
Контекстные задачи на ОГЭ 

27.02.2021 





Прежде, чем решать задачи, давайте выпишем все величины и 

формулы, которые нам понадобятся, из условия задачи: 

 

По условию шина с завода имеет маркировку 265/70 R17 

 

В — ширина протектора, в мм, В = 265 мм 

 

Н — высота боковины, при этом Н/В = 70% или Н = В×0,70 

 

d — диаметр диска в дюймах, d = 17 дюймов, 1 дюйм = 25,4 мм 

 

D — диаметр колеса, в мм, по рисунку 2 можно понять, что 

D = 2H + d 



Задание 1. 
Какой наименьшей ширины шины можно устанавливать 

на автомобиль, если диаметр диска равен 20 дюймов? 
 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1. 
Какой наименьшей ширины шины можно устанавливать 

на автомобиль, если диаметр диска равен 20 дюймов? 
 

Решение: 

 

 

 

 

 

Работаем с таблицей из условия:  

смотрим на столбец с диаметром диска 20 дюймов,  

к нему разрешены размеры шин 275/55 и 285/50,  

т.е. с шириной шин В = 275 мм и В = 285 мм, 

 а наименьшая из них равна 275 мм.  

 

Ответ: 275. 

 



 
Задание 2 

Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с 
завода. Ответ дайте в миллиметрах 

 
 

 

D = 2H + d 

 



 
Задание 2 

Найдите диаметр колеса автомобиля, выходящего с 
завода. Ответ дайте в миллиметрах 

. 

 Решение 

Итак, требуется найти диаметр колеса D из условия: 265/70 R17 

Напоминаем, что D = 2H + d 

 

1) Переведём значение d из дюймов в мм: 

d = 17× 25,4 = 431,8 мм; 

 

2) Найдём Н: 

Н = В×0,70 = 265×0,7 = 185,5 мм; 

3) Найдём D = 2×185,5 + 431,8 = 802,8 мм. 

 

Ответ: 802,8 мм. 

 



 
Задание 3 

На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, 
если заменить шины, установленные на заводе, на шины 

275/70 R17? 

  



 
Задание 3 

На сколько миллиметров увеличится диаметр колеса, 
если заменить шины, установленные на заводе, на шины 

275/70 R17? 

 
Решение 

Это задание практически повторяет задание 2, опять нужно найти диаметр 
колеса D, но для шины 275/70 R17, а затем найти разницу между ним и 
диаметром колеса с завода (265/70 R17), найденным в задании 2. 

 

1) Из задания 2: D = 802,8мм (шина с завода); 

 

2) Новая шина отличается только шириной шины В = 275 мм, 

Тогда рассчитаем Н = В×0,70 = 275×0,7 = 192,5 мм и 

D = 2H + d = 2×192,5 +431,8 = 816,8 мм; 

 

3) Найдём на сколько увеличится диаметр колеса: 

816,8 – 802,8 = 14 мм. 

Ответ: 14. 

 



 
Задание 4 

На сколько метров увеличится путь, пройденный автомобилем, 
когда колесо сделает 1000 оборотов, если заменить шины, 

установленные на заводе, шинами с маркировкой 275/70 R17? 
Округлите результат до целых 

  



 
Задание 4 

На сколько метров увеличится путь, пройденный автомобилем, 
когда колесо сделает 1000 оборотов, если заменить шины, 

установленные на заводе, шинами с маркировкой 275/70 R17? 
Округлите результат до целых 

 Решение 

В этом задании нужно чётко понять, что 1 оборот колеса — это длина 
окружности (колеса). Из курса геометрии мы знаем, что длина 
окружности вычисляется по формуле: С = 2πr, где r в нашей задаче — 
радиус колеса, при этом, надеюсь все понимают, что диаметр колеса D = 
2r. 

