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Задание 1.  

Предметная область: математика. 

Возрастная аудитория: начальные классы 

      Обед школьника должен содержать не более 750 Ккал. Алёша взял на 

обед: борщ, рыбу с овощами, винегрет, вареники с творогом и сметаной, 

кисель. 

                   Соответствует ли выбранное меню Алёши норме потребления 

школьника? Докажи. 

                     Составьте своё меню для Алёши, которое будет соответствовать 

норме потребления Ккал. 

первое блюдо 

название Ккал 

Борщ 116 

Суп гороховый 242 

Лапша домашняя 431 

 

второе блюдо 

название Ккал 

Плов говяжий 359 

Рыба с овощами 220 

Картофель отварной 90 

 

салат 

название Ккал 

винегрет 128 

Салат из капусты 83 

Салат из помидоров 108 

 

десерт 



название Ккал 

Блины с творогом 195 

Вареники с творогом и сметаной 347 

Блины с маслом 235 

 

напитки 

название Ккал 

Кисель из ягод 105 

Сок яблочный 44 

Компот из сухофруктов 170 

Чай с сахаром 29 

 

Задание 2. 

Автор:  

Проконич Олеся Юрьевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №1 – «Школа 

Сколково-Тамбов» 

 

Предметная область: математика. 

Возрастная аудитория: начальные классы. 

Рассмотри таблицу расходов семьи за месяц и израсходование денежных 

средств. 

Категория расходов Расходы за месяц в рублях 

Продукты питания 10000 

Оплата мобильной связи 1500 

Квартплата 8600 

Обслуживание автомобиля 5000 

Общественный транспорт 2000 

Бытовые расходы  3800 

Аренда квартиры 15000 

Посещение врача 5000 

Приобретение одежды 6000 

Кружки, секции, платные услуги 4600 

Иные расходы 3500 

Итого за месяц 65000 

Неизрасходованные средства 5000 

 

2. Посчитай доход семьи в месяц.  



3. Какие категории расходов семьи  самые большие? 

4. Сколько месяцев семье придется копить деньги на поездку в отпуск при 

указанных в таблице неизрасходованных денежных средствах в месяц, если 

эта поездка должна обойтись в 76000 рублей? 

  

 

 

Задание 3.  

Авторы:  

Пипекина Валентина Ивановна, 

заместитель директора по учебно-

методической работе,  
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начальных классов МАОУ СОШ №1 – 

«Школа Сколково-Тамбов» 

Предметная область: русский язык 

Возрастная аудитория: начальные классы 

Исследуй названия различных продуктов в магазине. Напиши список только 

из словарных слов. Составь и напиши рецепт блюда, используя эти 

продукты. 

 

Задание 4.  

Автор: Сорокина Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-Тамбов» 

 

Предметная область: математика.  

Возрастная аудитория: начальные классы. 

Семья из четырех человек (папа, мама, дочь-10 лет, сын-6 лет) планируют на 

Новый год поездку в Санкт-Петербург. На экскурсию они планируют 

потратить  3000 рублей. 

Изучите прейскурант цен. Достаточно ли денег для экскурсии? Определите, у 

какого туроператора выгоднее приобрести путевку. 



1. Стоимость  экскурсии в туристической компании Чиптрип : 

Вечерняя обзорная экскурсия по Новогоднему Петербургу (скидка 20% при 

бронировании) 

Категория граждан 
Стоимость 

(нижняя цена с  учетом скидки) 

Дошкольный 
500 р. 

400 р. 

Школьный 
600 р. 

480 р. 

Студенческий 
800 р. 

640 р. 

Взрослый 
900 р. 

720 р. 

Пенсионный 
800 р. 

640 р. 

 

 

2. Стоимость  экскурсии в туристической компании TOUR START : 

Комплексная обзорная экскурсия- 2970 рублей 

 

