
Задания по блоку «Математическая грамотность» 

Составила учитель ГБОУ ООШ №27 г. Сызрани Комова Е.Г. 
 

1. Павел страховал свою гражданскую ответственность три года. В течение первого года были 

сделаны две страховые выплаты, после этого выплат не было. 

Какой класс будет присвоен Павлу на начало четвёртого года страхования? 

 
Каждый водитель в Российской Федерации должен быть застрахован по программе 

обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Стоимость полиса получается 

умножением базового тарифа на несколько коэффициентов. Коэффициенты зависят от 

водительского стажа, мощности автомобиля, количества предыдущих страховых выплат и других 

факторов. 

Коэффициент бонус-малус (КБМ) зависит от класса водителя. Это коэффициент, понижающий 

или повышающий стоимость полиса в зависимости от количества ДТП в предыдущий год. 

Сначала водителю присваивается класс 3. Срок действия полиса, как правило, один год. Каждый 

последующий год класс водителя рассчитывается в зависимости от числа страховых выплат в 

течение истекшего года, в соответствии со следующей таблицей. 

  

Класс на 

начало 

годового 

срока 

страхования 

Коэффи-

циент 

КБМ 

Класс по окончании годового срока страхования с 

учётом наличия страховых случаев 

0 

страховых 

выплат 

1 

страховая 

выплата 

2 

страховые 

выплаты 

3 

страховые 

выплаты 

4 

страховые 

выплаты 

М 2,45 0 М М М М 

0 2,3 1 М М М М 

1 1,55 2 М М М М 

2 1,4 3 1 М М М 

3 1 4 1 М М М 

4 0,95 5 2 1 М М 

5 0,9 6 3 1 М М 

6 0,85 7 4 2 М М 

7 0,8 8 4 2 М М 

8 0,75 9 5 2 М М 

9 0,7 10 5 2 1 М 

10 0,65 11 6 3 1 М 

11 0,6 12 6 3 1 М 

12 0,55 13 6 3 1 М 

13 0,5 13 7 3 1 М 

 

 

2. Установите соответствие между объёмами помещения и номерами печей, для которых 

данный объём является наименьшим для отопления помещений. Заполните таблицу, в бланк 



ответов перенесите последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

 

Объем 8 9 10 

Номер печи       

 
Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение имеет размеры: 

длина 3,5 м, ширина 2,2 м, высота 2 м. Окон в парном отделении нет, для доступа внутрь 

планируется дверь шириной 60 см, высота дверного проёма 1,8 м. Для прогрева парного отделения 

можно использовать электрическую или дровяную печь. В таблице представлены характеристики 

трёх печей. 

  

Номер печи Тип Объем помещения Масса Стоимость 

1 Дровяная 8-12 40 18 000 

2 Дровяная 10-16 48 19 500 

3 Электрическая 9-15,5 15 15 000 

  

Для установки дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. Установка 

электрической печи потребует подведения специального кабеля, что обойдётся в 6500 руб. 

 

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 ответе нужно записать 

число 51118). 

Мобильный интернет 2,5 Гб 3 Гб 3,25 Гб 1 Гб 

Номер месяца 
    

 

 

3. 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 СМС, включающий 120 СМС в месяц; 

• безлимитные бесплатные входящие вызовы. 

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

  

Исходящие вызовы 3 руб./мин. 

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

СМС 2 руб./шт. 

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

  

 

4. Завод допускает установку шин с другими маркировками. В таблице показаны разрешённые 

размеры шин. 

  

Ширина шины (мм) 
Диаметр диска (дюймы) 

13 14 15 

165 165/70 165/65 — 

175 175/65 175/65; 175/60 — 

185 185/65; 185/60 185/60 185/55 

195 195/60 195/55 195/55; 195/50 

  

Шины какой наименьшей ширины можно устанавливать на автомобиль, если диаметр диска 

равен 15 дюймам? Ответ дайте в миллиметрах. 

 



 

 

Рис. 1 Рис. 2 

  

Автомобильное колесо, как правило, представляет из себя металлический диск с 

установленной на него резиновой шиной. Диаметр диска совпадает с диаметром внутреннего 

отверстия в шине. 

