Живописные берега озера тянутся на 2000 километров, а площадь водной
поверхности  составляет  31  722  кв.  км.  Прибрежные  территории  отличаются
уникальным разнообразием флоры и фауны. Вода в Байкале удивительно прозрачна:
видно дно на глубине 40 метров. Запасы пресной воды в Байкале огромны: объём озера
—  23  615  куб.  км.  Байкал  является  частью  огромной  экологической  системы,
охватывающей сотни тысяч квадратных километров.  Специалисты считают, что
снижение  уровня  воды  в  Байкале  даже  на  10  см  приведёт  к  необратимым
катастрофическим последствиям для всей Восточной Сибири. Есть план построить
на  берегу  озера  завод,  который  будет  выпускать  байкальскую  воду  в  бутылках.
Экологи сильно обеспокоены сложившейся ситуацией. 

Предположим, что завод будет выпускать 20 миллионов 5-ых бутылок в год.
Будет ли заметно понижение уровня воды в Байкале, вызванное деятельностью
завода в течение трех лет? Ответ обоснуйте. 

  
5.3. Прочтите текст. 
В  1654  г.  Отто  Герике  в  г.  Магдебурге,  чтобы  доказать  существование

атмосферного давления, провёл такой опыт. Он выкачал воздух из полости между
двумя металлическими полушариями, сложенными вместе. Давление атмосферы так
сильно  прижало  полушария  друг  к  другу,  что  их  не  могли  разорвать  восемь  пар
лошадей.  Силу F (в  ньютонах),  сжимающую  полушария,  вычисляют  по
формуле F = P · S, где P — давление в паскалях, S  — площадь в квадратных метрах. В
опыте  Отто  Герике  атмосферное  атмосферное  давление  составляло  760  мм
ртутного столба и действовало на площадь, равную 0,28 м2. Известно, что 1 мм рт.
ст. = 133 Па.  С высотой давление атмосферы уменьшается на 1 мм рт. ст.  при
подъеме на каждые 12 метров. Это явление позволяет измерять высоту объектов
приборами, называемыми высотометрами. 

Значительно ли измениться сжимающая сила, действующая на магдебургские
полушария, если опыт Герике проделать на 240 метров выше? ( Значительным
изменением будем считать изменение более, чем 10 1%). 



  
5.4. Прочтите текст. 
Калория — количество теплоты, необходимое для нагревания 1 грамма воды на 1

градус  Цельсия  при  стандартном  атмосферном  давлении.  Калория  (обозначается:
кал)  может быть выражена в  джоулях:  1  кал  = 4,1868 Дж точно,  1000 калорий
обозначается  ккал.  Калория  применяется  при  оценках  энергетической  ценности
(«калорийности») пищевых продуктов. На упаковках пищевой продукции, продаваемая
на  территории  Российской  Федерации  и  многих  других  стран  мира,  обязательно
указывается ее энергетическая ценность. 

Екатерина Молокова на каникулах посещала г.Пятигорск. перед тем как выйти из
дома,  она  позавтракала  следующими  блюдами  и  напитками:  омлет  с  ветчиной,
овощной салат, картофель по-деревенски и чай с сахаром (две чайные ложки). Сначала
Екатерина решила сходить на экскурсию по парку протяженностью 1,5 км, а потом
посетить 10-этажную старинную башню. На прогулке девушка шла со скоростью 1м/с
и  тратила  по  150  ккал/час.  При  подъеме  или  спуске  на  1  этаж  тратится  6,5  ккал.
Используя  данные  таблицы,  определите,  истратила  ли  Екатерина  всю  энергию,
которую получила на завтраке? 

  

  



Задания для 9 класса 

Задача 1.  Работа с диаграммами
Знак  «Крутой  подъём»,  предусмотренный  правилами  дорожного  движения,
информирует водителя о приближении к подъему и о крутизне подъема, выраженной в
процентах (число показывает,  на  сколько метров поднимается  дорога  в  среднем на
каждые  100м  пути).  Подъем  обозначен  знаком  (см.  рисунок).  Пользуясь  таблицей,
определите примерно угол этого подъема в градусах. 

Задача 2. 
На рисунке изображена сравнительная диаграмма ежемесячных объемов продаж 
телевизоров марок Samsung  и Philips в 2012 году в магазине радиоэлектроники. По 
горизонтали указываются месяцы, по вертикали- количество проданных телевизоров. 

Пользуясь диаграммой, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов 
времени характеристику продаж в этот  период. 
  Периоды 

времени 
    Характеристики продаж 

А) 1-й квартал года   1 Продажи  телевизоров  Philips  падали  в
течение всего квартала 

Б) 2-й квартал года   2 Продажи  телевизоров  Philips  росли  в
течение всего квартала 

В) 3-й квартал года   3 Продажи  телевизоров  марки  Samsung  в
первый  и  последний  месяц  отличались  на
50 штук 

Г) 4-й квартал года   4 Продажи  телевизоров  Samsung  падали  в
течение всего квартала 

  
    



Задания: «Работа с текстом в таблицах»  
Задача 1. Бизнесмен Петров выезжает из Москвы в Санкт-Петербург на деловую встречу, которая назначена
на 9:30. В таблице дано расписание ночных поездов Москва — Санкт-Петербург. 

