Тест №1
B2

B6

B5

B3

B1

Тест №2
B2

B6

B5

B3 Строительной фирме нужно приобрести 70 кубометров пенобетона у одного из трех
поставщиков. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой?
Цены и условия доставки приведены в таблице.

B1

Поставщик Цена
пенобетона
(рублей за 1 м3)

Стоимость
доставки

А

2850

4300

Б

3100

5300

При заказе на сумму
больше 150 000 рублей
доставка бесплатно

В

2880

3300

При заказе более 75 м3
доставка бесплатно

Дополнительные условия

(рублей)

Тест №3
B2

B6

B5

B3

B1

Тест №4
B2

B6

B5

B3

B1

Тест №5
B2 На рисунке показано изменение
температуры воздуха на
протяжении трех суток. По
горизонтали указывается дата и
время суток, по вертикали —
значение температуры в
градусах Цельсия. Определите
по рисунку наибольшую
температуру воздуха 24 января.

B6 На клетчатой бумаге с
клетками размером 1 см
1 см изображена трапеция
(см. рисунок). Найдите ее
площадь в квадратных
сантиметрах.

B5
Семья из трех человек едет из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а
можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 790 рублей.
Автомобиль расходует 9 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе
равно 700 км, а цена бензина равна 17,5 руб. за литр. Сколько рублей будет стоить самая
дешевая поездка для этой семьи?
B3
Найдите корень уравнения

.

B1
Сырок стоит 7 рублей 30 копеек. Какое наибольшее число сырков можно купить на 70
рублей?

Тест №6
B2 На рисунке показано
изменение температуры
воздуха на протяжении
трех суток. По
горизонтали указывается
дата и время суток, по
вертикали — значение
температуры в градусах
Цельсия. Определите по
рисунку наименьшую
температуру воздуха 23
января.

B6 На клетчатой бумаге с
клетками размером 1 см
1 см изображена
трапеция (см. рисунок).
Найдите ее площадь в
квадратных сантиметрах.

B5
Семья из трех человек едет из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а
можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 850 рублей.
Автомобиль расходует 11 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе
равно 700 км, а цена бензина равна 19 руб. за литр. Сколько рублей будет стоить самая
дешевая поездка для этой семьи?
B3

B1
Сырок стоит 7 рублей 10 копеек. Какое наибольшее число сырков можно купить на 80
рублей?

Тест №7

B2 На рисунке показано изменение
температуры воздуха на
протяжении трех суток. По
горизонтали указывается дата и
время суток, по вертикали —
значение температуры в
градусах Цельсия. Определите
по рисунку разность между
наибольшей и наименьшей
температурами воздуха 22
января.

B6 На клетчатой бумаге с клетками
размером 1 см 1 см
изображена трапеция (см.
рисунок). Найдите ее площадь в
квадратных сантиметрах.

B5
Семья из трех человек едет из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а
можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 750 рублей.
Автомобиль расходует 12 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе
равно 700 км, а цена бензина равна 18,5 руб. за литр. Сколько рублей будет стоить самая
дешевая поездка для этой семьи?
B3
Найдите корень уравнения

.

B1 Теплоход рассчитан на 1000 пассажиров и 30 членов команды. Каждая спасательная
шлюпка может вместить 50 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на
теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров
и всех членов команды?

Тест №8
B2 На рисунке показано изменение
температуры воздуха на протяжении
трех суток. По горизонтали
указывается дата и время суток, по
вертикали — значение температуры
в градусах Цельсия. Определите по
рисунку разность между
наибольшей и наименьшей
температурами воздуха 24 января.

B6 На клетчатой бумаге с клетками
размером 1 см 1 см изображена
трапеция (см. рисунок). Найдите ее
площадь в квадратных сантиметрах.

B5 Семья из трех человек едет из Санкт-Петербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а
можно — на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 770 рублей.
Автомобиль расходует 11 литров бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе
равно 700 км, а цена бензина равна 19,5 руб. за литр. Сколько рублей будет стоить самая
дешевая поездка для этой семьи?
B3 Найдите корень уравнения

.