Тогда формула перепишется в следующем виде: С = Dπ — это и есть путь 1 
оборота колеса, а если колесо сделает 1000 оборотов, путь автомобиля 
будет равен 1000× Dπ. 

Итак, наша задача заключается в том, чтобы найти путь автомобиля, равный 
1000 оборотам колеса с завода (265/70 R17) и 1000 оборотам колеса с 
маркировкой 275/70 R17, и сравнить их. 

 



 
Задание 4 

На сколько метров увеличится путь, пройденный автомобилем, 
когда колесо сделает 1000 оборотов, если заменить шины, 

установленные на заводе, шинами с маркировкой 275/70 R17? 
Округлите результат до целых 

 
Решение 
В этом задании нужно чётко понять, что 1 оборот колеса — это длина окружности (колеса). 

Из курса геометрии мы знаем, что длина окружности вычисляется по формуле: С = 2πr, 
где r в нашей задаче — радиус колеса, при этом, надеюсь все понимают, что диаметр 
колеса D = 2r. 

Тогда формула перепишется в следующем виде: С = Dπ — это и есть путь 1 оборота колеса, а 
если колесо сделает 1000 оборотов, путь автомобиля будет равен 1000× Dπ. 

Итак, наша задача заключается в том, чтобы найти путь автомобиля, равный 1000 оборотам 
колеса с завода (265/70 R17) и 1000 оборотам колеса с маркировкой 275/70 R17, и 
сравнить их. 

1) Для колеса с маркировкой 265/70 R17: 
1000 × Dπ = 1000 ×802,8π = 802 800π (D = 802,8 мм — из задания 2) 
2) Для колеса с маркировкой 275/70 R17: 
1000 × Dπ = 1000 ×816,8π = 816 800π (D = 816,8 мм — из задания 3) 
Не спешите умножать на значение π = 3,14, ещё успеется… 
3) Их разница: 816 800π - 802 800π = 14000π. 
Умножим на π: 
14000π = 14000 ×3,14 = 43 960 мм. 
Переведём в м: 43960 мм = 43,96 м. 
В задаче требуется округлить до целых, итого 44 м. 
Ответ: 44. 

 



 
Задание 5 

Спидометр автомобиля, собранного на заводе, показывает 
скорость точно. На сколько процентов показания спидометра будут 

отличаться от реальной скорости, если заменить шины, 
установленные на заводе, шинами с маркировкой 275/70 R17? 

Округлите результат до десятых 

 
 



 
Задание 5 

Спидометр автомобиля, собранного на заводе, показывает 
скорость точно. На сколько процентов показания спидометра будут 

отличаться от реальной скорости, если заменить шины, 
установленные на заводе, шинами с маркировкой 275/70 R17? 

Округлите результат до десятых 

 
 
 
Решение 
Решим эту задачу, как обычную задачу на проценты, будем снова 

использовать значения диаметров колёс, найденных в заданиях 2 и 3. 
 
1) Пусть для автомобиля с колесом с завода (265/70 R17), D = 802,8 мм скорость 

составляет 100 %, а для автомобиля с колесом маркировки 275/70 R17 с D = 
816,8 мм скорость x %. 

802,8 — 100 % 
816,8 — x % 
Составим и решим уравнение: 
802,8х = 816,8×100 
х = 101,74 (приближенно до сотых) 
 
2) Найдём изменение скорости 101,74 – 100 = 1,74 %, результат округлим до 

десятых, получим 1,7 %. 
Ответ: 1,7. 

























 
 
 
Алексей Юрьевич решил построить на дачном участке 

теплицу длиной NP = 4,5 м.  
Для этого он сделал прямоугольный фундамент.  
Для каркаса теплицы Алексей Юрьевич заказывает 

металлические дуги в форме полуокружностей длиной 
5,2 м каждая и плёнку для обтяжки.  

В передней стенке планируется вход, показанный на 
рисунке прямоугольником ACDB. Точки A и B — 
середины отрезков MO и ON соответственно. 
 



