
 
Магазин хозяйственных товаров 
Задание 1 / 3 
 
Прочитайте текст «Магазин хозяйственных товаров», 
расположенный справа. Запишите свой ответ на вопрос в виде числа. 
 
Иван решил банки ставить друг на друга, чтобы их больше вошло на 
полку. Сколько банок можно поставить друг на друга, чтобы они 
поместились в промежутке между полками?  
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 

 
 

МАГАЗИН ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  
 

Иван помогал летом старшему брату Григорию,который 
работает в хозмаркете «Всё для ремонта». В этом огромном 
магазине можно приобрести всё от гвоздя до краски и 
линолеума. 

 
Григорий поручил Ивану расставить банки 
с краской на несколько полок, 
расположенных друг под другом. 
Расстояние между полками равно 50 см, а 
высота банки 20 см. 

  



 

Магазин хозяйственных товаров 
Задание 2 / 3 
 
Прочитайте текст «Магазин хозяйственных товаров», 
расположенный справа. Запишите свой ответ на вопрос в виде числа, 
а  затем  объясните свой ответ.  
 
Григорий поручил Ивану поставить трёхкилограммовые банки с 
краской на полку, длина которой 1 м. Диаметр дна каждой банки 16 см.  
 
Сколько всего банок без промежутков Иван может поставить в ряд на 
этой полке?  
 
Запишите свой ответ в виде числа. 
 
 
 

 
б. 

 
Объясните свой ответ. 
 
 

 

МАГАЗИН ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  
 

Иван помогал летом старшему брату Григорию,который 
работает в хозмаркете «Всё для ремонта». В этом огромном 
магазине можно приобрести всё от гвоздя до краски и 
линолеума. 

  



 
Магазин хозяйственных товаров 
Задание 3 / 3 
 
Прочитайте текст «Магазин хозяйственных товаров», расположенный 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 
 
Ниже в таблице представлены все виды линолеума, которые в этот день были 
в продаже. Отметьте виды линолеума, которые соответствуют указанным 
требованиям заказа. 
 
Примечание. При выборе линолеума нужно учесть ширину рулона. Продавцы 
отмерят нужную длину. Покупатель заплатит за кусок (отрез) линолеума 
нужной длины с учётом цены за 1 м. 
 
Отметьте все верные варианты ответа. 

 

Ответ: Название 

Характеристики 

Утеплённый 
Ширина 

линолеума 
в рулоне 

Длина 
линолеума 
в рулоне 

Цена за 
1 м длины 

(р.) 
 Горизонт да 2 м 3 м 600 

 Дельта нет 3 м 9 м 500 

 Ультра да 3 м 5 м 700 

 Ритм да 3 м 4 м 900 

 Классик да 3 м 6 м 600 

 Уют да 4 м 2 м 500 
 

МАГАЗИН ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ  
 

Ивану и Григорию нужно выполнить заказ: подобрать 
линолеум для пола в комнату шириной 3 м и длиной 4 м. 
Линолеум должен быть утеплённым, его стоимость не 
должна превышать 3000 р. 
 

 


