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Сборник задач по математике                                                                                                                

с учётом национальных,  региональных                                                                               

и этнокультурных особенностей Челябинской области 

 
  В данном учебно-методическом пособии предлагается    фрагмент сборника задач. 

Предлагаемые задачи содержат дополняющие текст учебника материалы для педагогов и 

обучающихся.  Пособие призвано оказать помощь учителям при подготовке и проведении 

уроков по учебному предмету «Математика» с учётом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области.       
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   В Законе «Об образовании  закреплены два компонента стандарта - федеральный и 

национально-региональный. Федеральный компонент стандарта обеспечивает единство 

образовательного пространства в стране, включает образовательные области и является 

обязательной частью содержания общего среднего образования. Национально-региональный 

компонент предусматривает возможность введения содержания, связанного с традициями 

региона. Он отвечает потребностям и интересам народов нашей страны и позволяет 

организовать непосредственно - образовательную деятельность, направленную на изучение 

природных особенностей региона, национального (родного) языка и национальной культуры. 

  Технология учёта региональных и этнокультурных особенностей в каждой 

общеобразовательной организации определяется реализуемой основной образовательной 

программой основного общего образования. При этом необходимо обратить внимание на 
следующее обстоятельство, что требований к количественной составляющей учёта 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей для каждого учебного 

предмета, курса не существует.  Учёт национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей обеспечивается уточнением формулировок планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы по предмету и их дополнением по усмотрению 

учителя и образовательного учреждения. 

В рабочей программе это может быть отражено следующим образом. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 
в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические  расчѐты (в том числе содержание которых связано с повседневной жизнью 

Челябинской области, его особенностями).  

 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник  научится: 

 использовать   в   ходе   решения   задач   элементарные   представления,   связанные   с 

приближѐнными  значениями величин (в том числе задачи, текстовое содержание 

которых связано с повседневной жизнью региона, его особенностями). 

Выпускник  получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения (высоте горных вершин, протяженности рек, площади 

водной поверхности озёр, о содержании полезных ископаемых, численности  населения, 

промышленных характеристик Челябинской области). 

 понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с 

погрешностью исходных данных (в том числе данные,  содержание которых связано с 

повседневной жизнью региона, его особенностями). 

Описательная статистика 

 Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы (в том числе читать готовые таблицы и диаграммы, записывать и 

сравнивать в заданных единицах измерения характеристики природных и социальных 

объектов, делать выводы о характеристиках природных объектов, народонаселении, 

социальной и промышленной жизни Челябинской области).
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      Раздел 1. Основные характеристики   

 

    Задача 1.1.Расстояние от Челябинска   до Москвы  1773 км.  Определите, каким отрезком    

    отмечено это расстояние на карте М: 1:500. 

 

 
 

Задача1.2. Расстояние от Челябинска   до Москвы  1773 км. Определите стоимость поездки 

на каждом из автомобилей. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1.3. Расстояние от Челябинска   до Москвы  1773 км.  Определите протяженность 

трассы в милях между Челябинском и Москвой. 1 миля = 1609,34 метра. Ответ округлите             

до сотых. 

 

Задача 1.4. Расстояние от Челябинска   до Москвы  1773 км.  Определите, сколько времени 

необходимо затратить каждому из транспортных средств, чтобы доехать до пункта 

назначения. 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

       Задача 1.5. Расстояние от Челябинска   до Москвы  1773 км.  Расчетное время в пути 28                

часов 30 минут. Найдите среднюю скорость движения автомобиля. Результат округлите до 

целых. 

 

       Задача 1.6.  Федеральная трасса М5  соединяет Челябинск  и  Москву.  От Челябинска до   

       Тикеево (граница с Башкортостаном) 348 км. Расстояние от  Челябинска до Александровки          

       (граница с Татарстаном) 589 км. Определите, какова протяжённость трассы М5 по    

       территории   республики Башкортостан. 

 

Задача 1.7. Расстояние от Челябинска   до Москвы  1773 километров.   Определите  расход 

топлива на всю поездку, если на 100 километров он составляет 7,5 литров. 

 

Автомобиль  Расход топлива   Цена топлива 

 

8л./100км. 32 руб./л. 

 

30л./100км. 28 руб./л. 

Транспорт   Скорость      Транспорт  Скорость    

  

90 км./ч. 

  

120 км./ч. 

  

27 км./ч. 

  

100 км./ч. 
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Задача 1.8. Челябинская область граничит  на западе  с Республикой Башкортостан, на 

севере  со Свердловской областью, на юге  с Оренбургской областью,  на востоке  с 

Курганской областью и  Республикой Казахстан.  Расстояние от Челябинска до 

Екатеринбурга - 203  км., до Кургана -270 км.,  до Оренбурга -776 км, до Уфы – 417 км., до 

Костаная -318 км.                

       а) Расположите эти данные в порядке убывания (возрастания). 

б)  Используя данные, постройте диаграмму. 

 

Задача 1.9.  Дата образования  города Челябинск 17 января 1934 г. Определите возраст 

города на сегодняшний день.     

