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Задание 1



Задание 1

Решение

Находим объем парного 

отделения, для этого 

умножаем ширину, 

длину и  высоту: 

V=3,5 *2 *2,1= 14,7 

Ответ: 14,7



Задание 2

На сколько рублей дровяная печь, подходящая 

по отапливаемому объему парного отделения, 

обойдется дешевле эксплуатации 

электрической в течении года?  



Задание 2

Решение

1)По объему для отопления подходит дровяная 

печь «Огонек», его стоимость 21000 руб.

2) Электрический котел с установкой будет 

стоить 16000+8000=24000(руб.)

3) Считаем эффективность дровяной печи:

24000-21000=3000(руб.)

Ответ: 3000



Задание 3

На сколько рублей эксплуатация 

дровяной печи, которая подходит по 

отапливаемому объему парного 

отделения, обойдется дешевле 

эксплуатации электрической в 

течении года?



Задание 3
Решение

1)Рассчитаем, во сколько обойдется эксплуатация 

электрической печи в течение года

2400 * 4 = 96000 (руб.)

2) Рассчитаем, во сколько обойдется эксплуатация 

дровяной печи (всего в год надо 2 кубометра дров)

1600*2 = 3200(р)

3) Рассчитаем разницу расходов 

9600 – 3200 = 6400(р) 

Ответ: 6400р



Задание 4

Доставка печи из магазина до участка стоит 

600 рублей. При покупки печи ценой более 

20000 рублей магазин представляет скидку 

5% на товар и 40%  на доставку. 

Сколько будет стоить покупка печи «Огонек» 

вместе с доставкой на этих условиях.



Задание 4

Решение
1) Рассчитаем стоимость печи с о скидкой   95% от 21000

21000*0,95 = 19950 (руб.)

2) Рассчитаем стоимость доставки со скидкой  60% от 600

600*0,6 = 360 (руб.)

3) Рассчитаем общую стоимость печи со скидкой

19950 + 360 = 20310 (р)

Ответ: 20310



Задание 5

Печь снабжена кожухом вокруг дверцы 

топки. Верхняя часть кожуха выполнена в 

виде арки, приваренной к передней стенке 

по дуге окружности (см. рис.). Для 

установки печки хозяину понадобилось 

узнать радиус закругления арки R. Размеры 

кожуха указаны на рисунке. 

Найдите радиус в сантиметрах; ответ 

округлите до десятых.



Задание 5

Решение



Задание 5



Задание 5

Решение

h = 64 - 50 = 14

BN = 40 : 2 = 20

R² - (R - 14)² = 20²

R² - (R² - 2 ∙ R ∙ 14 + 14²) = 20²

R² - (R² - 28R + 196) = 400

R² - R² + 28R - 196 = 400

28R - 196 = 400

28R = 400 + 196

28R = 596

R = 596 : 28

R ≈ 21.3

Ответ: 21.3