B1 Теплоход рассчитан на 1000 пассажиров и 30 членов команды. Каждая спасательная
шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на
теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров
и всех членов команды?

Тест №9
B2 На рисунке жирными точками
показана среднесуточная
температура воздуха в Пскове
каждый день с 15 по 28 марта 1959
года. По горизонтали указываются
числа месяца, по вертикали температура в градусах Цельсия. Для
наглядности жирные точки
соединены линией. Определите по
рисунку, какой была наибольшая
среднесуточная температура за
указанный период.
B6 На клетчатой бумаге с клетками
размером 1 см 1 см изображена
трапеция (см. рисунок). Найдите ее
площадь в квадратных сантиметрах.

B5
Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фундамента: бетонный
или фундамент из пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необходимо 5 кубометров
пеноблоков и 2 мешка цемента. Для бетонного фундамента необходимо 4 тонны щебня и
40 мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2250 рублей, щебень стоит 630 рублей за
тонну, а мешок цемента стоит 220 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если
выбрать наиболее дешевый вариант?
B3 Найдите корень уравнения
B1

.

Тест №10
B2 На рисунке жирными точками
показана среднесуточная
температура воздуха в Пскове
каждый день с 15 по 28 марта 1959
года. По горизонтали указываются
числа месяца, по вертикали температура в градусах Цельсия.
Для наглядности жирные точки
соединены линией. Определите по
рисунку разность между
наибольшей и наименьшей
среднесуточными температурами
за указанный период.
B6 На клетчатой бумаге с клетками
размером 1 см 1 см изображена
трапеция (см. рисунок). Найдите ее
площадь в квадратных
сантиметрах.

B5

B3 Найдите корень уравнения

.

B1 Сырок стоит 7 рублей 10 копеек. Какое наибольшее число сырков можно купить на 80
рублей?

Тест №11
B2 На рисунке жирными
точками показана
среднесуточная
температура воздуха в
Пскове каждый день с 15 по
28 марта 1959 года. По
горизонтали указываются
числа месяца, по вертикали
- температура в градусах
Цельсия. Для наглядности
жирные точки соединены
линией. Определите по
рисунку, какой была
наименьшая
среднесуточная
температура за указанный
период.
B6 На клетчатой бумаге с
клетками размером 1 см
1 см изображена
трапеция (см. рисунок).
Найдите ее площадь в
квадратных сантиметрах.

B5
Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фундамента: бетонный
или фундамент из пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необходимо 4 кубометра
пеноблоков и 2 мешка цемента. Для бетонного фундамента необходимо 3 тонны щебня и 30
мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2250 рублей, щебень стоит 670 рублей за
тонну, а мешок цемента стоит 240 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если
выбрать наиболее дешевый вариант?
B3

Найдите корень уравнения

.

B1
Шариковая ручка стоит 20 рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет
купить на 500 рублей после повышения цены на 10%?

Тест №12
B2 На рисунке жирными
точками показана
среднемесячная температура
воздуха за каждый месяц
1920 года. По горизонтали
указываются месяцы, по
вертикали - температура в
градусах Цельсия. Для
наглядности жирные точки
соединены линией.
Определите по рисунку,
какой была наибольшая
среднемесячная температура
в Сочи в 1920 году.
B6 На клетчатой бумаге с
клетками размером 1 см
1 см изображена трапеция
(см. рисунок). Найдите ее
площадь в квадратных
сантиметрах.

B5 От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В
таблице показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое
наименьшее время потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах.

1. Автобусом

1

2

От дома до автобусной
станции — 20 мин

Автобус в пути: 2 ч От остановки автобуса до
10 мин.
дачи пешком 5 мин.

От дома до станции
2. Электричка железной дороги — 15
мин.

3

Электричка в пути: От станции до дачи
1 ч 30 мин.
пешком 45 мин.

