
Ковёр в детскую комнату 
Задание 1/3 
 
Прочитайте текст «Ковёр в детскую комнату»,  
расположенный справа. Запишите свой ответ на вопрос в виде 
числа. 
 
Ирине поручили определить, какие размеры должны быть у этого 
ковра. Она измерила площадку прямоугольной формы в середине 
комнаты, оставив место у стен для расстановки мебели, и 
получила такой результат: ширина –2,5 м, длина – 3,5 м.  
 
Если ковёр займет всю площадку, то какова будет примерная 
площадь ковра?  
 
Запишите свой ответ в виде числа. Ответ округлите до целых и 
запишите в квадратных метрах. 
 
 
 

кв. м 

  

КОВЁР В ДЕТСКУЮ КОМНАТУ 
 
Семья шестиклассницы Ирины Петровой 
переехала в новую квартиру. На семейном 
совете было решено, что в центре комнаты 
младшего брата Ирины нужно будет 
положить ковёр, на котором брат будет 
играть.  
 
 

  



 
Ковёр в детскую комнату 
Задание 2/3 
 
Прочитайте текст «Ковёр в детскую комнату», 
расположенный справа, и проанализируйте данные в таблице. 
Для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа, а 
затем объясните свой ответ. 
 
Как вы думаете, какой из имеющихся в продажевариантов ковра 
«Весёлые ребята» надо выбрать семье, если площадка посередине 
комнаты имеет размеры 2,5 х 3,5 м и нужен ковёр наибольшего 
подходящего размера? 
 
Кроме того, надо учесть, что на покупку ковраc доставкой 
отложена сумма 25000 рублей. 
 
Отметьте номер ковра. 
 
 1 
 2 
 3 
 4 

 
Объясните свой ответ. 
 

 
 

 
 

КОВЁР В ДЕТСКУЮ КОМНАТУ 
 
В субботу вся семья Ирины поехала в магазин 
«КовёрПол». Там был большой выбор 
различных ковров. После обсуждения семья 
приняла решение купить ковёр под названием 
«Весёлые ребята».  
 
Прежде всего, вся семья обратила внимание 
на таблицу, в которой были указаны размеры 
и цена продававшихся вариантов ковра «Весёлые ребята». 
 

Ковёр «Весёлые ребята» 
Номер 

варианта ковра Размеры  Цена (в рублях) 

1 240 х 340 59990 
2 200 х 290 29990 
3 190 х 230 19900 
4 180 х 220 7900 

 
Внимание. Стоимость доставки ковра составляет 5 % от его цены, 
указанной в таблице. 

  



 
Ковёр в детскую комнату 
Задание 3 / 3 
 
Прочитайте текст «Ковёр в детскую комнату», 
расположенный справа, и проанализируйте данные в таблице. 
Запишите ответ в виде числа. 
 
Оказалось, что в магазине в этот день на все ковры дороже 
15 тыс. рублей предлагалась скидка в 10 % при условии покупки с 
оформлением доставки. Скидка рассчитывается от финальной 
стоимости ковра вместе с его доставкой. 
 
Сколько денег сэкономит семья, если решит купить ковёр за 
19 900 р.?  
 
Запишите свой ответ в виде числа. Ответ округлите до целых. 
 
 

 

КОВЁР В ДЕТСКУЮ КОМНАТУ 
 
В субботу вся семья Ирины поехала в магазин 
«КовёрПол». Там был большой выбор 
различных ковров. После обсуждения семья 
приняла решение купить ковёр под названием 
«Весёлые ребята».  
 
Прежде всего, вся семья обратила внимание 
на таблицу, в которой были указаны размеры 
и цена продававшихся вариантов ковра «Весёлые ребята». 
 

Ковёр «Весёлые ребята» 
Номер 

варианта ковра Размеры  Цена (в рублях) 

1 240 х 340 59990 
2 200 х 290 29990 
3 190 х 230 19900 
4 180 х 220 7900 

 
Внимание. Стоимость доставки ковра составляет 5 % от его цены, 
указанной в таблице. 

 


