
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  1        

ГРУППА 2 КЛАССА. 
Задание 1. Для того чтобы собрать нужные ингредиенты для салата, соотнесите данные 

левого и правого столбца, заполнив таблицу. (выполняют в  группе отдельно, затем сдают 
консультантам, проверяем на экране) 

 На 6 порций нужно взять: 200 граммов отварной курицы, 6 штук картофеля, 2 моркови, 4 яйца вкрутую,  
2 головки репчатого лука, 2 маринованных огурца, 1 яблоко, 1 банку зелёного горошка, 1 банку майонеза. 

 

Продукты Количество 

Двести граммов отварной курицы 2 +2 

6 картофелин и две моркови 4 +1 

Одна банка майонеза и одна банка зелёного 
горошка 

200 гр 

Два маринованных огурца и две головки 
репчатого лука 

6 +2 

Четыре яйца и одно яблоко 1+ 1 
 

 
ГРУППА 2 КЛАССА. 

Задание 2.  Степашка узнал, что на День рождения приглашено 18 гостей. Во сколько 
раз больше Хрюша должен купить продуктов на салат. Помоги Степашке исправить таблицу 
и заполнить третий столбец. 

 На 6 порций :  

Продукты Количество Новое количество-? 

Отварная курица 200 гр  

Картофель 6 штук  

Морковь 2 штуки  

Лук репчатый 2 штуки  

Маринованные огурцы 2 штуки  

Яблоки 1 штука  

Яйца 4 штуки  

Зелёный горошек 1 банка  

Майонез 1 банка  
 

 
                                                                                        
 

 
 
 



 

ГРУППА 2 КЛАССА. 
Задание 3. Используя таблицу и иллюстрацию с ценами сосчитайте, сколько денег 

потратит Хрюша на овощи для салата? 

 
 

Продукты Новое количество-? Цена 

Отварная курица 600 гр  

Картофель (1кг=6 шт) 18 штук  

Морковь 6 штук  

Лук репчатый 6 штук  

Маринованные огурцы 6 штук  

Яблоки 3 штуки  

Яйца 12 штуки  

Зелёный горошек 3 банки  

Майонез 3 банки  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ГРУППА 2 КЛАССА. 
Задание 4. Степашка зашел в кондитерскую за пирожными и тортом. Там он 

ознакомился с прейскурантом. 
 
Ознакомившись с ценами Степашке надо 

было выбрать, какая покупка будет дешевле: 18 
пирожных или 2 торта. Помогите ему сделать это. 

 
 
 

Наименование продука Цена за 1 шт Полная стоимость 18 пирожных  
или  2 торта 

Пирожное «Ягодка»   
Пирожное «Клубника 
со сливками» 

  

Пирожное «Трюфель»   
Торт «С днём 
рождения» 

  

 
 

 
ГРУППА 2 КЛАССА и ГРУППА 6 КЛАССА. 

 
Задание 5. Соедините все полученные результаты и посчитайте всю сумму, которую 

необходимо затратить на проведение Дня рождения с расчётом на 18 гостей.  
Заполните таблицу:  
 

Продукт Цена (руб) 
Апельсиновый сок  
Салат «Оливье»  
Торт «С днём рождения»  
ИТОГО:  

 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