От дома до остановки
3. Маршрутное
Маршрутное такси
маршрутного такси — 15
такси
в дороге 1 ч 5 мин.
мин.
B3

Найдите корень уравнения

От остановки маршрутного
такси до дачи пешком 80
минут

.

B1 Сырок стоит 5 рублей 10 копеек. Какое наибольшее число сырков можно купить на 60
рублей?

Тест №13
B2 На диаграмме показана
среднемесячная температура
воздуха в Екатеринбурге
(Свердловске) за каждый
месяц 1973 года. По
горизонтали указываются
месяцы, по вертикали температура в градусах
Цельсия. Определите по
диаграмме, сколько было
месяцев с отрицательной
среднемесячной температурой.
B6 На клетчатой бумаге с
клетками размером 1 см
1 см изображен
треугольник (см. рисунок).
Найдите его площадь в
квадратных сантиметрах.

B5 Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фундамента: бетонный
или фундамент из пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необходимо 2 кубометра
пеноблоков и 2 мешка цемента. Для бетонного фундамента необходимо 2 тонны щебня и 20
мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит 2450 рублей, щебень стоит 570 рублей за
тонну, а мешок цемента стоит 210 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если
выбрать наиболее дешевый вариант?
B3
Найдите корень уравнения

..

B1
В пачке 250 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 1100 листов. Какое
наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в офис на 4 недели?

Тест №14
B2 На диаграмме показана
среднемесячная температура
воздуха в Минске за каждый
месяц 2003 года. По горизонтали
указываются месяцы, по
вертикали - температура в
градусах Цельсия. Определите по
диаграмме наименьшую
среднемесячную температуру в
2003 году.

B6 На клетчатой бумаге с клетками
размером 1 см 1 см изображен
треугольник (см. рисунок).
Найдите его площадь в
квадратных сантиметрах.
B5 Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.
Тарифный план

Абонентская плата

Плата за 1 минуту разговора

1. Повременный

Нет

0,3 руб.

2.
Комбинированный

110 руб. за 350 минут в
месяц

Свыше 350 минут в месяц — 0,25 руб. за
каждую минуту.

3. Безлимитный
200 руб.
0 руб.
Абонент выбрал наиболее дешевый тарифный план, исходя из предположения, что общая
длительность телефонных разговоров составит 700 минут в месяц. Какую сумму он должен
заплатить за месяц, если общая длительность разговоров в этом месяце действительно будет
равна 700 минут? Ответ дайте в рублях
B3
Найдите корень уравнения
B1

.

Тест №15
B2 На диаграмме показана
среднемесячная температура
воздуха в Минске за каждый
месяц 2003 года. По
горизонтали указываются
месяцы, по вертикали температура в градусах Цельсия.
Определите по диаграмме
разность между наибольшей и
наименьшей среднемесячными
температурами в 2003 году.

B6 На клетчатой бумаге с клетками
размером 1 см 1 см
изображен треугольник (см.
рисунок). Найдите его площадь
в квадратных сантиметрах.

B5 Из пункта А в пункт D ведут три
дороги. Через пункт В едет
грузовик со средней скоростью 44
км/ч, через пункт С едет автобус
со средней скоростью 58 км/ч.
Третья дорога — без
промежуточных пунктов, и по ней
движется легковой автомобиль со
средней скоростью 48 км/ч. На
рисунке показана схема дорог и
расстояние между пунктами по
дорогам.
Все три автомобиля одновременно
выехали из А. Какой автомобиль
добрался до D позже других? В
ответе укажите, сколько часов он
находился в дороге.
B3
Найдите корень уравнения

.

B1
В пачке 250 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 1700 листов. Какое
наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в офис на 3 недели?

Тест №16
B2 На диаграмме показана
среднемесячная температура воздуха
в Минске за каждый месяц 2003 года.
По горизонтали указываются
месяцы, по вертикали - температура
в градусах Цельсия. Определите по
диаграмме, сколько было месяцев,
когда среднемесячная температура
была отрицательной.

