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Задание 3 (№ 5383)
Для транспортировки 45 тонн груза на 1300 км можно воспользоваться услугами одной из трех
фирм-перевозчиков. Стоимость перевозки и грузоподъемность автомобилей для каждого перевозчика
указана в таблице. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую перевозку?
Перевозчик

Стоимость перевозки одним автомобилем Грузоподъемность автомобилей
(руб. на 100 км)
(тонн)

А

3200

3,5

Б

4100

5

В

9500

12

Задание 3 (№ 5403)
Для изготовления книжных полок требуется заказать 48 одинаковых стёкол в одной из трёх фирм. Площадь
каждого стекла 0,25 кв. м. В таблице приведены цены на стекло, а также на резку стекла и шлифовку края.
Фирма

Цена стекла
Резка и шлифовка
(руб. за 1 кв. м) (руб. за одно стекло)

A

420

75

B

440

65

C

470

55

Сколько рублей будет стоить самый дешёвый заказ?

Задание 3 (№ 5419)
Телефонная компания предоставляет на выбор три тарифных плана.
Тарифный план

Абонентская плата
Плата за 1 минуту разговора
(в месяц)

"Повременный"

135 руб.

0,3 руб.

"Комбинированный" 255 руб. за 450 мин. 0,28 руб. (сверх 450 мин. в месяц)
"Безлимитный"

380 руб.

Нет

Абонент предполагает, что общая длительность разговоров составит 700 минут в месяц, и исходя из этого
выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить абонент за месяц,
если общая длительность разговоров действительно будет равна 700 минутам?

Задание 3 (№ 5423)
Семья из трёх человек планирует поехать из Санкт-Петербурга 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 рубля за
литр. Сколько рублей придётся заплатить за наиболее дешёвую поездку на троих?

Задание 3 (№ 5477)
Строительной фирме нужно приобрести 40 кубометров строительного бруса у одного из трех поставщиков.
Какова наименьшая стоимость такой покупки с доставкой (в рублях)? Цены и условия доставки приведены в
таблице.
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Поставщик

Цена бруса Стоимость
доставки
(за 1
)

A

4200 руб.

10200 руб.

Б

4800 руб.

8200 руб.

При заказе на сумму больше 150000 руб. доставка
бесплатно

В

4300 руб.

8200 руб.

При заказе на сумму больше 200000 руб. доставка
бесплатно

Дополнительные условия

Задание 3 (№ 5499)
Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фундамента: бетонный или фундамент
из пеноблоков. Для фундамента из пеноблоков необходимо 2 кубометра пеноблоков и 4 мешка цемента.
Для бетонного фундамента необходимо 2 тонны щебня и 20 мешков цемента. Кубометр пеноблоков стоит
2450 рублей, щебень стоит 620 рублей за тонну, а мешок цемента стоит 230 рублей. Сколько рублей будет
стоить материал, если выбрать наиболее дешевый вариант?

Задание 3 (№ 18765)
Своему постоянному клиенту компания сотовой связи решила предоставить на выбор одну из скидок. Либо
скидку 25% на звонки абонентам других сотовых компаний в своём регионе, либо скидку 5% на звонки в
другие регионы, либо скидку 15% на услуги мобильного интернета.
Клиент посмотрел распечатку своих звонков и выяснил, что за месяц он потратил 300 рублей на звонки
абонентам других компаний в своём регионе, 200 рублей на звонки в другие регионы и 400 рублей на
мобильный интернет. Клиент предполагает, что в следующем месяце затраты будут такими же, и, исходя из
этого, выбирает наиболее выгодную для себя скидку. Сколько рублей составит эта скидка, если звонки и
пользование Интернетом сохранятся в прежнем объёме?

Задание 3 (№ 245609)
В магазине одежды объявлена акция: если покупатель приобретает товар на сумму свыше
руб., он
получает сертификат на 1000 рублей, который можно обменять в том же магазине на любой товар ценой не
выше 1000 руб. Если покупатель участвует в акции, он теряет право возвратить товар в магазин.
Покупатель И. хочет приобрести куртку ценой 9550 руб., футболку ценой 800 руб. и подтяжки ценой 900 руб.
В каком случае И. заплатит за покупку меньше всего:
1) И. купит все три товара сразу.
2) И. купит сначала куртку и футболку, подтяжки получит за сертификат.
3) И. купит сначала куртку и подтяжки, получит футболку за сертификат.
В ответ запишите, сколько рублей заплатит И. за покупку в этом случае.
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