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01-05. Задачи с практическим содержанием  
Часть 1. ФИПИ «Маркировка шин» 

 
Дополнительные задачи 

 
Задание 1. Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём 

автомобиле. Для каждого из четырёх колёс последовательно выполняются че-

тыре операции: снятие колеса, замена шины, балансировка колеса и уста-

новка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на дорогу и 

стоимость операций даны в таблице. 

 

Авто-

сервис 

Суммарные за-

траты на дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 

колеса 

Замена 

шины 

Балансировка 

колеса 

Установка 

колеса 

А 200 руб. 54 руб. 250 руб. 200 руб. 54 руб. 

Б 380 руб. 49 руб. 220 руб. 180 руб. 49 руб. 

 

Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, 

если выберет самый дешёвый вариант? 

 

 

 

Задание 2. Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём 

автомобиле. Для каждого из четырёх колёс последовательно выполняются че-

тыре операции: снятие колеса, замена шины, балансировка колеса и уста-

новка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на дорогу и 

стоимость операций даны в таблице. 

 

Авто-

сервис 

Суммарные за-

траты на дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 

колеса 

Замена 

шины 

Балансировка 

колеса 

Установка 

колеса 

А 220 руб. 68 руб. 245 руб. 185 руб. 68 руб. 

Б 400 руб. 63 руб. 215 руб. 165 руб. 63 руб. 

  

Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, 

если выберет самый дешёвый вариант? 
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Задание 3. Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём 

автомобиле. Для каждого из четырёх колёс последовательно выполняются че-
тыре операции: снятие колеса, замена шины, балансировка колеса и уста-
новка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на дорогу и 
стоимость операций даны в таблице. 
 

Авто-
сервис 

Суммарные за-
траты на дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 

колеса 

Замена 

шины 

Балансировка 

колеса 

Установка 

колеса 

А 260 руб. 65 руб. 240 руб. 190 руб. 65 руб. 

Б 440 руб. 60 руб. 210 руб. 170 руб. 60 руб. 
 

Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, 
если выберет самый дешёвый вариант? 
 
Задание 4. Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём 
автомобиле. Для каждого из четырёх колёс последовательно выполняются че-

тыре операции: снятие колеса, замена шины, балансировка колеса и уста-
новка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на дорогу и 
стоимость операций даны в таблице. 
  

Авто-

сервис 

Суммарные за-

траты на дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 
колеса 

Замена 
шины 

Балансировка 
колеса 

Установка 
колеса 

А 230 руб. 55 руб. 255 руб. 205 руб. 55 руб. 

Б 410 руб. 50 руб. 225 руб. 185 руб. 50 руб. 
 

Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, 
если выберет самый дешёвый вариант? 
 
Задание 5. Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём 
автомобиле. Для каждого из четырёх колёс последовательно выполняются че-
тыре операции: снятие колеса, замена шины, балансировка колеса и уста-

новка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на дорогу и 
стоимость операций даны в таблице. 
 

Авто-

сервис 

Суммарные за-

траты на дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 
колеса 

Замена 
шины 

Балансировка 
колеса 

Установка 
колеса 

А 210 руб. 60 руб. 250 руб. 200 руб. 60 руб. 

Б 380 руб. 55 руб. 220 руб. 180 руб. 55 руб. 
 

Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, 

если выберет самый дешёвый вариант? 
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Задание 6. Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём 

автомобиле. Для каждого из четырёх колёс последовательно выполняются че-
тыре операции: снятие колеса, замена шины, балансировка колеса и уста-
новка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на дорогу и 
стоимость операций даны в таблице. 
  

Авто-
сервис 

Суммарные за-
траты на дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 

колеса 

Замена 

шины 

Балансировка 

колеса 

Установка 

колеса 

А 290 руб. 61 руб. 240 руб. 205 руб. 61 руб. 

Б 470 руб. 56 руб. 210 руб. 185 руб. 56 руб. 
 

Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, 
если выберет самый дешёвый вариант? 
 
Задание 7. Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём 
автомобиле. Для каждого из четырёх колёс последовательно выполняются че-

тыре операции: снятие колеса, замена шины, балансировка колеса и уста-
новка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на дорогу и 
стоимость операций даны в таблице. 
  

Авто-

сервис 

Суммарные за-

траты на дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 
колеса 

Замена 
шины 

Балансировка 
колеса 

Установка 
колеса 

А 240 руб. 62 руб. 230 руб. 210 руб. 62 руб. 

Б 420 руб. 57 руб. 200 руб. 190 руб. 57 руб. 
 

Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, 
если выберет самый дешёвый вариант? 
 
Задание 8. Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём 
автомобиле. Для каждого из четырёх колёс последовательно выполняются че-
тыре операции: снятие колеса, замена шины, балансировка колеса и уста-

новка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на дорогу и 
стоимость операций даны в таблице. 
  

Авто-

сервис 

Суммарные за-

траты на дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 
колеса 

Замена 
шины 

Балансировка 
колеса 

Установка 
колеса 

А 280 руб. 63 руб. 255 руб. 190 руб. 63 руб. 

Б 460 руб. 58 руб. 225 руб. 170 руб. 58 руб. 
 

Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, 

если выберет самый дешёвый вариант? 
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Задание 9. Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на своём 

автомобиле. Для каждого из четырёх колёс последовательно выполняются че-

тыре операции: снятие колеса, замена шины, балансировка колеса и уста-

новка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на дорогу и 

стоимость операций даны в таблице. 

 

Авто-

сервис 

Суммарные за-

траты на дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 

колеса 

Замена 

шины 

Балансировка 

колеса 

Установка 

колеса 

А 270 руб. 57 руб. 235 руб. 215 руб. 57 руб. 

Б 450 руб. 52 руб. 205 руб. 195 руб. 52 руб. 

 

Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, 

если выберет самый дешёвый вариант? 

 

 

 

Задание 10. Дмитрий планирует заменить зимнюю резину на летнюю на 

своём автомобиле. Для каждого из четырёх колёс последовательно выполня-

ются четыре операции: снятие колеса, замена шины, балансировка колеса и 

установка колеса. Он выбирает между автосервисами А и Б. Затраты на до-

рогу и стоимость операций даны в таблице. 

 

Авто-

сервис 

Суммарные за-

траты на дорогу 

Стоимость для одного колеса 

Снятие 

колеса 

Замена 

шины 

Балансировка 

колеса 

Установка 

колеса 

А 250 руб. 58 руб. 260 руб. 195 руб. 58 руб. 

Б 430 руб. 53 руб. 230 руб. 175 руб. 53 руб. 

 

Сколько рублей заплатит Дмитрий за замену резины на своём автомобиле, 

если выберет самый дешёвый вариант? 
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