Анализ таблиц
1. В таблице приведе ны ре зультаты двух полуфинальных за бе гов на дистанцию 60 м. В финаль‐
ном за бе ге 6 участников. Из каждого полуфина ла в финал выходят два спортсмена, пока завших пер‐
вый и второй результаты. К ним добавляют еще двух спортсменов, пока завших лучшее время среди
всех остальных участников полуфиналов.

Запишите в ответ номе ра спортсменов, не попавших в финал.

Решение.
В первом полуфинале два лучших времени пока за ли спортсмены 1 и 4, во втором — спортс ме ны 6
и 7. Среди всех остальных участников полуфина ла два наилучших времени пока за ли спортсмены 2 и
5. Следовательно, в финал не попа дут спортсмены 3 и 8.
О т в е т : 38.
2. Платеж за потребле ние электроэнергии осуществляется по двухта рифному счетчику. Тариф за ‐
висит от вре ме ни суток. Общая сумма плате жа складывается из сумм по каждому из двух тарифов.
Квитанция на оплату содержит следующую таблицу.

Вычислите общую сумму плате жа за ука занный в таблице расход электроэнергии.
Решение.
Днём было ис пользова но 9632 − 9546 = 86 кВт. Сумма к оплате равна: 86 · 3,8 = 326,8 руб.
Ночью было ис пользова но 6231 − 5937 = 294 кВт. Сумма к оплате: 294 · 0,95 = 279,3 руб.
Итого было начислено: 326,8+279,3=606,1.
3. В таблице даны ре зультаты за бе га мальчиков 8го клас са на дистанцию 60 м.
Номер дорожки
Время (с)

1

2

3

4

10,3 10,7 11,0 9,1

Зачёт выставляется, если пока за но время не хуже 10,5 с. Выпишите номе ра дорожек, по которым
бе жа ли мальчики, получившие зачёт.
Решение.
Зачёт выставляется если время за бе га составляет 10,5 с или меньше. Следовательно, зачёт полу‐
чат мальчики, бе жавшие по дорожкам 1 и 4.
О т в е т : 14.
4. В таблице даны ре комендуе мые суточные нормы потребле ния (в г/сутки) жиров, белков и угле ‐
водов детьми от 1 года до 14 лет и взрос лыми.
Вещество

Дети от 1 года
Мужчины Женщины
до 14 лет

Жиры

40—97

70—154

60—102

Белки

36—87

65—117

58—87

Углеводы

170—420

257—586

Какой вывод о суточном потребле нии жиров, белков и угле водов 7летней де вочкой можно сде лать,
если по подсчётам дие толога в среднем за сутки она потребляет 42 г жиров, 35 г белков и 190 г угле во‐
дов? В отве те ука жите номе ра верных утвержде ний.
1) Потребле ние жиров в норме.
2) Потребле ние белков в норме.
3) Потребле ние угле водов в норме.
Решение.
Проанализируем каждое утверждение.
1) Для се милетней де вочки нормой является употребле ние от 40 до 97 граммов жиров в сутки,
42 грамма укла дыва ются в этот промежуток. Первое утвержде ние верно.
2) Для се милетней де вочки нормой является употребле ние от 36 до 87 граммов белков в сутки,
35 граммов не укла дыва ются в этот промежуток. Второе утвержде ние неверно.
3) Для се милетней де вочки нормой является употребле ние от 170 до 420 граммов угле водов в
сутки, 190 граммов укла дыва ются в этот промежуток. Тре тье утвержде ние верно.
О т в е т : 13.
5. Ва силий изме рял в тече ние неде ли время, которое он тратил на дорогу до школы, а ре зультаты
записывал в таблицу.
День недели Пн Вт Ср Чт Пт Сб
Время (мин.) 28 38 27 37 25 25
Сколько минут в среднем за нима ет у Ва силия дорога до школы?
Решение.
Среднее арифме тиче ское вычис ляется по формуле:

где — изме ряе мая величина,
лия дорога до школы занимает:

— число изме ре ний ве личины

Следовательно, в среднем у Ва си‐

О т в е т : 30.
6. В таблице приведена стоимость работ по покрас ке потолков.

Цвет потол
ка

Цена в рублях за 1 м2 (в зави си мости от площади помеще
ния)
до 10 м2

от 11 до 30 м2

от 31 до 60 м2

свыше 60 м2

белый

105

85

70

60

цветной

120

100

90

85

Пользуясь данными, представленными в таблице, определите, ка кова будет стоимость работ, если
площадь потолка 40 м2, потолок цветной и действует сезонная скидка в 10%. Ответ ука жите в рублях.

Решение.
При площа ди квартиры 40 м2 цена за покрас ку 1 м2 потолка составит 90 рублей. Значит, стоимость
заказа без учёта скидки 90 · 40 = 3600 руб. Скидка составляет 0,1 · 3600 = 360 руб. Таким образом, сто‐
имость заказа с учётом скидки составит 3600 − 360 = 3240 руб.
О т в е т : 3240.

