
Домашнее задание к уроку № 1 (9 класс) 

Задание 1.1 

Хозяин участка решил покрасить весь забор вокруг участка (только с внешней стороны) в зелёный 

цвет. Площадь забора равна 232 кв. м, а купить краску можно в одном из двух ближайших 

магазинов. Цена и характеристика краски и стоимость доставки заказа даны в таблице.  

Номер 

магазина 

Расход краски Масса краски в 

одной банке 

Стоимость 

одной банки 

краски 

Стоимость доставки 

заказа 

1 0,6 кг/кв. м 5 кг 2400 руб. 400 руб. 

2 0,4 кг/кв. м 4 кг 2300 руб. 600 руб. 

 Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой? 

Задание 1.2 

Хозяин участка решил покрасить весь забор вокруг участка (только с внешней стороны) в зелёный 

цвет. Площадь забора равна 232 кв. м, а купить краску можно в одном из двух ближайших 

магазинов. Цена и характеристика краски и стоимость доставки заказа даны в таблице.  

Номер 

магазина 

Расход краски Масса краски в 

одной банке 

Стоимость 

одной банки 

краски 

Стоимость доставки 

заказа 

1 0,6 кг/кв.м 3 кг 1400 руб. 300 руб. 

2 0,4 кг/кв.м 4 кг 2300 руб. 800 руб. 

 Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой? 

 

Задание 2.1 

Хозяин участка планирует устроить в жилом доме зимнее 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 

(котёл) 

Прочее оборудование  

и монтаж 

Средн. расход 

газа/средн. потребл. 

мощность 

Стоимость газа/электро-

энергии 

Газовое 

отопление 
24 000 руб. 18 280 руб. 1,2 куб. м/ч 5,6 руб./куб. м 

Электр. 

отопление 
20 000 руб. 15 000 руб. 5,6 кВт 3,8 руб./кВт⋅ч 

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

непрерывной работы отопления экономия от использования газа вместо электричества компенсирует 

разность в стоимости покупки и установки газового и электрического оборудования? 

 

 



Задание 2.2 

Хозяин участка планирует установить в жилом доме систему отопления. 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 

(котёл) 

Прочее 

оборудование  

и монтаж 

Средн. расход 

газа/средн. потребл. 

мощность 

Стоимость 

газа/электро-энергии 

Газовое 

отопление 
18 000 руб. 9980 руб. 1,2 куб. м/ч 4,8 руб./куб. м 

Электр. 

отопление 
13 000 руб. 10 500 руб. 6,4 кВт 4,4 руб./кВт⋅ч 

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

непрерывной работы отопления экономия от использования газа вместо электричества компенсирует 

разницу в стоимости покупки и установки газового и электрического оборудования? 

 

Задание 3.1 

Хозяин выбрал дровяную печь (рис. 1). Чертёж передней панели печи показан на рисунке 2. 

   

Рис. 1 Рис. 2 

 Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха выполнена в виде арки, 

приваренной к передней стенке печки по дуге окружности с центром в середине нижней части 

кожуха (см. рис. 2). Для установки печки хозяину понадобилось узнать радиус закругления арки R. 

Размеры кожуха в сантиметрах показаны на рисунке. Найдите радиус закругления арки в 

сантиметрах. 

  



Задание 3.2 

Хозяин выбрал дровяную печь (рис. 1). Чертёж передней панели печи показан на рисунке 2. 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 

 Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха выполнена в виде арки, 

приваренной к передней стенке печки по дуге окружности с центром в середине нижней части 

кожуха (см.рис.2). Для установки печки хозяину понадобилось узнать радиус закругления арки R. 

Размеры кожуха в сантиметрах показаны на рисунке. Найдите радиус закругления арки в 

сантиметрах. 

Задание 3.3  

Хозяин выбрал дровяную печь (рис. 1). Чертёж передней панели печи показан на рисунке 2. 