 

Задача 1.10. Площадь территории  Челябинской области 88529 км
2
, а площадь 

Октябрьского района   составляет 4356  км
2 
. Сколько процентов составляет площадь района 

от площади области. Ответ округлите до десятых. 

 

Задача 1.11. Крупнейшие  реки Челябинской области: Миасс, Уй, Урал.  Длина 

перечисленных рек в пределах области составляет Миасс - 384 км, Уй -370 км, Урал – 357 

км.  Найдите суммарную длину этих рек в пределах области. 

 

Задача 1.12.   На  территории области насчитывается около 3170 озер, общая площадь 

 которых составляет 212 км
2
. Крупнейшие из них: Увильды - 68,1 км

2
, Иртяш - 61,8 км

2
,  

Уелги- 60,3 км
2  
. Какой процент составляет площадь зеркала каждого из перечисленных 

озёр от общей площади? Ответ округлите до целых. 

 

Задача 1.13.   Cамая высокая точка области — одна из вершин хребта Нургуш — гора 

Большой Нургуш (1406,6 м над уровнем моря). Самая низкая точка области — в долине 

реки Уй на границе с Курганской областью (102 м над уровнем моря). Найдите разность 

высот. 

 

Задача 1.14. В Челябинской области климат умеренного пояса  (континентальный). Зима 

холодная и продолжительная, лето относительно жаркое с периодическими 

повторяющимися засухами. Средняя температура января -  минус 16
0 
С. Средняя 

температура июля -  плюс 17
0  

С.  Сколько градусов составляет перепад средних 

температур? 

 

Задача 1.15. На формирование климата Челябинской области существенно влияют 

Уральские горы, создающие препятствие на пути движения западных воздушных масс.   

Среднегодовое  количество  осадков составляет   на равнине  350 мм,  а  в горах  600 мм.  На   

сколько больше выпадает осадков в горах? 

 

Задача 1.16. Население (оценка на 1 января 2016 г.) Челябинской области  составляет 3500,7 

тысяч  человек, из них   городское -  2891,1 тысяч  человек, сельское -  609,6 тысяч  человек. 

Ответьте на вопросы: 

а) Какую часть от общего количества составляет городское население (сельское)? 

б) Какова плотность населения   (человек/ 1 км
2
), если площадь территории  области                

88529 км
2
? 

в) Во сколько раз количество городского населения больше сельского? 

Ответы округлить до целых. 

 

Задача 1.17.  Население (оценка на 1 января 2016 г.) Челябинской области  составляло 3500 

700 человек, а по данным   на 1 января 2017 г. - 3 502 323 человек. На сколько человек 

увеличилась численность области за год? 
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Задача 1.18.  Национальный состав населения (по данным переписи 2002 года) 

Челябинской области:   русские – 82,3 %, татары – 5,7 %,   башкиры – 4,6 %,    украинцы – 

2,1 %,   казахи – 1,0 %,    немцы – 0,8 %,  белорусы – 0,6 %,    мордва – 0,5 %,   чуваши – 

0,3 %,   нагайбаки – 0,3 %,   другие – 1,8 %. Отобразите  национальный состав области в 

виде диаграмм. 

 

Задача 1.19. Челябинская область поделена на 27 городов,   16 городских округов,   27 

муниципальных районов,   246 сельских поселений. Сколько всего территориальных 

субъектов? 

 

Задача 1.20. В Челябинской области находится самая крупная в мире каменная река. А 

точнее – хаотичное нагромождение огромных камней-валунов, напоминающее русло реки. 

Длина ее более 6 километров, а ширина достигает 700 метров. «Течет» эта «река» – в 

окрестностях Златоуста, национальном парке Таганай. Определите площадь каменной реки, 

считая данные целыми числами. 

 

 
 

Задача 1.21.  Троицк получил звание "самого солнечного места России" в 2012 году – тогда 

среднегодовой показатель солнечного света в городе составил 2218 часов. Это больше, чем 

в Сочи.   Местные жители настолько ценят статус своего города, что не поленились 

установить приветственную надпись на въезде. "Добро пожаловать в наш солнечный 

город!" – гласит она. Определите на сколько часов солнечного света в Троицке больше, если 

в Сочи было в этот год  солнечных часов - 2154 . 

 

 

http://taganay.org/about/attractions/page.php
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Задача 1.22.  Э йфелева ба шня - металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая 

его архитектурная достопримечательность. Её высота 324 метра. В Челябинской области 

есть село под названием Париж, в котором стоит копия Эйфелевой башни. Этот 

поселок основали казаки в 1842 году как военное поселение Оренбургского казачьего 

войска. Высота этой башни 50 метров. Во сколько раз она меньше своего прототипа? Ответ 

округлите до десятых. 

 

         
 

Задача 1.23.  Около города Коркино в Челябинской области находится самый глубокий в 

Европе и второй в мире угольный разрез. Сейчас его глубина достигает 500 метров, диаметр 

воронки разреза – 1,5 километра. Определите объём воронки угольного разреза. 

 
 

Задача 1.24.  Средняя плотность населения Октябрьского района - 6,3 человека на 1 км
2
, а 

Челябинской области 39,5 человека на 1 км
2. 