B6 На клетчатой бумаге с клетками
размером 1 см 1 см изображена
трапеция (см. рисунок). Найдите ее
площадь в квадратных сантиметрах.

B5

B3
Найдите корень уравнения

.

B1
В пачке 250 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 800 листов. Какое
наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в офис на 7 недель?

Тест №17
B2 На рисунке жирными точками
показано суточное количество
осадков, выпадавших в Элисте с 7 по
18 декабря 2001 года. По горизонтали
указываются числа месяца, по
вертикали — количество осадков,
выпавших в соответствующий день, в
миллиметрах. Для наглядности
жирные точки на рисунке соединены
линией. Определите по рисунку,
какое наибольшее суточное
количество осадков выпало за
данный период.
B6 Найдите площадь треугольника,
изображенного на клетчатой бумаге с
размером клетки 1 см 1 см (см.
рисунок). Ответ дайте в квадратных
сантиметрах.

B5 Из пункта А в пункт D ведут три
дороги. Через пункт В едет грузовик
со средней скоростью 36 км/ч, через
пункт С едет автобус со средней
скоростью 48 км/ч. Третья дорога —
без промежуточных пунктов, и по
ней движется легковой автомобиль
со средней скоростью 62 км/ч. На
рисунке показана схема дорог и
расстояние между пунктами по
дорогам.
Все три автомобиля одновременно
выехали из А. Какой автомобиль
добрался до D позже других? В
ответе укажите, сколько часов он
находился в дороге.
B3
Найдите корень уравнения

.

B1 Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,25 г 3 раза в день в течение 16
дней. В одной упаковке 6 таблеток лекарства по 0,25 г. Какого наименьшего количества
упаковок хватит на весь курс лечения?

Тест №18
B2 На рисунке жирными точками
показано суточное количество
осадков, выпадавших Якутске
с 18 по 29 октября 1986 года.
По горизонтали указываются
числа месяца, по вертикали —
количество осадков,
выпавших в соответствующий
день, в миллиметрах. Для
наглядности жирные точки на
рисунке соединены линией.
Определите по рисунку, какое
максимальное количество
осадков выпадало за данный
период.
B6
Найдите площадь
треугольника, изображенного
на клетчатой бумаге с
размером клетки 1 см 1 см
(см. рисунок). Ответ дайте в
квадратных сантиметрах.
B5 Из пункта А в пункт D ведут три
дороги. Через пункт В едет
грузовик со средней скоростью
44 км/ч, через пункт С едет
автобус со средней скоростью 32
км/ч. Третья дорога — без
промежуточных пунктов, и по
ней движется легковой
автомобиль со средней скоростью
54 км/ч. На рисунке показана
схема дорог и расстояние между
пунктами по дорогам.
Все три автомобиля
одновременно выехали из А.
Какой автомобиль добрался до D
позже других? В ответе укажите,
сколько часов он находился в
дороге.
B3
Найдите корень уравнения

.

B1 Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 4 раза в день в течение 7 дней.
В одной упаковке 8 таблеток лекарства по 0,25 г. Какого наименьшего количества упаковок
хватит на весь курс лечения?

Тест №19
B2 На рисунке жирными точками
показано суточное
количество осадков,
выпадавших в Мурманске с 7
по 22 ноября 1995 года. По
горизонтали указываются
числа месяца, по
вертикали — количество
осадков, выпавших в
соответствующий день, в
миллиметрах. Для
наглядности жирные точки на
рисунке соединены линией.
Определите по рисунку,
сколько дней из данного
периода выпадало менее 3
миллиметров осадков.

B6
Найдите площадь
треугольника, изображенного
на клетчатой бумаге с
размером клетки 1 см 1 см
(см. рисунок). Ответ дайте в
квадратных сантиметрах.