Печь снабжена кожухом вокруг дверцы топки. Верхняя часть кожуха выполнена в виде арки, 

приваренной к передней стенке печки по дуге окружности с центром в середине нижней части 

кожуха (см. рис. 2).Для установки печки хозяину понадобилось узнать радиус закругления арки R. 

Размеры кожуха в сантиметрах показаны на рисунке. Найдите радиус закругления арки в 

сантиметрах. 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 



Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём автомобиле. Для каждого из 

четырёх колёс последовательно выполняются четыре операции: снятие колеса, замена шины, 

балансировка колеса и установка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на 

дорогу и стоимость операций даны в таблице. 

 Автосервис 

Суммарные 

затраты на 

дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 

колеса 
Замена шины 

Балансировка 

колеса 

Установка 

колеса 

А  260 руб.   65 руб.   240 руб.   190 руб.   65 руб.  

Б  440 руб.   60 руб.   210 руб.   170 руб.   60 руб.  

 Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, если выберет самый 

дешёвый вариант? 

Задание 4.1 

Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём автомобиле. Для каждого из 

четырёх колёс последовательно выполняются четыре операции: снятие колеса, замена шины, 

балансировка колеса и установка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на 

дорогу и стоимость операций даны в таблице. 

 Автосервис 

Суммарные 

затраты на 

дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 

колеса 
Замена шины 

Балансировка 

колеса 

Установка 

колеса 

А  200 руб.   54 руб.   250 руб.   200 руб.   54 руб.  

Б  380 руб.   49 руб.   220 руб.   180 руб.   49 руб.  

 Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, если выберет самый 

дешёвый вариант? 

Задание 4.2 

Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём автомобиле. Для каждого из 

четырёх колёс последовательно выполняются четыре операции: снятие колеса, замена шины, 

балансировка колеса и установка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на 

дорогу и стоимость операций даны в таблице.  

Автосервис 

Суммарные 

затраты на 

дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 

колеса 
Замена шины 

Балансировка 

колеса 

Установка 

колеса 

А  290 руб.   61 руб.   240 руб.   205 руб.   61 руб.  

Б  470 руб.   56 руб.   210 руб.   185 руб.   56 руб.  

 Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, если выберет самый 

дешёвый вариант? 

  



Задание 5.1 

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных 

в деревне Васильково, селе Иваново, деревне Камышино и деревне Журавушка.  

Наименование 

продукта 
д. Васильково с. Иваново д. Камышино д. Журавушка 

Молоко (1 л) 35 34 33 31 

Хлеб (1 батон) 28 25 30 24 

Сыр «Российский» 

(1 кг) 
270 260 310 220 

Говядина (1 кг) 390 420 400 380 

Картофель (1 кг) 16 24 20 22 

 Саша с дедушкой хотят купить 2 л молока, 3 кг говядины и 2 кг картофеля. В каком магазине такой 

набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом 

магазине. 

Задание 5.2 

В таблице указана стоимость (в рублях) некоторых продуктов в четырёх магазинах, расположенных 

в деревне Лягушкино, селе Вятское, деревне Куровка и деревне Марусино.  

Наименование 

продукта 
д. Лягушкино с. Вятское д. Куровка д. Марусино 

Молоко (1 л) 32 38 31 44 

Хлеб (1 батон) 26 28 35 25 

Сыр «Российский» 

(1 кг) 
220 260 230 240 

Говядина (1 кг) 360 350 330 400 

Картофель (1 кг) 16 15 22 17 

 Никита с папой хотят купить 6 л молока, 4 батона хлеба и 3 кг говядины. В каком магазине такой 

набор продуктов будет стоить дешевле всего? В ответ запишите стоимость данного набора в этом 

магазине. 

Задание 6.1 

В квартире планируется подключить интернет. Предполагается, что трафик составит 650 Мб в месяц, 

и исходя из этого, выбирается наиболее дешёвый вариант. Интернет-провайдер предлагает три 

тарифных плана.  