 Во сколько раз плотность населения области 

больше плотности населения района? 

 

Задача 1.25.  Состав населения Октябрьского района: русские – 72 %, немцы – 9,8 %, 

башкиры – 2,6 %, казахи – 1,4 %, белорусы – 1 %, мордва – 0,5 %, другие -12,7%. Отразите 

статистические данные в виде круговой диаграммы. 

 

Задача 1.26. Крупнейшие населенные пункты нашего района: с.Октябрьское – 7,4 тыс. 

человек, с.Подовинное – 1,7 тыс. человек, с.Каракульское – 1,4 тыс. человек, п. Крутоярский 

– 1,2 тыс. чел., с.Кочердык – 1,1 тыс. чел..  

а) Составьте упорядоченный ряд чисел. 

б) Найдите среднее арифметическое числового ряда. 

В) Найдите размах и медиану ряда. 

 

http://nashural.ru/Goroda_i_sela/pariz.htm
http://nashural.ru/Mesta/korkinskiy-razrez.htm
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Задача 1.27.  Гидрологическая сеть Октябрьского района представлена рекой Уй с 

притоками Черная и Тогузак. В пределах района река Уй является пограничной между 

Россией и республикой Казахстан. В границах района протяженность реки Уй составляет 

101 километр, что на 351 километр меньше её общей протяженности. Определите длину 

реки Уй. 

 

 
 

 

 

Задача 1.28.   В Октябрьском районе насчитывается 280 озёр. Озёрность составляет 10,5 

процентов от всей территории района. Памятник природы областного значения – озеро 

«Сладкое» площадью 32 гектара. Озеро имеет оздоровительное и рекреационное значение. 

Определите  общую площадь озёр, если площадь территории района равна 4356 км
2
.                  

Какую часть от площади всех озёр составляет площадь озера «Сладкое»? 

 

                                                                        

 

                                                                                            

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1.29.  Ведущей отраслью народного хозяйства является сельское хозяйство. 

Земельный фонд нашего района составляет:  земли сельскохозяйственного назначения – 380 

535 га, земли поселений – 2 533 га, земли промышленности – 39 855 га, земли запаса – 11598 

га. Найдите общую площадь земельного фонда района.  
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Задача 1.30.  На территории Октябрьского района расположено два государственных 

заказника: Селиткульский и Кочердыкский.  Селиткульский – комплексный, занимает 

площадь 40 тысяч гектаров, в том числе лес – 18 тысяч гектаров, поле – 20 тысяч гектаров, 

вода -  2 тысячи гектаров. Охраняемые в нем виды диких животных: лось, косуля, зайцы, 

тетерев.  Кочердыкский   – видовой, занимает площадь – 18 тысяч гектаров, в том числе лес – 

4 тысячи гектаров, поле – 11 тысяч гектаров,  вода – 3 тысячи гектаров. Охраняемые в нем 

виды диких животных: косуля и водоплавающие птицы (серый гусь). Отобразите площади  

заказников  в виде диаграммы. 

 

            
 

Задача 1.31.  Общая площадь жилищного фонда Октябрьского района – 536000  кв.м., 

численность населения составляет 19 788 человек. Определите обеспеченность жильем  на 

одного жителя (в квадратных метрах на человека). Ответ округлите до десятых. 

  

Задача 1.32.  По итогам  Всероссийской переписи населения 2010 года  на территории 

Уйско-Чебаркульского поселения проживало 1596 человек. По данным на 1 января 2017 года 

– 1389 человек. На сколько человек уменьшилась численность проживающих на территории 

поселения? 

 

 

       Задача 1.33.  В центре флага города Челябинска изображен 

желтый навьюченный верблюд, точно такой же, как на гербе. 

Верблюд  изображен в знак того, что по территории современного 

Челябинска проходили важные торговые пути. Желтый цвет 

(золото) - символ прочности, величия, богатства, интеллекта, 

великодушия. Серебристая часть полотнища аллегорически 

указывает на то, что Челябинск  всегда являлся важным торговым, 

экономическим, оборонным центром России. Серебристый цвет в 

геральдике символизирует веру, чистоту, искренность, чистосердечность, благородство, 

откровенность и невинность. Зеленая часть полотнища дополняет символику флага и 

символически отражает богатую живописную природу, окружающую город Челябинск. 

Зеленый цвет - символ весны, радости, надежды, природы.  

Флаг города Челябинска представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех 

неравных горизонтальных полос: 

- верхней - желтой в 1/4 размера флага, 

- средней - серебристой мурованной в 1/2 размера флага, 

- нижней - зеленой в ¼ размера флага. 

 Какова площадь каждой из трех полос, если размеры флага 90 х 135 см. ? 

 

 

 

http://chelstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/resources/66820f804e9e868b9ba79b8e65563e6a/%D0%A2%D0%BE%D0%BC+1.+%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8.rar
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Задача 1.34.  Флаг области представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением 

сторон 2:3 красного цвета с желтой полосой, составляющей 1/6 

ширины полотнища  и несущее посреди полотнища изображение 

навьюченного белого двугорбого верблюда с желтой поклажей. 