Для маркировки автомобильных шин применяется единая система обозначений. Например, 

195/65 R15 (рис. 1). Первое число (число 195 в приведённом примере) обозначает ширину шины в 

миллиметрах (параметр B на рисунке 2). Второе число (число 65 в приведённом примере) — 

процентное отношение высоты боковины (параметр на рисунке 2) к ширине шины, то есть  

Последующая буква обозначает тип конструкции шины. В данном примере буква R означает, 

что шина радиальная, то есть нити каркаса в боковине шины расположены вдоль радиусов колеса. 

На всех легковых автомобилях применяются шины радиальной конструкции. 

За обозначением типа конструкции шины идёт число, указывающее диаметр диска колеса d в 

дюймах (в одном дюйме 25,4 мм). Таким образом, общий диаметр колеса D легко найти, зная 

диаметр диска и высоту боковины. 

Возможны дополнительные маркировки, обозначающие допустимую нагрузку на шину, 

сезонность использования, тип дорожного покрытия и другие параметры. 

Завод производит легковые автомобили определённой модели и устанавливает на них колёса с 

шинами маркировки 165/70 R13. 

 

5. Какое наименьшее количество дуг нужно заказать, чтобы расстояние между соседними 

дугами было не более 60 см? 

 

 
Алексей Юрьевич решил построить на дачном участке теплицу длиной NP = 4,5 м. Для этого 

он сделал прямоугольный фундамент. Для каркаса теплицы Алексей Юрьевич заказывает 

металлические дуги в форме полуокружностей длиной 5,2 м каждая и плёнку для обтяжки. В 

передней стенке планируется вход, показанный на рисунке прямоугольником ACDB. 

Точки A и B — середины отрезков MO и ON соответственно. 

 

6. Установите соответствие между объёмами помещения и номерами печей, для которых 

данный объём является наименьшим для отопления помещений. Заполните таблицу, в бланк 

ответов перенесите последовательность трёх цифр без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

 



Объем 8 9 10 

Номер печи       

 
Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение имеет размеры: 

длина 3,5 м, ширина 2,2 м, высота 2 м. Окон в парном отделении нет, для доступа внутрь 

планируется дверь шириной 60 см, высота дверного проёма 1,8 м. Для прогрева парного отделения 

можно использовать электрическую или дровяную печь. В таблице представлены характеристики 

трёх печей. 

  

Номер печи Тип Объем помещения Масса Стоимость 

1 Дровяная 8-12 40 18 000 

2 Дровяная 10-16 48 19 500 

3 Электрическая 9-15,5 15 15 000 

  

Для установки дровяной печи дополнительных затрат не потребуется. Установка 

электрической печи потребует подведения специального кабеля, что обойдётся в 6500 руб 

7. Хозяин квартиры планирует заменить в квартире счётчик. Он рассматривает два варианта: 

однотарифный или двухтарифный счётчики. Цены на оборудование и стоимость его установки, 

данные о тарифах оплаты, и их стоимости даны в таблице. 

  

 

Оборудование 

и монтаж 

Сред. потребл. 

мощность 

в час 

Стоимость оплаты 

Однотарифный 5100 руб. 3,5 кВт · ч 2 руб./(кВт · ч ) 

Двухтарифный 10 000 руб. 3,5 кВт · ч 

2 руб./(кВт · ч) днём 

1 руб./(кВт · ч ) ночью 

(с 23:00 до 6:00) 

  

Обдумав оба варианта, хозяин решил установить двухтарифный электросчётчик. Через 

сколько дней непрерывного использования электричества экономия от использования 

двухтарифного счётчика вместо однотарифного компенсирует разность в стоимости установки 

двухтарифного счётчика и однотарифного? 
 

 
На плане изображена схема квартиры (сторона каждой клетки на схеме равна 1 м). Квартира 

имеет прямоугольную форму. Вход и выход осуществляются через единственную дверь. 

При входе в квартиру расположен коридор, отмеченный цифрой 1, а справа находится 

кладовая комната, которая занимает площадь в 20 кв. м. 

Гостиная занимает наибольшую площадь в квартире, а слева от неё находится кухня. Прямо 

перед гостиной находится детская. 

В верхнем правом углу схемы находится санузел, отмеченный цифрой 6. Прямо напротив него 

располагается ванная комната. 

В санузле и ванной комнате пол выложен плиткой, которая имеет размер 0,5 м × 0,5 м. 

В квартире стоит однотарифный счётчик электроэнергии. Имеется возможность установить 

двухтарифный счётчик. 
 

 

 



 

  
 

 
 

 

  


