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21. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обо-

значает квадрат 1м × 1м . Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте 

в квадратных метрах. 

22. Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого 

равны 20 м и 30 м. Дом, расположенный на участке, имеет форму квадрата со стороной 

6 м. Найдите площадь оставшейся части участка. Ответ дайте в квадратных метрах. 

23. Какой угол (в градусах) образуют минутная и часовая стрелки в 16:00? 

24. На плане указано, что прямоугольная комната имеет 

площадь 15,3 кв. м. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 3,1 м, а 

длина 5 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от значения, 

указанного на плане? 

25. Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая 

стрелки часов в 13:00? 

26. Участок земли под строительство санатория имеет форму 

прямоугольника, стороны которого равны 50 м и 30 м. Одна из больших сторон участка 

идёт вдоль моря, а три остальные стороны нужно огородить забором. Найдите длину 

этого забора. Ответ дайте в метрах. 

27. Прямоугольный участок земли имеет стороны 28 и 40 м. Короткой стороной уча-

сток примыкает к стене дома. Найдите длину забора, которым нужно огородить остав-

шуюся часть границы участка (в метрах). 



28. На плане указано, что прямоугольная комната имеет 

площадь 20 кв. м. Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 4,1 м, а длина 

5 м. На сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от значения, 

указанного на плане? 

29. Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены по-

середине вертикальным столбом. Найдите высоту l этого столба, если наименьшая вы-

сота h1 перил относительно земли равна 2,1 м, а наибольшая h2 равна 3,1 м. Ответ дайте 

в метрах. 

30. Участок земли под строительство санатория имеет форму 

прямоугольника, стороны которого равны 1000 м и 500 м. Одна из больших сторон 

участка идёт вдоль моря, а три остальные стороны нужно огородить забором. Найдите 

длину этого забора. Ответ дайте в метрах. 

31. Квартира состоит из комнаты, кухни, ко-

ридора и санузла. Кухня имеет размеры 3 м на 3,5 м, санузел — 1 на 1,5 м, длина кори-

дора — 5,5 м. Найдите площадь комнаты. Ответ запишите в квадратных метрах. 