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «600» 
500 руб. за 600 Мб трафика в 

месяц 

2 руб. за 1 Мб 

сверх 600 Мб 

План «800» 
720 руб. за 800 Мб трафика в 

месяц 

1,5 руб. за 1 Мб сверх 800 

Мб 

План «Безлимитный» 
800 руб. за неограниченное 

количество Мб трафика 

_____ 

 Сколько рублей нужно будет заплатить за интернет за месяц, если трафик действительно будет 

равен 650 Мб? 



Задание 6.2 

В квартире планируется подключить интернет. Предполагается, что трафик составит 750 Мб в месяц, 

и исходя из этого выбирается наиболее дешёвый вариант. Интернет-провайдер предлагает три 

тарифных плана.  

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «700» 
600 руб. за 700 Мб трафика в 

месяц 

2 руб. за 1 Мб 

сверх 700 Мб 

План «1000» 
820 руб. за 1000 Мб трафика в 

месяц 

1,5 руб. за 1 Мб сверх 1000 

Мб 

План «Безлимитный» 
900 руб. за неограниченное 

количество Мб трафика 

_____ 

 Сколько рублей нужно будет заплатить за месяц, если трафик действительно будет равен 750 Мб? 

Задание 6.3 

В квартире планируется подключить интернет. Предполагается, что трафик составит 650 Мб в месяц, 

и исходя из этого выбирается наиболее дешёвый вариант. Интернет-провайдер предлагает три 

тарифных плана.  

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «500» 
600 руб. за 500 Мб трафика в 

месяц 

2 руб. за 1 Мб 

сверх 500 Мб 

План «1000» 
820 руб. за 1000 Мб трафика в 

месяц 

1,5 руб. за 1 Мб сверх 1000 

Мб 

План «Безлимитный» 900 руб. за неограниченное 

количество Мб трафика 

_____ 

 Сколько рублей нужно будет заплатить за интернет за месяц, если трафик действительно будет 

равен 650 Мб? 

Задание 6.4 

В квартире планируется подключить интернет. Предполагается, что трафик составит 1000 Мб в 

месяц, и исходя из этого выбирается наиболее дешёвый вариант. Интернет-провайдер предлагает три 

тарифных плана.  

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

План «600» 
650 руб. за 600 Мб трафика в 

месяц 

2 руб. за 1 Мб 

сверх 600 Мб 

План «900» 
820 руб. за 900 Мб трафика в 

месяц 

1,5 руб. за 1 Мб сверх 900 

Мб 

План «Безлимитный» 
950 руб. за неограниченное 

количество Мб трафика 

_____ 

 Сколько рублей нужно будет заплатить за интернет за месяц, если трафик действительно будет 

равен 1000 Мб? 

  



Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5. 

 Общепринятые форматы листов бумаги обозначают буквой А и цифрой: А0, А1, А2 и так далее. 

Лист формата А0 имеет форму прямоугольника, площадь которого равна 1 кв. м. Если лист формата 

А0 разрезать пополам параллельно меньшей стороне, получается два равных листа формата А1. Если 

лист А1 разрезать так же пополам, получается два листа форматаА2. И так далее.  

 

  

Отношение большей стороны к меньшей стороне листа каждого формата одно и то же, поэтому 

листы всех форматов подобны. Это сделано специально для того, чтобы пропорции текста и его 

расположение на листе сохранялись при уменьшении или увеличении шрифта при изменении 

формата листа. 

Задания 1 

1.1 В таблице даны размеры (с точностью до мм) четырёх листов, имеющих форматы А0, А1, 

А3 и А4.  

Номер листа Длина (мм) Ширина (мм) 

1 297 210 

2 420 297 

3 1189 841 

4 841 594 

 Установите соответствие между форматами и номерами листов. Заполните таблицу, в бланк 

ответов перенесите последовательность четырёх цифр, соответствующих номерам листов, без 

пробелов, запятых и дополнительных символов.   