Номер поезда Отправление из 
Москвы 

Прибытие в Санкт-
Петербург 

038А 00:43 08:45 
020У 00:53 09:02 
016А 01:00 08:38 
116С 01:00 09:06 
Путь от вокзала до места встречи занимает полчаса. Укажите номер самого позднего
(по  времени  отправления)  из  московских  поездов,  которые  подходят  бизнесмену
Петрову. 
В ответе укажите номер правильного варианта. 
1) 038А    2) 020У    3) 016А   4) 116С 
  
Задача 2.  Для квартиры площадью 75 кв. м заказан натяжной потолок белого цвета. Стоимость работ по
установке натяжных потолков приведена в таблице. 

Цвет потолка Цена в рублях за 1 м2 (в 
зависимости помещения) 

                            до 10 м2 от 11 до 30 м2 от 31 до 60 м2 свыше 60 м2 
белый 1200 1000 800 600 
цветной 1350 1150 950 750 
Какова стоимость заказа, если действует сезонная скидка в 5%? 
В ответе укажите номер правильного варианта. 
1) 4275 рублей    2) 45 000 рублей    3) 42 750 рублей   4) 44 995 рублей 
  
Задача  3.  В  нескольких  эстафетах,  которые  проводились  в  школе,  команды  показали  следующие
результаты: 

Команда I эстафета, 
мин. 

II эстафета, 
мин. 

III эстафета, 
мин. 

IV эстафета, 
мин. 

«Непобедимые» 3,0 5,6 2,8 6,8 
«Прорыв» 4,6 4,6 2,6 6,5 
«Чемпионы» 3,6 4,0 2,3 5,0 
«Тайфун» 3,9 5,3 2,0 5,1 
За  каждую эстафету  команда  получает  количество  баллов,  равное  занятому  в  этой
эстафете месту, затем баллы по всем эстафетам суммируются. Какое итоговое место
заняла  команда  «Чемпионы»,  если  победителем  считается  команда,  набравшая
наименьшее количество очков? 
В ответе укажите номер правильного варианта. 
1) 1   2) 2   3) 3   4) 4   
Задача  4.  В  магазине  продаются  листы  фанеры  одинаковой  толщины.  У  какого
производителя  цена  за  1м2 наименьшая?  Запишите  решение.  В  ответе  укажите
наименьшую цену за 1м2. 



1. Определите,  какую  сумму  можно  потратить  за  три  листа  фанеры  в  ООО
«Хвойный мир» 

2. Определите,  какую  сумму  можно  потратить  за  три  листа  фанеры  в  ООО
«Фанера-XXI век». Сравните результаты 

3. Какие вопросы можно обсудить в паре? Сформулируйте их. 
  
Задача 5. 
В таблице указаны расходы семьи на различные коммунальные услуги (в рублях) за
первые три  месяца  года.  В  каком месяце  за  коммунальные  услуги  было заплачено
больше всего? В ответ запишите, сколько рублей заплатили за этот месяц. 

Задача 6. 
В таблице приведено расписание поездов, идущих из Москвы в Санкт-Петербург: 

1. Почему в расписании есть пустые клетки? 
2. Какой поезд отправиться из Москвы в 23ч 55 мин и когда он прибывает в Санкт-

Петербург? 
3. На каком поезде следует ехать. Чтобы прибыть в Санкт-Петербург максимально

близко к 9 часам? 
4. Сколько времени затрачивает каждый из поездов, приведенных в расписании, на

весь путь от Москвы до Санкт-Петербурга? 
5. На сколько меньше времени затрачивает  на путь от Твери до Бологого 160-й

поезд, чем 652-й? 
    
Задача 7. 



Турист  хочет  посетить  4  музея  в  Санкт-Петербурге:  Эрмитаж,  Русский  музей,
Петропавловскую крепость  и  Исаакиевский  собор.  Экскурсионное  бюро предлагает
маршруты  с  посещением  одного  или  нескольких  объектов.  Сведения  о  стоимости
билетов и составе маршрутов представлены в таблице. 
Какие маршруты должен выбрать путешественник, чтобы посетить все четыре музея и
затратить на все билеты наименьшую сумму? В ответе укажите ровно один вариант
номеров маршрутов без пробелов, запятых и других символов. 

  
Задача 8. 
Клиент хочет арендовать автомобиль на сутки для поездки протяженностью 500 км. В
таблице приведены характеристики трех автомобилей и стоимость их аренды. Помимо
аренды,  клиент  обязан  оплатить  топливо  для  автомобиля  на  всю  поездку.  Цена
дизельного топлива - 25 руб. за литр, бензин -35 руб. за литр, газа – 20 руб. за литр.
Сколько рублей заплатит клиент за аренду и топливо, если выберет самый дешевый
вариант? 