Красный цвет олицетворяет жизнь, а также (традиционно) мужество 

и силу. Жёлтый (золотой) цвет символизирует Уральские горы, а 

также благородство, великодушие, достаток. Верблюд является 

символом мудрости, терпения и победы над стихиями. 

 Площадь флага равна 12150 см
2
. Какова площадь каждой из трех полос?                        

Определите, насколько площадь жёлтой полосы меньше площади красных полос? 

 

 

Задача 1.35.  За основу композиции флага Октябрьского района взято его особенное 

географическое расположение.   Деление флага показывает, что  

район расположен на стыке границ с Курганской областью – 

(зеленая часть – основной цвет флага Курганской области) и 

Казахстаном (синяя часть – основной цвет флага Казахстана).  

Главная фигура флага, - журавль – символ бдительности и 

преданности.  Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к 

длине 2:3, разделенное по вертикали на две полосы - зеленую и 

синюю; из центра нижнего края выходит красный треугольник, заполняя вверху 1/2 длины 

полотнища, на котором воспроизведён белый журавль, поддерживающий распростёртыми 

крыльями жёлтый полукруг в 1/4 ширины полотнища, вписанный в основание треугольника. 

Найдите  площадь каждой геометрической фигуры на флаге, если его площадь равна 12150 

см
2
. 

 

Задача 1.36.   Общая площадь территории России на 2017 год составляет 17 125 191 км 2. 

Сколько процентов составляет площадь территории Челябинской области, если её площадь 

87 900 км
2
? 

 

 Задача 1.37.  На сегодняшний день плотность населения Челябинской области 

 

 составляет 

39,5 чел./кв. км. Сравните её с плотностью населения в соседних регионах. В Свердловской 

области данный показатель составляет 22,3 чел./кв. км, а в Оренбургской – 16,1 чел./кв. км.   

 

Задача 1.38. Челябинская область состоит из 27 районов. Площадь территории районов  мы 

сейчас рассмотрим:  Агаповский -  2600 км
2
; Аргаяшский – 2700 км

2
; Ашинский  - 2900  

км
2
;Брединский - 5100 км

2
; Варненский    – 3900 км

2
; Верхнеуральский - 3500 км

2
; 

Еманжелинский - 113 км
2
; Еткульский   – 2500 км

2
; Карталинский  -  4700 км

2
; Каслинский - 

2800 км
2
; Катав-Ивановский  - 3400 км

2
; Кизильский  - 4400 км

2
; Коркинский -  102 км

2
; 

Красноармейский - 3800 км
2
; Сосновский – 2100 км

2
; Увельский – 2300 км

2
; Пластовский – 

1800 км
2
; Чебаркульский – 2900 км

2
;  Нязепетровский – 3500 км

2
; Кунашский – 3100 км

2
;  

Нагайбакский – 3000 км
2
; Октябрьский – 4400 км

2
; Кусинский – 1500 км

2
; Саткинский – 2400 

км
2
; Троицкий – 4000 км

2
; Чесменский – 2700 км

2
;  Уйский - 2600 км

2
. 

а) Составьте упорядоченный ряд чисел. 

б) Найдите размах и медиану ряда.   

 

Задача 1.39.  Расстояние от   Уйско-Чебаркульская до   Троицка -102 км., от Троицка  до 

Челябинска – 144 км. Расстояние от   Уйско-Чебаркульская до   Октябрьское - 59 км., от                           

Октябрьское    до  Челябинска -137 км. Определите  длину каждого маршрута  Уйско-

Чебаркульская - Челябинск. 

 

Задача 1.40.  Берлин — село Троицкого района Челябинской области, названо в честь взятия 

русскими войсками города Берлин в 1760 году и в 1813 году во время войны с Наполеоном. 

http://f-gl.ru/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://wikienx.ru/novosti-i-obshhestvo/kultura/83754-plotnost-naselenija.html


 

10 

 

Составитель: учитель математики   Уйско-Чебаркульскаой  средней школы  Паначёва Ирина Евгеньевна 

 

Париж - село в Нагайбакском районе Челябинской области, названо в память пребывания 

русских войск как победителей в столице Франции в 1814 г. после разгрома наполеоновских 

войск. 

    а) Найдите расстояние от Парижа до Берлина по карте Челябинской области.   

    б) Найдите длину  отрезка, которым на карте Европы будет  отмечено расстояние, если    

       от Парижа до  Берлина 1063 км.  

 

      
   Карта Челябинской области М: 1:100                                     Карта Европы М: 1:100 

 

 

Задача 1.41. Длина крупнейших рек  в пределах Челябинской области составляет: Сим -119 

км, Уфа -245 км, Ай -217 км, Юрюзань – 180 км, Урал- 357 км, Гумбейка – 202 км, Утяганка -

200 км, Миасс -384 км, Теча-156 км, Уй -370 км,  Увелька-234 км, Тогузак -151 км, Караталы-

Аят – 175 км, Арчалы-Аят-169 км, Сынтасты – 107 км. Отобразите данные в виде полигона. 

