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Решите задачу
• Налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ)в РФ составляет 13% 

от начисленной заработной 

платы. Сколько рублей получит 

работник после уплаты НДФЛ, 

если начисленная заработная 

плата составляет 30000 рублей?



Решите задачу

• Конфета стоит 4 рубля. 30 копеек. 
Какое наибольшее число конфет 
можно купить на 50 рублей?



Решите задачу

• В квартире две прямоугольные 
комнаты. Размеры первой комнаты 4 
м х 6 м, а размеры второй 3м х7м. 
Какая из этих комнат больше по 
площади? В ответ запишите площадь 
меньшей комнаты в квадратных 
метрах.



Решите задачу

• В коробке лежит  10 одинаковых по 
внешнему виду конфет, в трёх из 
которых нет фруктовой начинки. Ваня 
берёт одну конфету . Найдите 
вероятность того, что в этой конфете 
будет фруктовая начинка.



Обратите внимание:

• Решите:В цилиндрическом сосуде уровень 
жидкости достигает 64см. На какой высоте 
будет находиться уровень жидкости, если её 
перелить во второй цилиндрический сосуд, 
диаметр которого в 4 раза больше диаметра 
первого? Ответ выразите в см. 



Два садовода, имеющие прямоугольные 

участки размерами 20 м на 30 м с общей 

границей, договорились и сделали общий 

круглый пруд площадью 140 квадратных 

метров (см. чертёж), причём граница 

участков прохдит точно через центр пруда. 

Какова площадь (в квадратных метрах) 

оставшейся части участка каждого 

садовода?



ВЕЛИЧИНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

А) толщина волоса

Б) рост новорожденного ребенка

В) длина футбольного поля

Г) длина экватора

1) 40 000 км

2) 50 см

3) 0,1 мм

4) 90 м

A Б В Г

Установите соответствие между величинами и их 

возможными значениями: к каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца.

В таблице под каждой буквой, соответствующей 

величине, укажите номер её возможного значения.



Улитка за день заползает вверх по дереву 

на 2 м, а за ночь сползает на 1 м. Высота 

дерева 11 м. За сколько дней улитка 

доползёт от основания до вершины 

дерева?