B5 Из пункта А в пункт D ведут три дороги. Через
пункт В едет грузовик со средней скоростью 44
км/ч, через пункт С едет автобус со средней
скоростью 52 км/ч. Третья дорога — без
промежуточных пунктов, и по ней движется
легковой автомобиль со средней скоростью 42
км/ч. На рисунке показана схема дорог и
расстояние между пунктами по дорогам.
Все три автомобиля одновременно выехали из А.
Какой автомобиль добрался до D позже других?
В ответе укажите, сколько часов он находился в
дороге.
B3

Найдите корень уравнения

.

B1 В школьную библиотеку привезли книги по физике для 7-9 классов, по 50 штук для каждого
класса. В шкафу 3 полки, на каждой полке помещается 12 книг. Сколько шкафов можно
полностью заполнить новыми книгами по физике, если все книги одного формата?

Тест №20
B2 На рисунке жирными точками
показана цена нефти на момент
закрытия биржевых торгов во все
рабочие дни с 4 по 19 апреля 2002
года. По горизонтали указываются
числа месяца, по вертикали — цена
барреля нефти в долларах США. Для
наглядности жирные точки на рисунке
соединены линией. Определите по
рисунку разность между наибольшей и
наименьшей ценой нефти на момент
закрытия торгов в указанный период (в
долларах США за баррель).
B6 Найдите площадь треугольника,
изображенного на клетчатой бумаге с
размером клетки 1 см 1 см (см.
рисунок). Ответ дайте в квадратных
сантиметрах

B5 От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В
таблице показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое
наименьшее время потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах.

1. Автобусом

1

2

3

От дома до автобусной
станции — 5 мин

Автобус в пути: 2 ч От остановки автобуса до
20 мин.
дачи пешком 10 мин.

От дома до станции
2. Электричка железной дороги — 15
мин.

Электричка в пути:
1 ч 20 мин.

От дома до остановки
3. Маршрутное
маршрутного такси —
такси
10 мин.

От остановки
Маршрутное такси в
маршрутного такси до
дороге 1 ч 15 мин.
дачи пешком 75 минут

От станции до дачи
пешком 55 мин.

B3

Найдите корень уравнения

.

B1 В школьную библиотеку привезли книги по математике для 9-11 классов, по 60 штук для
каждого класса. В шкафу 3 полки, на каждой полке помещается 15 книг. Сколько шкафов
можно полностью заполнить новыми книгами по математике, если все книги одного
формата?

Тест №21

B2 На графике показан процесс разогрева
двигателя легкового автомобиля при
температуре окружающего воздуха 10°
С. На оси абсцисс откладывается время
в минутах, прошедшее от запуска
двигателя, на оси ординат —
температура двигателя в градусах
Цельсия. Когда температура достигает
определенного значения, включается
вентилятор, охлаждающий двигатель,
и температура начинает понижаться.
Определите по графику, сколько минут
прошло от момента запуска двигателя
до включения вентилятора?

B6
Найдите площадь треугольника,
изображенного на клетчатой бумаге с
размером клетки 1 см 1 см (см.
рисунок). Ответ дайте в квадратных
сантиметрах.
B5 От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В
таблице показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое
наименьшее время потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах.

1. Автобусом

1

2

3

От дома до автобусной
станции — 15 мин

Автобус в пути: 1 ч От остановки автобуса до
30 мин.
дачи пешком 5 мин.

От дома до станции
2. Электричка железной дороги — 20
мин.

Электричка в пути:
1 ч 20 мин.

От дома до остановки
3. Маршрутное
маршрутного такси —
такси
10 мин.

От остановки
Маршрутное такси в
маршрутного такси до
дороге 1 ч 15 мин.
дачи пешком 30 минут

От станции до дачи
пешком 5 мин.

B3
Найдите корень уравнения:
B1 Оптовая цена учебника 220 рублей. Розничная цена на 20% выше оптовой. Какое
наибольшее число таких учебников можно купить по розничной цене на 9000 рублей?