 

Задача 1.42.   «Челя бинск-Си ти» — 23-этажное здание делового центра 

в Челябинске, расположенное в середине пешеходной улицы Кировка, 

высота (со шпилем) — 111 м. В деловом центре располагаются банк, 

ресторан и множество магазинов. Является самым высоким зданием в 

Челябинске и Челябинской области.  Открытие  состоялось 25 марта 

2008 года. 

С помощью фотоаппарата, дающего снимки размером 24x36 мм, 

фотографируют здание «Челя бинск-Си ти» . На каком наименьшем 

расстоянии следует встать фотографу, чтобы все здание (по высоте) 

уместилось на пленке? Фокусное расстояние объектива аппарата 5 см. 

Фокусное расстояние объектива выполняется по формуле  f= (L* h)/ H, 

где  f  - фокусное расстояние, L – расстояние до предмета,   h – высота 

кадра,   H – высота предмета. 

 

 

Задача 1.43.      Челябинск — седьмой по количеству жителей город Российской Федерации и 

второй в Уральском федеральном округе. Численность населения города по данным Росстата 

составляет 1 198 858 человек (на 2017 год). На каждого жителя Челябинска в год образуется 

около 300 килограммов твердых бытовых отходов. Сколько  тонн в  целом по городу ежегодно 

набирается разнообразного мусора?   Составьте свой вопрос и ответьте на него (по 

необходимости расширив условие). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Задача 1.44.        "ЧЕЛИНДБАНК"   обещает своим клиентам годовой рост   9,5% от вклада.  

Сколько рублей составит годовая прибыль вкладчика, вложившего в этот банк 550 тысяч 

рублей? Какова будет сумма на счету через два года? 

Задача 1.45.   Ознакомьтесь с текстом и прочитайте числительные.   Первым русским 

поселением на территории современной Челябинской области стал созданный в 1672 году в 

районе нынешнего парка «Таганай» Ново-уральский острожек. Он был основан в рамках 

масштабной геологической экспедиции, искавшей золото и серебро.  Административное 

формирование территории области началось в XVIII веке. В сентябре 1736 года на правом 

берегу реки Миасс полковником А. И. Тевкелевым была заложена Челябинская крепость. В 

1737 году была образована Исетская провинция, центром которой с 1743 

года являлся Челябинск. 

В дальнейшем территория области неоднократно уменьшалась. Так, в период с 1938 по 1943 

год семь районов были переданы из Челябинской области в состав Свердловской области. 

После передачи 6 февраля 1943 года ещё 32 районов в состав вновь образованной Курганской 

области границы Челябинской области практически не менялись
[
 

 

Задача 1.46. В поселке Коелга Челябинской области находится самый большой в России и 

один из самых глубоких в мире мраморных  карьеров.    Южноуральский  мрамор был 

использован при строительстве Храма Христа Спасителя, зданиях Минобороны страны, 

Белого дома, Государственного Кремлёвского дворца… Им же облицованы практически все 

станции московского метрополитена. Активно экспортируется наш «белый камень» и за 

рубеж. Разрабатывать коелгинское месторождение начали еще в 1925 году.   В данный момент 

максимальная глубина коелгинского карьера составляет 75 метров. Диаметр - более 

полукилометра.  Геологами установлено, что залежи этого благородного камня доходят до 

глубины в 130 метров. А значит,  мрамора здесь хватит еще на 350 лет!   

 
 Используя приведённые данные, выполните  задание: 

1. Найдите объём  карьера – выработки. 

2. Подсчитайте среднегодовой объём добытого мрамора. 

3. Найдите объём предполагаемого карьера. 

4. Найдите объём залежей мрамора. 

5. Сколько должен составлять среднегодобой объём предполагаемой добычи. 

 

      

 

Задача 1.47. В 2015 году средняя заработная плата в Челябинской области составила 29 000 

рублей, в 2016 – 26 620 рублей, в 2017 – 29 324 рубля. Определите,  на сколько процентов 

возросла средняя зарплата в 2016 году? Насколько она увеличилась  в 2017 по отношению к 

2015 году? 

https://www.chelindbank.ru/info/press-center/news/2017/11/rezhim-raboty-pao-chelindbank-v-prazdnichnye-dni/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1736_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%83-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1743_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1743_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-19


 

12 

 

Составитель: учитель математики   Уйско-Чебаркульскаой  средней школы  Паначёва Ирина Евгеньевна 

 

Задача 1.48.  В числе важнейших задач   области – развитие жилищного строительства и 

улучшение жилищных условий населения. Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей 

площади жилья в Челябинске за первый квартал 2017  года составила 29929 рублей.  

Постановлением Правительства Челябинской области  определены  региональные стандарты 

нормативной площади жилого помещения. Для семьи, состоящей из трех и более человек они 

составляют   18 квадратных метров общей площади жилья , используемой для расчета 

субсидий  – на одного члена семьи. 

Ответьте на вопросы: 

1. Сколько метров жилой площади может приобрести семья, если в наличии у них 598 580 

рублей и банк одобрил им кредит в сумме 897 870 рублей? 

2. Будет ли  семья из четырёх человек пользоваться правом на получение субсидии, если 
они приобретут жильё на всю сумму? 