А0 А1 А3 А4 

        

  

  
 

 

   



 

1.2 В таблице даны размеры (с точностью до мм) четырёх листов, имеющих форматы А2, А3, А5 и 

А6.  

Номер листа Длина (мм) Ширина (мм) 

1 210 148 

2 594 420 

3 148 105 

4 420 297 

 Установите соответствие между форматами и номерами листов. Заполните таблицу, в бланк ответов 

перенесите последовательность четырёх цифр, соответствующих номерам листов, без пробелов, 

запятых и дополнительных символов.   

А2 А3 А5 А6 

        

  

  

  

1.3 В таблице даны размеры (с точностью до мм) четырёх листов, имеющих форматы А1, А2, А3 и 

А4.  

Номер листа Длина (мм) Ширина (мм) 

1 841 594 

2 420 297 

3 594 420 

4 297 210 

 Установите соответствие между форматами и номерами листов. Заполните таблицу, в бланк ответов 

перенесите последовательность четырёх цифр, соответствующих номерам листов, без пробелов, 

запятых и дополнительных символов.   

А1 А2 А3 А4 

        

  

 Задания 2 

2.1 Сколько листов формата А3 получится из одного листа формата А2? 

2.2 Сколько листов формата А3 получится из одного листа формата А1? 

2.3 Сколько листов формата А3 получится из одного листа формата А0? 

2.4 Сколько листов формата А5 получится из одного листа формата А0? 

2.5 Сколько листов формата А5 получится из одного листа формата А1? 

3.1 Найдите площадь листа формата А1. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

3.2 Найдите площадь листа формата А2. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

3.3 Найдите площадь листа формата А3. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

3.4 Найдите площадь листа формата А6. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 



3.5 Найдите площадь листа формата А5. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

3.6 Найдите площадь листа формата А4. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

4.1 Найдите ширину листа бумаги формата А0. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

4.2 Найдите ширину листа бумаги формата А1. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

4.3 Найдите ширину листа бумаги формата А2. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

 

4.4 Найдите ширину листа бумаги формата А3. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

4.5 Найдите ширину листа бумаги формата А4. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

4.6 Найдите ширину листа бумаги формата А5. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

4.7 Найдите ширину листа бумаги формата А6. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 5. 

 

5.1 Найдите длину листа бумаги формата А1. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

5.2 Найдите длину листа бумаги формата А2. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

5.3 Найдите длину листа бумаги формата А3. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

5.4 Найдите длину листа бумаги формата А4. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

5.6 Найдите длину листа бумаги формата А5. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

5.7 Найдите длину листа бумаги формата А6. Ответ дайте в миллиметрах  

и округлите до ближайшего целого числа, кратного 10. 

 

6.1 Найдите отношение длины меньшей стороны листа формата А3 к большей. Ответ округлите до 

десятых. 

6.2 Найдите отношение длины меньшей стороны листа формата А4 к большей. Ответ округлите до 

десятых. 

6.3 Найдите отношение длины меньшей стороны листа формата А5 к большей. Ответ округлите до 

десятых. 

6.4 Найдите отношение длины большей стороны листа формата А2 к меньшей. Ответ округлите до 

десятых. 

6.5 Найдите отношение длины большей стороны листа формата А6 к меньшей. Ответ округлите до 

десятых. 

6.6 Найдите отношение длины большей стороны листа формата А1 к меньшей. Ответ округлите до 

десятых. 

 

7.1 Бумагу формата А5 упаковали в пачки по 500 листов. Найдите массу пачки, если масса бумаги 

площади 1 кв. м равна 80 г. Ответ дайте в граммах. 



7.2 Бумагу формата А4 упаковали в пачки по 500 листов. Найдите массу пачки, если масса бумаги 

площади 1 кв. м равна 80 г? Ответ дайте в граммах. 

