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Подготовка к зачету. 

 

Типовая задача № 15.  

Задачи практического содержания. 

 

№ 1 Найдите периметр прямоугольного участка земли, площадь 

которого равна 800 м2 и одна сторона в 2 раза больше другой. Ответ дайте 

в метрах. 

№ 2 Сколько досок длиной 4 м, шириной 20 см и толщиной 30 мм 

выйдет из бруса длиной 80 дм, имеющего в сечении прямоугольник раз-

мером 30 см × 40 см? 

№ 3 Найдите угол, который образуют минутная и часовая стрелки 

часов в 8:00. Ответ дайте в градусах. 

 

№ 4 Точка крепления троса, удерживающего флагшток в вертикальном 

положении, находится на высоте 15 м от земли. Расстояние от основания 

флагштока до места крепления троса на земле равно 8 м. Найдите длину 

троса. Ответ дайте в метрах. 

 

№ 5 На рисунке изображён колодец с «журавлём». Короткое плечо имеет 

длину 3 м, а длинное плечо — 4 м. На сколько метров опустится конец 

длинного плеча, когда конец короткого поднимется на 1,5 м? 

 

№ 6 Наклонная крыша установлена на трёх вертикальных опорах, 

основания которых расположены на одной прямой. Средняя опора стоит 

посередине между малой и большой опорами (см. рис.). Высота малой 

опоры 1,8 м, высота большой опоры 2,8 м. Найдите высоту средней 

опоры. Ответ дайте в метрах. 

 

№ 7 Пожарную лестницу длиной 13 м приставили к окну пятого этажа 

дома. Нижний конец лестницы отстоит от стены на 5 м. На какой высоте 

расположено окно? Ответ дайте в метрах. 

 
№ 8 Проектор полностью освещает экран A высотой 80 см, 

расположенный на расстоянии 250 см от проектора. Найдите, на каком 

наименьшем расстоянии от проектора нужно расположить 
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экран B высотой 160 см, чтобы он был полностью освещён, если 

настройки проектора остаются неизменными. Ответ дайте в сантиметрах. 

 

№ 9 Лестницу длиной 3 м прислонили к дереву. Найдите высоту, на 

которой находится её верхний конец, если нижний конец отстоит от 

ствола дерева на 1,8 м. Ответ дайте в метрах. 

 
№ 10 Картинка имеет форму прямоугольника со сторонами 14 см и 27 

см. Её наклеили на белую бумагу так, что вокруг картинки получилась 

белая окантовка одинаковой ширины. Площадь, которую занимает 

картинка с окантовкой, равна 558 см2. Какова ширина окантовки? Ответ 

дайте в сантиметрах. 

 

 

№ 11 Определите, сколько необходимо закупить пленки (в м2) для гидро-

изоляции садовой дорожки, изображенной на рисунке, если её ширина 

везде одинакова. 

 
№ 12 Человек, рост которого равен 1,8 м, стоит на расстоянии 16 м от уличного 

фонаря. При этом длина тени человека равна 9 м. Определите высоту фонаря (в 

метрах). 

 
№ 13 Лестница соединяет точки A и B. Высота каждой ступени равна 18 

см, а длина — 80 см. Расстояние между точками A и B составляет 41 м. 

Найдите высоту, на которую поднимается лестница (в метрах). 

 
№ 15 Девочка прошла от дома по направлению на запад 500 м. Затем повернула 

на север и прошла 300 м. После этого она повернула на восток и прошла еще 

100 м. На каком расстоянии (в метрах) от дома оказалась девочка? 

 