 

Задача 1.49.   Археологический памятник Аркаим отличается уникальной сохранностью 

оборонительных сооружений, наличием синхронных могильников и целостностью 

исторического ландшафта. Аркаим многие признают сильнейшим местом силы, городом 

Солнца, за невероятно сильные энергетические потоки   проходящие в этом месте.  Расположен 

Аркаим в Брединском районе Челябинской области.  Обнаружен  в 1987 году. 

  Поселение Аркаим состоит из двух концентрических кругов жилищ, каждый из которых был 

окружен оборонительной стеной и рвом. В центре находилась прямоугольная площадь.  Судя 

по остаткам костров, расположенных в определённом порядке, это была площадь совершения 

неких таинств. Таким образом, схематично мы видим Мандалу (мандала — сакральный символ, 

который может помочь человеку приблизиться к желаемому)  — квадрат, вписанный в круг.  

  Наружный круг стены диаметром около 160 метров. Внешняя стена очень массивная высота её 

5,5 метров. Она  имела пятиметровую ширину. Окружал её 2-х метровый обводной ров, 

заполнявшийся водой. Далее шло кольцо внутренней стены, её ширина 3 метра, а высота 7 

метров. Между внутренней стеной и жилищами была улица шириной 5 метров. Диаметр  

внутреннего круга Аркаима указывается везде равным 85 метрам, на самом деле это кольцо с 

двумя радиусами — 40 и 43,2 метра. И, наконец, венчает Аркаим центральная площадь 

прямоугольной  формы, примерно 25 на 27 метров.   

Выполните задания: 

1. Начертите схему городища, используя текст. 
2. Найдите площадь кольца внешней стены. 
3. Найдите площадь внутреннего круга. 
4. Найдите площадь центральной площади. 
5. Найдите длину оборонительных стен 

6. Сформулируйте свой вопрос и ответьте на него. 
7*. Найдите объём воды в оборонительном рве, если его глубина была 2 метра. 

       Используйте формулу V= Sосн. * h 

 

  
Аркаим вид сверху.                                    Восстановленная схема Аркаима. 
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Задача 1.50.  На Троицкой  ГРЭС введено в эксплуатацию новое распределительное 

устройство на 130 кВ. Этим трансформатором первичное напряжение понижается до 10кВ. 

Найти коэффициент трансформации по формуле k=U1/ U2.  

Задача 1.51.   Представлена диаграмма, отражающая плотность населения (чел/км
2
).  

Прокомментируйте данные, отображённые на диаграмме.  

а) Россия – 8,57 чел/км
2
; б) УРФО -6,57 чел/км

2
 ;  в) Челябинская область -39,56 чел/км

2 
;                  

г) Свердловская область -22,25 чел/км
2
;   д) Курганская область – 11, 93 чел/км

2
;  е) 

Оренбургская область -16,97 чел/км
2
 . 
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Задача 1.52.   Представлена диаграмма, отражающая национальный состав Челябинской 

области (в процентах).  Прокомментируйте данные, отображённые на диаграмме.  

 

 
 

Задача 1.53.    Уральский федеральный округ — федеральный округ Российской Федерации, 

в пределах Урала и Западной Сибири. Образован указом президента России от 13 мая 2000 

года. В него входят субъекты Федерации,  площадь которых составляет: Курганская область 

-71 488 км
2
;      Свердловская область -194 307 км

2
;   Тюменская область – 1 464 173 км

2
;      

Ханты – Мансийский округ – 534 801 км
2
;    Челябинская область -88 529 км

2
;      Ямало-

Ненецкий автономный округ -769 250 км
2
. 

 Выберите верные ответы. 

     а)    Площадь территории УФО равна 3 122 548 км
2
 . 

     б)    Площадь Челябинской области больше площади Тюменской области. 

     в)     В состав УФО входят  8 регионов. 

     г)     Площадь Курганской области больше площади Челябинской области. 
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 Задача 1.54.   По оценкам на 1 января 2012 года, в УФО проживает 12143,4 тыс. человек.   В 

том числе в Свердловской области – 4308 000, в Челябинской – 3480  000, в Ханты-

Мансийском автономном округе (Югре) – 1561 000, Тюменской области – 1362 000, 

Курганской области – 896 000, Ямало-Ненецком автономном округе – 537 000 человек. 

Плотность населения составляет  7 человек на кв. километр. Данный показатель меньше 

только в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. 

Прочитайте ознакомительный текст и запишите числительные словами. 

 

Задача 1. 55.  Уральский регион - один из самых богатых минерально-сырьевых регионов 

России. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах разведаны и 

осваиваются нефтяные и газовые месторождения, относящиеся к Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции, в которой сосредоточено 66,7% отечественных запасов нефти 

(6% - мировых) и 77,8% запасов газа (26% - мировых). Округ располагает значительными 

запасами железных, титаномагнетитовых и медных руд, цветных, благородных и редких 

металлов, торфа, асбеста, нерудных строительных материалов, драгоценных и 

полудрагоценных камней. Здесь сосредоточены крупные лесосырьевые ресурсы, около 10% 

общероссийских запасов. 