Тест №22

B2 На графике показан процесс разогрева
двигателя внутреннего сгорания при
температуре окружающего воздуха
. На оси абсцисс откладывается
время в минутах, прошедшее от
запуска двигателя, на ос и ординат –
температура двигателя в градусах
Цельсия. К двигателю можно
подключить нагрузку, когда
температура двигателя достигнет
.
Какое наименьшее количество минут
потребуется выждать, прежде, чем
подключить нагрузку к двигателю?

B6
Найдите площадь треугольника,
изображенного на клетчатой бумаге с
размером клетки 1 см 1 см (см.
рисунок). Ответ дайте в квадратных
сантиметрах.
B5 От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В
таблице показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое
наименьшее время потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах.

1. Автобусом

1

2

3

От дома до автобусной
станции — 5 мин

Автобус в пути: 2 ч От остановки автобуса до
20 мин.
дачи пешком 10 мин.

От дома до станции
2. Электричка железной дороги — 15
мин.

Электричка в пути:
1 ч 20 мин.

От дома до остановки
3. Маршрутное
маршрутного такси —
такси
10 мин.

От остановки
Маршрутное такси в
маршрутного такси до
дороге 1 ч 15 мин.
дачи пешком 75 минут

От станции до дачи
пешком 55 мин.

B3
Найдите корень уравнения:
B1
Оптовая цена учебника 170 рублей. Розничная цена на 20% выше оптовой. Какое
наибольшее число таких учебников можно купить по розничной цене на 7000 рублей?

.Тест №23

B2 На графике изображена зависимость
крутящего момента автомобильного
двигателя от числа его оборотов в
минуту. На оси абсцисс откладывается
число оборотов в минуту. На оси
ординат – крутящий момент в Нм.
Чтобы автомобиль начал движение,
крутящий момент должен быть не
менее 60 Нм. Какое наименьшее число
оборотов двигателя в минуту
достаточно, чтобы автомобиль начал
движение?
B6 Найдите площадь треугольника,
изображенного на клетчатой бумаге с
размером клетки 1 см 1 см (см.
рисунок). Ответ дайте в квадратных
сантиметрах.

B5

B3
Найдите корень уравнения:
B1
В супермаркете проходит рекламная акция: покупая две шоколадки, покупатель получает
третью шоколадку в подарок. Шоколадка стоит 20 рублей. Какое наибольшее число
шоколадок получит покупатель за 310 рублей?

Тест №24
B2 На графике показан процесс разогрева
двигателя внутреннего сгорания при
температуре окружающего воздуха
. На оси абсцисс откладывается
время в минутах, прошедшее от
запуска двигателя, на ос и ординат –
температура двигателя в градусах
Цельсия. К двигателю можно
подключить нагрузку, когда
температура двигателя достигнет
.
Какое наименьшее количество минут
потребуется выждать, прежде, чем
подключить нагрузку к двигателю?
B6 На клетчатой бумаге с клетками
размером 1 см 1 см изображена
трапеция (см. рисунок). Найдите ее
площадь в квадратных сантиметрах.

B5 От дома до дачи можно доехать на автобусе, на электричке или на маршрутном такси. В
таблице показано время, которое нужно затратить на каждый участок пути. Какое
наименьшее время потребуется на дорогу? Ответ дайте в часах.

1. Автобусом

1

2

3

От дома до автобусной
станции — 15 мин

Автобус в пути: 1 ч От остановки автобуса до
30 мин.
дачи пешком 5 мин.

От дома до станции
2. Электричка железной дороги — 20
мин.

Электричка в пути:
1 ч 20 мин.

От дома до остановки
3. Маршрутное
маршрутного такси —
такси
10 мин.

От остановки
Маршрутное такси в
маршрутного такси до
дороге 1 ч 15 мин.
дачи пешком 30 минут

От станции до дачи
пешком 5 мин.

B3
Найдите корень уравнения:
B1 В супермаркете проходит рекламная акция: покупая две шоколадки, покупатель получает
третью шоколадку в подарок. Шоколадка стоит 20 рублей. Какое наибольшее число
шоколадок получит покупатель за 270 рублей?