7.3 Бумагу формата А3 упаковали в пачки по 200 листов. Найдите массу пачки, если масса бумаги 

площади 1 кв. м равна 80 г. Ответ дайте в граммах. 

7.4 Бумагу формата А3 упаковали в пачки по 250 листов. Найдите массу пачки, если масса бумаги 

площади 1 кв. м равна 120 г. Ответ дайте в граммах. 

7.5 Бумагу формата А2 упаковали в пачки по 100 листов. Найдите массу пачки, если масса бумаги 

площади 1 кв. м равна 96 г. Ответ дайте в граммах. 

7.6 Бумагу формата А1 упаковали в пачки по 80 листов. Найдите массу пачки, если масса бумаги 

площади 1 кв. м равна 120 г. Ответ дайте в граммах. 

 

Задания 8 

8.1 Размер (высота) типографского шрифта измеряется в пунктах. Один пункт равен 1/72 дюйма, то 

есть 0,3528 мм. Какой высоты нужен шрифт (в пунктах), чтобы текст был расположен на листе 

формата А3 так же, как этот же текст, напечатанный шрифтом высотой 15 пунктов на листе формата 

А4? Размер шрифта округляется до целого. 

8.2 Размер (высота) типографского шрифта измеряется в пунктах. Один пункт равен 1/72 дюйма, то 

есть 0,3528 мм. Какой высоты нужен шрифт (в пунктах), чтобы текст был расположен на листе 

формата А5 так же, как этот же текст, напечатанный шрифтом высотой 16 пунктов на листе формата 

А4? Размер шрифта округляется до целого. 

8.3 Размер (высота) типографского шрифта измеряется в пунктах. Один пункт равен 1/72 дюйма, то 

есть 0,3528 мм. Текст напечатан шрифтом высотой 8 пунктов на листе формата А5. Какой высоты 

нужен шрифт (в пунктах), чтобы текст был расположен на листе формата А4 таким же образом? 

Размер шрифта округляется до целого. 

8.4 Размер (высота) типографского шрифта измеряется в пунктах. Один пункт равен 1/72 дюйма, то 

есть 0,3528 мм. Текст напечатан шрифтом высотой 12 пунктов на листе формата А4. Какой высоты 

нужен шрифт (в пунктах), чтобы текст был расположен на листе формата А3 таким же образом? 

Размер шрифта округляется до целого. 

8.5 Размер (высота) типографского шрифта измеряется в пунктах. Один пункт равен 1/72 дюйма, то 

есть 0,3528 мм. Какой высоты нужен шрифт (в пунктах), чтобы текст был расположен на листе 

формата А4 так же, как этот же текст, напечатанный шрифтом высотой 12 пунктов на листе формата 

А5? Размер шрифта округляется до целого. 

8.6 Размер (высота) типографского шрифта измеряется в пунктах. Один пункт равен 1/72 дюйма, то 

есть 0,3528 мм. Текст напечатан шрифтом высотой 22 пункта на листе формата А3. Какой высоты 

нужен шрифт (в пунктах), чтобы текст был расположен на листе формата А2 таким же образом? 

Размер шрифта округляется до целого. 

 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1–5 

На рисунке точками показано количество минут исходящих вызовов и трафик мобильного интернета 

в гигабайтах, израсходованных абонентом в процессе пользования смартфоном, за каждый месяц 

2019 года. Для удобства точки, соответствующие минутам и гигабайтам, соединены сплошными 

и пунктирными линиями соответственно. 



   

В течение года абонент пользовался тарифом «Стандартный», абонентская плата по которому 

составляла 350 рублей в месяц. При условии нахождения абонента на территории РФ в абонентскую 

плату тарифа «Стандартный» входит: 

·       пакет минут, включающий 300 минут исходящих вызовов на номера, зарегистрированные на 

территории РФ; 

·       пакет интернета, включающий 3 гигабайта мобильного интернета; 

·       пакет SMS, включающий 120 SMS в месяц; 

·       безлимитные бесплатные входящие вызовы.  

