Выбор варианта из двух возможных
1.

Семья из трех человек едет из СанктПетербурга в Вологду. Можно ехать поездом, а можно — на
своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 660 рублей. Автомобиль расходует 8 литров
бензина на 100 километров пути, расстояние по шоссе равно 700 км, а цена бензина равна 19,5 рублей
за литр. Сколько рублей придется заплатить за наиболее дешевую поездку на троих?
2.

Для строительства гаража можно ис пользовать один из двух типов фундамента: бе тонный или
фунда мент из пеноблоков. Для фунда мента из пе ноблоков необходимо 2 кубометра пе ноблоков и
4 мешка цемента. Для бе тонного фундамента необходимо 2 тонны щебня и 20 мешков цемента. Кубо‐
метр пеноблоков стоит 2450 рублей, ще бень стоит 620 рублей за тонну, а мешок це мента
стоит 230 рублей. Сколько рублей будет стоить материал, если выбрать наиболее де ше вый вариант?
3.

Для того, чтобы связать свитер, хозяйке нужно 400 граммов шерсти синего цвета. Можно купить
синюю пряжу по цене 60 рублей за 50 г, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 50 рублей за
50 г и окрасить ее. Один пакетик краски стоит 10 рублей и рассчитан на окраску 200 г пряжи. Какой
вариант покупки дешевле? В ответ напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка.
4.

При строительстве сельского дома можно использовать один из двух типов фундамента: каменный
или бетонный. Для каменного фундамента необходимо 9 тонн природного камня и 9 мешков цемента.
Для бетонного фундамента необходимо 7 тонн щебня и 50 мешков цемента. Тонна камня стоит
1 600 рублей, щебень стоит 780 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 230 рублей. Сколько рублей
будет стоить материал для фундамента, если выбрать наиболее дешевый вариант?
5.

В среднем гражда нин А. в дневное время расходует 120 кВт ч электроэнергии в месяц, а в ночное
время — 185 кВт ч электроэнергии. Раньше у А. в квартире был уста новлен однота рифный счетчик, и
всю электроэнергию он оплачивал по та рифу 2,40 руб. за кВт ч. Год назад А. уста новил двухта рифный
счётчик, при этом дневной расход электроэнергии оплачива ется по та рифу 2,40 руб. за кВт ч, а ночной
расход оплачива ется по та рифу 0,60 руб. за кВт ч. В тече ние 12 ме сяцев режим потребле ния и та рифы
оплаты электроэнергии не менялись. На сколько больше заплатил бы А. за этот период, если бы не
поме нялся счетчик? Ответ дайте в рублях.
6.

Для того чтобы связать свитер, хозяйке нужно 600 граммов шерстяной пряжи крас ного цвета.
Можно купить крас ную пряжу по цене 60 рублей за 50 граммов, а можно купить не окра шенную пряжу
по цене 50 рублей за 50 граммов и окра сить её. Один па ке тик крас ки стоит 50 рублей и рас считан на
окрас ку 300 граммов пряжи. Какой ва риант покупки дешевле? В отве те напишите, сколько рублей
будет стоить эта покупка.
7.

Для того чтобы связать свитер, хозяйке нужно 800 граммов шерстяной пряжи крас ного цвета.
Можно купить красную пряжу по цене 70 рублей за 50 граммов, а можно купить неокрашенную пряжу
по цене 50 рублей за 50 граммов и окра сить её. Один па ке тик краски стоит 40 рублей и рас считан на
окрас ку 400 граммов пряжи. Какой ва риант покупки дешевле? В отве те напишите, сколько рублей
будет стоить эта покупка.