 
1. Какое наименьшее количество дуг нужно заказать, 
чтобы расстояние между соседними дугами было не 

более 60 см? 

 
 



 
1. Какое наименьшее количество дуг нужно заказать, 
чтобы расстояние между соседними дугами было не 

более 60 см? 

 
Решение: Решать подобные задания лучше наглядным способом, то 

есть нарисовать предварительно дугу и делать на ней 
необходимые пометки.   

 

 

 

 

 
Ответ: 9. 



 
2. Найдите примерную ширину MN теплицы в метрах. 

Число π возьмите равным 3,14. Результат округлите до 
десятых 

  



 
2. Найдите примерную ширину MN теплицы в метрах. 

Число π возьмите равным 3,14. Результат округлите до 
десятых. 

 Решение:  

Длину МN необходимо искать, исходя из дуги, используя формулу длины 
окружности.  

Поскольку MN - это полуокружность, то ее длина равна πR.  

πR=5,2 

 3,14 R=5,2  

R=5,2/3,14  

MN=2 × 520/314=520/157 MN=3,31  

 

Ответ: 3,3 



 
3. Найдите примерную площадь участка внутри 

теплицы в квадратных метрах.  
Ответ округлите до целых 

 
 



 
3. Найдите примерную площадь участка внутри 

теплицы в квадратных метрах.  
Ответ округлите до целых 

 
Решение: 

 Площадь участка внутри теплицы представляет собой 
прямоугольник, и его площадь равна MN × NP.  

S=520/157 × 4,5= 2340/157=14,9...  

При округлению получаем 15.  

 

Можно взять ответ в 3,3 из предыдущего задания для решения.  

S=3,3 × 4,5=14,85.  

При округлении тоже получаем 15.  

 

Ответ: 15.  



 
4. Сколько квадратных метров плёнки нужно купить для теплицы с 

учётом передней и задней стенок, включая дверь? Для крепежа 
плёнку нужно покупать с запасом 10 %. Число π возьмите равным 

3,14. Ответ округлите до целых 
. 

  



 
4. Сколько квадратных метров плёнки нужно купить для теплицы с 

учётом передней и задней стенок, включая дверь? Для крепежа 
плёнку нужно покупать с запасом 10 %. Число π возьмите равным 

3,14. Ответ округлите до целых 
. 

 
Решение:  

Для начала необходимо посчитать площадь крыши теплицы. 

 Она представляет собой прямоугольник со сторонами, равными 4,5 и 5,2.  

S крыши=5,2 × 4,5=23,4  

Остаётся посчитать площадь двух полуокружностей (перед и задняя 
часть теплицы).  

Вместе это одна окружность - значит, можно не считать площадь 2 
раза.  

S стенок=3,14 × (260/157)в квадрате=314/100 × 260/157 × 260/157=1352/157  

К данной площади необходимо добавить 10%, поскольку плёнки надо 
купить с запасом.  

Прибавляем по 10% к уже имеющимся числам.  

S крыши=25,74 S стенок=9,47... Складываем и округляем.  

Получаем примерно 35 метров плёнки.  

Ответ: 35.  



5. Найдите примерную высоту входа в теплицу в метрах. 
Число π возьмите равным 3,14. Ответ округлите до 

десятых 

 



5. Найдите примерную высоту входа в теплицу в метрах. 
Число π возьмите равным 3,14. Ответ округлите до 

десятых 

Решение: Задача геометрическая: нам надо представить, что перед нами 
равносторонний треугольник.   

 

 

 

 

 

 

 

Итак, перед нами равносторонний треугольник СOD. Найдя его высоту, мы 
найдём высоту входа в теплицу. Будем использовать формулу высоты 
равностороннего треугольника. Сторона треугольника COD равна радиусу 
окружности, которую мы уже знаем (260/157). h=1,40... Округляем до 1,4. 
Ответ: 1,4.   

 