https://2gis.ru/spb/firm/5348552839868736?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6Ijc5ZWQ0YmE1LTE2NzUtNDk0ZS1hZGEyLWMwYjhhYjlmNTM4ZiIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjl9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiYWRzSWQiOiIxMTQ4MTM1NzMzNTI4OTM5NTIzIiwiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNTM0ODU1MjgzOTg2ODczNiIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiIzOCJ9fSwiZ2VvUG9zaXRpb24iOnsibG9uIjozMC4zMTIzMzQsImxhdCI6NTkuOTI4MDV9LCJhZHNTZWFyY2giOmZhbHNlLCJtYWluUnVicmljIjoiMjcyIiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiNTM0ODU2MTQyODg0MjI0OSIsImNvbnRleHRSdWJyaWMiOiIyNzIiLCJyZXN1bHRDbGFzcyI6MiwicG9zaXRpb24iOjl9LCJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCI6eyJzaXplIjoxMDUxLCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIyNzIiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOmZhbHNlLCJwYXJ0aWFsUmVzdWx0IjpmYWxzZSwiYWR2ZXJ0aXNlcnMiOlt7Im9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDQ3ODg1NzE4IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI3MiJ9LHsib3JnIjoiNzAwMDAwMDEwNTkzNDIwNjUiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjcyIn0seyJvcmciOiI1MzQ4NTYxNDI4NDUyNzQ0IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI3MiJ9LHsib3JnIjoiNTM0ODU2MTQyODQ3NzQzNCIsImNvbnRleHRSdWJyaWMiOiIyNzIifSx7Im9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDYyNTA3ODg4IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI3MiJ9LHsib3JnIjoiNzAwMDAwMDEwNDU4NDk2NTgiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjcyIn1dLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo2MC4wNDk5NjA3MzAxNTg2OSwibG9uIjoyOS45OTcxOTA1MDEwNTg1NTR9LHsibGF0Ijo1OS44MjgwODMyNjk4NDEzMTUsImxvbiI6MjkuOTk3MTkwNTAxMDU4NTU0fSx7ImxhdCI6NTkuODI4MDgzMjY5ODQxMzE1LCJsb24iOjMwLjYzNDM5NzQ5ODk0MTQ0Nn0seyJsYXQiOjYwLjA0OTk2MDczMDE1ODY5LCJsb24iOjMwLjYzNDM5NzQ5ODk0MTQ0Nn1dLCJzZWFyY2hTZWdtZW50SWQiOiIzOCIsInJ0d1ZlcnNpb24iOiI5MzMzYWMxZS00NjkwLTQ4NTEtYTIzYS0yOTQyMTRhNzdjNzUifX0%3D
https://2gis.ru/spb/firm/5348552839868736?stat=eyJwYXJlbnRUYWJJZCI6Ijc5ZWQ0YmE1LTE2NzUtNDk0ZS1hZGEyLWMwYjhhYjlmNTM4ZiIsImZvcmtFdmVudE9yZGluYWwiOjIsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoicGxhY2VDYXJkTWluaSIsIm93bmVyTmFtZSI6InNlYXJjaFJlc3VsdHNMaXN0IiwicG9zaXRpb24iOjl9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiYWRzSWQiOiIxMTQ4MTM1NzMzNTI4OTM5NTIzIiwiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiNTM0ODU1MjgzOTg2ODczNiIsInR5cGUiOiJicmFuY2giLCJzZWdtZW50SW5mbyI6eyJiYXNlTG9jYWxlIjoicnVfUlUiLCJzZWdtZW50SWQiOiIzOCJ9fSwiZ2VvUG9zaXRpb24iOnsibG9uIjozMC4zMTIzMzQsImxhdCI6NTkuOTI4MDV9LCJhZHNTZWFyY2giOmZhbHNlLCJtYWluUnVicmljIjoiMjcyIiwiaXNEZWxldGVkIjpmYWxzZSwib3JnIjoiNTM0ODU2MTQyODg0MjI0OSIsImNvbnRleHRSdWJyaWMiOiIyNzIiLCJyZXN1bHRDbGFzcyI6MiwicG9zaXRpb24iOjl9LCJzZWFyY2hSZXN1bHRzTGlzdCI6eyJzaXplIjoxMDUxLCJzZWFyY2hUeXBlIjoyLCJmaXJzdFJlc3VsdENsYXNzIjoyLCJjb250ZXh0UnVicmljcyI6WyIyNzIiXSwiaGFzR2VvUmVzdHJpY3Rpb24iOmZhbHNlLCJwYXJ0aWFsUmVzdWx0IjpmYWxzZSwiYWR2ZXJ0aXNlcnMiOlt7Im9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDQ3ODg1NzE4IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI3MiJ9LHsib3JnIjoiNzAwMDAwMDEwNTkzNDIwNjUiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjcyIn0seyJvcmciOiI1MzQ4NTYxNDI4NDUyNzQ0IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI3MiJ9LHsib3JnIjoiNTM0ODU2MTQyODQ3NzQzNCIsImNvbnRleHRSdWJyaWMiOiIyNzIifSx7Im9yZyI6IjcwMDAwMDAxMDYyNTA3ODg4IiwiY29udGV4dFJ1YnJpYyI6IjI3MiJ9LHsib3JnIjoiNzAwMDAwMDEwNDU4NDk2NTgiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiMjcyIn1dLCJvdXR2aWV3cG9ydCI6W3sibGF0Ijo2MC4wNDk5NjA3MzAxNTg2OSwibG9uIjoyOS45OTcxOTA1MDEwNTg1NTR9LHsibGF0Ijo1OS44MjgwODMyNjk4NDEzMTUsImxvbiI6MjkuOTk3MTkwNTAxMDU4NTU0fSx7ImxhdCI6NTkuODI4MDgzMjY5ODQxMzE1LCJsb24iOjMwLjYzNDM5NzQ5ODk0MTQ0Nn0seyJsYXQiOjYwLjA0OTk2MDczMDE1ODY5LCJsb24iOjMwLjYzNDM5NzQ5ODk0MTQ0Nn1dLCJzZWFyY2hTZWdtZW50SWQiOiIzOCIsInJ0d1ZlcnNpb24iOiI5MzMzYWMxZS00NjkwLTQ4NTEtYTIzYS0yOTQyMTRhNzdjNzUifX0%3D

