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   Расстояние Самара-Сызрань по трассе составляет 169 км. 

Расчетное время преодоления расстояния между городами Самара и Сызрань на машине 

составляет 2 часа 18 минут. В странах с неметрической системой мер расстояние принято 

измерять в милях 

Перевод км в другие единицы измерения 

• 1 км = 1 000 000 мм  

• 1 км = 100 000 см  

• 1 км = 10 000 дм  

• 1 км = 1000 м  

• 1 км = 39 370 дюймов  

• 1 км = 0.621 мили  

1.  Когда Ваня ездил с папой на машине из Сызрани в Самару, они тратили на путь 2 

часа 30 минут. А сейчас им приходится ехать 127 км по асфальтированной дороге, 

остальной путь по грунтовой дороге так, как ведутся дорожные работы. Сколько теперь 

времени они потратят на весь путь, если скорость движения по грунтовой дороге 41 км/ч? 

2. Выразите расстояние от Сызрани до Самары в милях. 
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 Семья Ивановых из пяти человек приехала к бабушке в город Сызрань. В 

воскресенье они всей семьей решили посетить Драматический театр  имениА.Н.Толстого 

посмотреть детский спектакль «Принцесса и свинопас». 

 

  В интернете они нашли афишу и познакомились со стоимостью билетов: 

СПЕКТАКЛИ 

Вечерний Единица Цена 

8 ряд партер Билет 350 

9-15 ряды партер Билет 300 

4-6, 16-21 ряды партер Билет 250 

2,3 ряды партер Билет 200 

1-5 ряды балкон Билет 100 

Для групп от 300 человек Билет 200 

Детский 

8 ряд партер Билет 300 

4-15 ряды партер Билет 250 

2,3,  16-21 ряды партер Билет 200 

1-5 ряды балкон Билет 100 

Для групп от 300 человек Билет 100 

Для пенсионеров предлагается скидка 50% 

на детский спектакль. 

  

 

      Родители и бабушка выбрали 8 ряд партера, а трое детей захотели сидеть на первом 

ряду на балконе. 

1. Сколько денег требуется семье Ивановых, чтобы купить входные билеты? 

 



  Перед посещением спектакля семья Ивановых решила более подробно познакомиться с 

театром и на других сайтах они нашли следующую информацию: 

Сайт 1.   Сызранский театр драмы им. А.Н. Толстого основан в 1918 году. Это один 

из старейших провинциальных театров России, продолжающий великие традиции 

русского театрального искусства, заложенные К.С. Станиславским, В. И. Немировичем-

Данченко и другими мастерами сцены. 

Сайт 2. На протяжении своей истории театр в Сызрани проводил большую работу 

по приобщению зрителей к лучшим образцам русской и зарубежной литературы, 

драматургии, балетного, оперного и других сценических искусств. На его подмостках шли 

пьесы Островского и Чехова, Шекспира и Шиллера и многих других авторов, ставших 

по праву классиками мировой литературы. 

          Сайт 3.  Количество мест в партере – 456, на балконе – 149. 

2. Прочитав данную информацию, папа нашел на сайте театра план зрительного зала 

и предложил детям посчитать, сколько денег заработает театр на продаже билетов на 

вечернее  представление с учетом того, что все билеты будут проданы. Помогите детям 

посчитать выручку. 
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