Прочитайте ознакомительный текст и запишите проценты в виде десятичных и обыкновенных 

дробей. 

 

Задача 1. 56.  В структуре промышленности Челябинской области резко выделяется чёрная 

металлургия (около половины выпускаемой продукции). Доля чёрной металлургии в 1991 г. 

составила 37,8 % , а в 2003 г. ― 59,3 % . На втором месте стоит машиностроение (до 15,8%). 

Доля машиностроения и металлообработки в 1991 г. составила 30,0 % , а в 2003 г. ― 15,2 %. 

Эти отрасли вместе с цветной металлургией дают почти 50 % всей промышленной 

продукции. 

     Прочитайте ознакомительный текст и запишите проценты в виде десятичных и обыкновенных  

     дробей. 

 

Задача 1.57.    Территория Уральского федерального округа  составляет 10,64 % от 

территории России. Найдите площадь территории Российской федерации, если площадь 

территории округа равна 1789 000 км
2
. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003
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Задача 1.58.  Сфера любви. Над редкой достопримечательностью работали сразу несколько 

скульпторов во главе с Виктором Митрошиным. Деревья, поддерживающие купол, изготовлены 

из меди общим весом 12 тонн и отлиты в Италии. Длина парящих под куполом влюбленных — 

4 метра, а диаметр купола ― 10 метров. Памятник появился в Челябинске сравнительно 

недавно ― только в 2000 году -  но сразу же полюбился парам, новоявленным супругам 

и гостям города. По субботам здесь нередко можно встретить свадебную процессию: 

молодожены выпускают голубей, танцуют под музыку и принимают поздравления близких 

и друзей. 

а) Выразите метры в сантиметрах, тонны в килограммах. 

б) Определите объём меди, потраченной на изготовление деревьев, если её плотность 

составляет  8,92 г/см³ и объем тела выражается через массу и плотность следующей формулой 

V=m:p. 

 
 

 

 Задача 1.59.   Ледовая арена «Трактор» построена в 2009 году. Это первая в городе Челябинске 

площадка с искусственной травой в помещении, созданная компанией Бизнес-Парк 

СИГМАПАРТНЕР. На сегодняшний день комплекс оборудован тремя современными 

футбольными полями размерами 42х17 м. Зал знаменитой ледовой арены может похвастаться 

колоссальной вместимостью ― 7500 человек. Для грандиозных концертов её возможно 

увеличить до 9200 человек, что соотносимо с величайшими аренами мира. Для сравнения, 

средняя вместимость зала в Германии, в немецкой лиге DEL ― 9461 зритель, в Швеции ― 7545 

зрителей.   Используя числовые данные вместимости,  составьте отношения. 
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Задача 1.60.   Цирковое искусство очень древнее. Еще в древнем Риме цирк был местом 

проведения конских скачек и соревнований колесниц. И, действительно, независимо от 

количества зрительских мест арена цирка, манеж, имеет размер 13 метров во всем мире. Такой 

размер арены требуется при выступлениях с лошадьми: круп бегущей лошади по манежу должен 

быть под одним и тем же углом по отношению к центру манежа. А это достигается при размере 

манежа диаметром  в 13 метров. Поэтому эмпирическим путем был выяснен размер манежа и 

принят таким во всем мире. 

1. Определите диаметр цирка, если радиус зрительных рядов  в четыре раза больше радиуса    
     арены, а радиус фойе на 11 м больше радиуса зрительных рядов. 

2. Найдите площадь и длину арены (окружности). 
 

 
 

 

Задача 1.61.  Челябинский государственный цирк – одна из главных 

достопримечательностей города Челябинска. Цирк располагается в центре города в 

непосредственной близости от Краеведческого музея. Здание современного цирка было 

возведено в 1979 году, но история челябинского цирка насчитывает более 100 лет: первые 

представления проводились в городе еще в 1901 году. Новый цирк возвели на месте 

старого, а старый…сожгли! Нет, это был не злоумышленный поджог, а распоряжение 

местных властей. Прежнее здание настолько обветшало, что угрожало жизни и здоровью 

горожан. Бетонная зубчатая чаша цирковой арены увенчана огромным куполом  объемом 

69 861 куб. м. Завершает купол аэрационный фонарь. Определите радиус купола, если его 

высота равна 16 метров. 
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Задача 1.62.   17 сентября 2017 года в  Челябинском цирке головокружительные трюки и 

невероятное водное представление. Спустя 15 лет после предыдущих гастролей, в челябинский 

цирк вновь вернулась московская труппа «Шевченко Шоу» со своим новым эффектным 

«Аттракционом на воде». Зрелище, полное сюрпризов для каждого зрителя: фонтаны и 

настоящий ливень из-под купола, лазеры и фейерверки, мифические существа, дрессированные 

рептилии и морские львы. Арена самой известной площадки города на целый месяц 

превратится в настоящий бассейн объемом 200 тонн воды. Используя формулу нахождения 

объёма цилиндра, найдите высоту бортиков цирковой арены, ели её диаметр 13 метров. 