Стоимость минут, интернета и SMS сверх пакета тарифа указана в таблице.  

Исходящие вызовы 3 руб./мин. 

Мобильный интернет (пакет) 90 руб. за 0,5 ГБ 

SMS 2 руб./шт. 

 Абонент не пользовался услугами связи в роуминге. За весь год абонент отправил 110 SMS. 

Задания 1 

Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице трафику мобильного 

интернета. Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите числа, соответствующие номерам 

месяцев, без пробелов, запятых и других дополнительных символов (например, для месяцев 

май, январь, ноябрь, август в ответ нужно записать число 51118).  

Мобильный интернет 1 ГБ 3 ГБ 3,25 ГБ 1,5 ГБ 

Номер месяца         

  
 

Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице трафику мобильного интернета. 

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите числа, соответствующие номерам месяцев, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов (например, для месяцев май, январь, ноябрь, 



август в ответ нужно записать число 51118).  

Мобильный интернет 1,5 ГБ 2 ГБ 3,75 ГБ 1 ГБ 

Номер месяца         

  

  

Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице трафику мобильного интернета. 

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите числа, соответствующие номерам месяцев, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов (например, для месяцев май, январь, ноябрь, 

август в ответ нужно записать число 51118).  

Мобильный интернет 2 ГБ 2,25 ГБ 4 ГБ 3,5 ГБ 

Номер месяца         

   

  



 Задания 2

Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице количеству исходящих вызов. 

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите числа, соответствующие номерам месяцев, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов (например, для месяцев май, январь, ноябрь, 

август в ответ нужно записать число 51118).  

Исходящие вызовы 175 мин. 300 мин. 275 мин. 150 мин. 

Номер месяца         

  

  

Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице количеству исходящих вызов. 

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите числа, соответствующие номерам месяцев, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов (например, для месяцев май, январь, ноябрь, 

август в ответ нужно записать число 51118).  

Исходящие вызовы 175 мин. 150 мин. 375 мин. 300 мин. 

Номер месяца         

   

Определите, какие месяцы соответствуют указанному в таблице количеству исходящих вызов. 

Заполните таблицу, в бланк ответов перенесите числа, соответствующие номерам месяцев, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов (например, для месяцев май, январь, ноябрь, 

август в ответ нужно записать число 51118).  

Исходящие вызовы 275 мин. 150 мин. 300 мин. 375 мин. 

Номер месяца         
 

Задания 3 

Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в феврале? 

Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в июне? 

Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в июле? 

 

Задания 4 

Сколько месяцев в 2019 году абонент не превышал лимит ни по пакету минут, ни по пакету 

мобильного интернета? 

Сколько месяцев в 2019 году абонент превысил лимит и по пакету минут, и по пакету мобильного 

интернета? 

Сколько месяцев в 2019 году расходы по тарифу составили ровно 350 рублей? 

Какое наибольшее количество минут исходящих вызовов за месяц было в 2019 году? 

 

Задания 5 

На сколько процентов увеличился трафик мобильного интернета в августе по сравнению с июлем 

2019 года? 

На сколько процентов увеличилось количество минут исходящих вызовов в ноябре по сравнению с 

октябрём 2019 года? 

На сколько процентов уменьшился трафик мобильного интернета в декабре по сравнению с ноябрём 

2019 года? 

 



Задания 6 

Известно, что в 2018 году абонентская плата по тарифу «Стандартный» составляла 250 рублей. На 

сколько процентов выросла абонентская платав 2019 году по сравнению с 2018 годом? 

Известно, что в 2018 году абонентская плата по тарифу «Стандартный» составляла 500 рублей. На 

сколько процентов снизилась абонентская платав 2019 году по сравнению с 2018 годом? 

Известно, что в 2018 году абонентская плата по тарифу «Стандартный» составляла 700 рублей. На 

сколько процентов снизилась абонентская платав 2019 году по сравнению с 2018 годом? 

