
Задачи для конкурса по математической грамотности 

Задача №1 
Санкт Петербург основан в 1703 году. Сколько лет исполнится городу в 2023 году? 

 

Задача №2 
Мама решила приготовить плов. Для этого написала список продуктов и их 

количество. После исследования цен в супермаркетах, составила таблицу, куда 

выписала цены по каждому наименованию продукта.  

Продукт  Название супермаркетов 

«Перекресток»     «Лента» «Пятерочка» 

Мясо (говядина), 1 кг 750 715 710 

Рис длиннозерный 

пропаренный, 1 кг 

104 89 87 

Морковь  46 25 24 

Лук   59 63 49 

Соль 27 14 9 

Масло 1л. (подсолнечное) 90 108 106 

Определите, в каком супермаркете Маме экономично сделать закупку продуктов. 

А) «Перекресток»,   Б) «Лента»,     В) «Пятерочка» 

Пояснение …  

Задача №3 

Три брата поймали 29 карасей. Когда один брат отловил для ухи 6 штук, второй - 2, а 

третий - 3, то у каждого брата осталось равное количество рыб. Сколько карасей 

поймал каждый брат? 

 

Задача №4 
У Вити 1300 рублей. Внимательно изучи таблицу и определи, какие товары он может 

купить в "Спортмастере"?  

товар цена 

Ракетка для настольного тенниса 399 

Футбольный мяч 699 

Набор мячиков для настольного тенниса 149 

Волейбольный мяч 349 

Набор для бадминтона  999 

Ролики 3129 

 

Варианты:  

1) Волейбольный мяч, ракетка для настольного тенниса, набор мячиков для 

настольного тенниса  

2) Футбольный мяч, волейбольный мяч, набор для бадминтона . 

3) Ракетка для настольного тенниса, набор мячиков для настольного тенниса, 

футбольный мяч. 

4) Ролики 



 

Задача №5 
Стоимость завтрака в нашей школьной столовой 62 рубля 20 копеек, а обеда – 130 

рублей. В семье Ивановых два школьника. Дима учится в 1 классе, а Николай в 4 

классе. Завтракают мальчики каждый день, а на обед остаются по средам и четвергам. 

Сколько денег за питание нужно заплатить семье Ивановых за февраль, учитывая, что 

завтрак для учащихся начальных классов бесплатный, а 23 и 24 февраля выходной? 

 
 

Задача №6  
Полиэтиленовый пакет вмещает 8 кг. Значит, он выдержит:  

А) 4 литровых бутылок молока и 2 упаковки картофеля по 3 кг 

Б) 3 килограммовые пачки стирального порошка и 2 литра геля для отбеливания  

В) 2 пакета муки массой 2 кг и 5 килограммовых пачек сахара 

 

Задача №7 
За 30 мин тигр пробегает 4 км. Сколько километров зверь пробежит за 5 ч? 

А) 32 км 

Б) 64 км 

В) 20 000 м 

Г) 40 000 м 

 

Задача №8 
На первой неделе июня Кирилл начал тренировки в беге на длинную дистанцию. В 

первый день он занимался 15 минут, а в каждый следующий день увеличивал время 

тренировки на 5 минут. Сколько времени длилась тренировка Кирилла на шестой день 

от начала занятий? В ответе запишите только число без единиц измерения. 

 