 

     

 

Задача 1.63.   15 февраля 2013 года в небе над Челябинском взорвался метеорит размером 18 

метров в диаметре и весом 11 тыс. тонн. Он летел к Земле со скоростью 18 км/с. При 

приближении к планете метеорит загорелся и разлетелся на части на высоте 23,3 км.,  спустя 

32,5 сек.  Всего пострадало 1613 человек, большинство от выбитых стёкол. Были 

госпитализированы по разным данным от 40 до 112 человек.  Повреждено 4 тыс. зданий. 

Материальный ущерб бюджетной сфере и населению составил 490 миллионов рублей, общая 

сумма ущерба (включая промышленные предприятия и объекты федерального подчинения) — 

около 1 миллиарда рублей. Специалисты подняли со дна челябинского озера Чебаркуль самый 

крупный осколок метеорита, взорвавшегося в небе над столицей Южного Урала в феврале 

прошлого года, вес болида составил около 570 килограммов и извлечен  с 19-метровой 

глубины.  

  Для области метеорит стал брендом. В Челябинском краеведческом музее он будет самым 

большим экспонатом. Составьте задачи и вопросы  с использованием числовых данных текста 

(можно расширить условие задачи). 

 

     
 
 

http://vz.ru/news/2013/2/15/620500.html
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Задача 1.64.    Налоговые отчисления предприятий двух субъектов РФ в составе Уральского 

федерального округа формируют около трети (33,08 %) Федерального бюджета России — 

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (25,80 %) и Ямало-Ненецкий автономный округ 

(7,28 %).  Определите денежный вклад каждого округа, если  в 2017 году предусмотрен 

федеральный бюджет России  — 16,241 трлн руб.   

 

Задача 1.65.   Численность населения Челябинской области по данным Госкомстата России 

составляет 3 502 323 чел. (на 2017 год).   Городское население составляет 82,62
 
 % . Сколько 

человек проживает в сельской местности? 

 

Задача 1.66.   В последние годы в экономике области имеются положительные тенденции. 

Также в 2017 году официальный уровень безработицы в Челябинской области сократился ― 

количество жителей Челябинской области, обратившихся в поисках работы в службы занятости 

населения за девять месяцев 2017 года, по сравнению с тем же периодом 2016 года, сократилось 

с 34 тысяч 987 человек до 28 тысяч 504 человек. Насколько сократился уровень безработицы в 

процентном отношении?        

 

Задача 1.67.   Площадь Челябинской области равна 87,9 тыс. км
2
. Область расположена в зоне 

лесостепи и северных степей.   Леса занимают более 25% территории области. Определите, 

какую площадь занимают леса. 

 
Задача 1.68.   Каракульский район, как административно-территориальная единица был создан 1 

января 1924 года за счет объединения Березовской и  частично Ключевской   станиц. С января 

1932 вошел в состав образованного Подовинновского района. 18 января 1935 восстановлен как 

самостоятельный. 27 апреля 1959 года был упразднен с передачей территории в состав 

Октябрьского района. Сколько полных лет Каракульский район был самостоятельной 

административно-территориальная единицей? 
 
 

Задача 1.69.   Река Уй берет начало у отрогов Урал-Тау на территории Учалинского района 

Башкортостана, течёт на восток, пересекая всю область. Направление её течения почти 

совпадает с границей между лесостепной и степной зонами. Общая длина реки 462 км, из них 

370 км — в пределах области, 110 км. – в пределах района.  Слева Уй принимает крупный 

приток — Увельку. Сливаются реки в городе Троицке. На Уе и на Увельке сооружены плотины, 

которые образовали крупные водохранилища для Южноуральской и Троицкой ГРЭС.                                                                                                       

Какую часть составляет её длина в пределах района от общей длины? 

  Какова протяжённость реки за пределами области?            
 

Задача 1.70. Челябинская область в масштабах России занимает значимое место в 

промышленности. На долю региона приходится 76% производства в стране бульдозеров, 31% – 

автогрейдеров, 28% – готового проката чёрных металлов, 26% – выплавки чугуна, 29% – 

выплавки стали, 23% – производства тракторов, 13% – стальных труб, 2,4% – производства 

железной руды. Запишите проценты в виде десятичных и обыкновенных дробей. 

 
 

   

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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Составитель: учитель математики   Уйско-Чебаркульскаой  средней школы  Паначёва Ирина Евгеньевна 

 

При разработке задач   использовались следующие ресурсы:

 Календарь знаменательных и памятных дат: Челябинская область: [ежегодник] / ЧОУНБ


 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Раздел – 
официальная статистика. Режим доступа: http://chelstat.gks.ru/wps/ 
wcm/connect/rosstat_ts/chelstat/ru/statistics/




 http://ibprom.ru/chelyabinskaya_oblast  Промышленные предприятия Челябинской

области * 

 

 http://www.onlinegazeta.info/chelyabinsk/chelyabinsk.htm онлайн-газета (каталог онлайн-
СМИ Челябинской области)

 https://ru-ru.facebook.com/fakty74  - сайт Интересные факты о Челябинской области





 http://neofakty74.livejournal.com/  - сборник интересных фактов о Челябинской области

 