 

Задания 7 

Известно, что в 2019 году абонентская плата по тарифу «Стандартный» снизилась на 50% 

по сравнению с 2018 годом. Сколько рублей составляла абонентская плата в 2018 году? 

В январе 2020 года абонентская плата по тарифу «Стандартный» повысилась и составила 385 рублей. 

На сколько процентов повысилась абонентская плата? 

В январе 2020 года абонентская плата по тарифу «Стандартный» повысилась и составила 420 рублей. 

На сколько процентов повысилась абонентская плата? 

 

Задания 8 

В конце 2019 года оператор связи предложил абоненту перейти на новый тариф, условия которого 

приведены в таблице.  

Стоимость перехода на тариф 0 руб. 

Абонентская плата в месяц 440 руб. 

В абонентскую плату включены пакеты: 

пакет исходящих вызовов 400 минут 

пакет мобильного интернета  4 ГБ 

пакет SMS 120 SMS 

После расходования пакетов: 

входящие вызовы 0 руб./мин. 

исходящие вызовы* 4 руб./мин. 

мобильный интернет (пакет) 180 руб. за 0,5 ГБ 

SMS 2 руб./шт. 

*исходящие вызовы на номера, зарегистрированные на территории РФ  

Абонент решает, перейти ли ему на новый тариф, посчитав, сколько бы он потратил на услуги связи 

за 2019 г., если бы пользовался им. Если получится меньше, чем он потратил фактически за 2019 г., 

то абонент примет решение сменить тариф. 

Перейдёт ли абонент на новый тариф? В ответе запишите ежемесячную абонентскую плату по 

тарифу, который выберет абонент на 2020 год. 

 

Абонент хочет приобрести новый смартфон. В трёх салонах сотовой связи этот смартфон продаётся 

в кредит (сначала делается первоначальный взнос, а потом ежемесячно в течение всего срока кредита 

вносятся платежи) на разных условиях. Условия приведены в таблице.  

Салон Стоимость смартфона 

(руб.) 

Первоначальный 

взнос 

Срок кредита 

(мес.) 

Ежемесячный 

платёж (руб.) 



(% от стоимости) 

А 17 000 25 12 1250 

Б 16 600 30 12 1200 

В 17 500 20 6 2600 

 Определите, в каком из салонов покупка смартфона с учётом полностью выплаченного кредита 

обойдётся дешевле. В ответ запишите эту сумму  

в рублях. 

 

Помимо мобильного интернета, абонент использует домашний интернет от провайдера «Омега». 

Этот интернет-провайдер предлагает три тарифных плана. Условия приведены в таблице.  

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

«0» Нет 1,4 руб. за 1 Мб 

«300» 315 руб. за 300 Мб трафика в месяц 1,2 руб. за 1 Мб сверх 300 Мб 

«800» 950 руб. за 800 Мб трафика в месяц 0,5 руб. за 1 Мб сверх 800 Мб 

 Абонент предполагает, что трафик составит 800 Мб в месяц, и выбирает наиболее дешёвый 

тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить абонент за месяц, если трафик 

действительно будет равен 800 Мб? 

Помимо мобильного интернета, абонент использует домашний интернет т провайдера «Омега». Этот 

интернет-провайдер предлагает три тарифных плана. Условия приведены в таблице.  

Тарифный план Абонентская плата Плата за трафик 

«0» Нет 1,1 руб. за 1 Мб 

«300» 290 руб. за 300 Мб трафика в месяц 1,2 руб. за 1 Мб сверх 300 Мб 

«800» 930 руб. за 800 Мб трафика в месяц 0,5 руб. за 1 Мб сверх 800 Мб 

 Абонент предполагает, что трафик составит 800 Мб в месяц, и выбирает наиболее дешёвый 

тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить абонент за месяц, если трафик 

действительно будет равен 800 Мб? 

 

 


