
Среднее арифметическое

Задача 1. Вася хочет поступить на математический факультет ВШЭ. Для этого нужно
по 12 предметам иметь средний балл 4. Сейчас у него выходит 3,5. По скольким
предметам нужно повысить оценку на один балл, чтобы поступить в ВШЭ?

Задача 2. В команде, занимающейся искусственным интеллектом 11 человек, средний
возраст сотрудников — 22 года. Тимлид заболел ковидом и ушел на больничный.
Средний возраст оставшихся сотрудников — 21 год. Сколько лет тимлиду?

Задача 3. Пешеход шёл 3,5 часа, причём за каждый промежуток времени в один час
он проходил ровно 5 км. Следует ли из этого, что его средняя скорость за всё время
равна 5 км/час?
(Средняя скорость – это величина, равная отношению пути, пройденного телом, ко
времени, за которое пройден этот путь.)

Задача 4. Тимлид распечатал сводную таблицу, где указаны все должности,
количество стажеров и их оклады (месячные зарплаты). Но принтер перестал работать
корректно, и некоторые символы не пропечатались.

Должность стажера Число сотрудников Оклад (руб.)

Консультант 6 27 000

Разработчик * 31 000

Аналитик 4 35 000

Средний оклад по команде 31 ***

Найдите стертые числа (а может стажер бухгалтер что-то напутал в изначальной
таблице?).

Задача 5. В конце каждого квартала всем сотрудникам IT компании выставляют оценки
по пятибалльной шкале по 20 разным критериям (то есть всего 20 оценок). Далее по
среднему баллу принимается решение о размере премии.
Олег получил пятерок столько же, сколько Таня четвёрок, четвёрок столько же, сколько
Таня троек, троек столько же, сколько Таня двоек, и двоек столько же, сколько Таня –
пятёрок. При этом средний балл за квартал у них одинаковый. Сколько двоек за
квартал получил Олег?

Задача 6. В очень большой компании есть
10 подразделений в различных регионах.
Аналитики в конце года провели
исследование, описывающее количество
сотрудников в регионах.
Выяснилось, что



1. Количество сотрудников в любых двух регионах отличается не более чем на 100
человек.

2. В Челябинской области ровно 1000 сотрудников, что превышает среднее
количество сотрудников на 90 человек.

Сколько сотрудников в подразделении компании в Амурской области?

Задача 7. Люди заходят с улицы в метро равномерно. Пройдя через турникеты, они
оказываются в небольшом зале перед эскалаторами. Двери на вход только что
открылись, и сначала зал перед эскалаторами был пустой, а на спуск работал только
один эскалатор. Один эскалатор не справлялся с толпой, так что за 6 минут зал
наполовину заполнился. Тогда включили на спуск второй эскалатор, но толпа
продолжала увеличиваться – ещё через 15 минут зал был полон.
За какое время зал опустеет, если включить третий эскалатор?

Дополнительные задачи

Задача 8. Среднее арифметическое четырёх чисел равно 10. Если вычеркнуть одно из
этих чисел, то среднее арифметическое оставшихся трёх увеличится на 1, если вместо
этого вычеркнуть другое число, то среднее арифметическое оставшихся чисел
увеличится на 2, а если вычеркнуть третье число, то среднее арифметическое
оставшихся увеличится на 3. Как изменится среднее арифметическое трёх оставшихся
чисел, если вычеркнуть четвёртое число?

Задача 9. Набор из нескольких чисел, среди которых нет одинаковых, обладает
следующим свойством: среднее арифметическое каких-то двух чисел из этого набора
равно среднему арифметическому каких-то трёх чисел из набора и равно среднему
арифметическому каких-то четырёх чисел из набора. Каково наименьшее возможное
количество чисел в таком наборе?

Задача 10. На доске записаны семь различных нечётных чисел. Таня подсчитала их
среднее арифметическое, а Даня упорядочил эти числа по возрастанию и выбрал из
них число, оказавшееся посередине. Если из Таниного числа вычесть Данино, то
получится число 3/7. Не ошибся ли кто-нибудь из них?

Задача 11. ЕГЭ по математике в волшебной стране Оз устроено следующим образом.
Каждую работу независимо друг от друга проверяют три преподавателя, и каждый
ставит за каждую задачу 0 или 1 балл. Затем компьютер находит среднее
арифметическое оценок за эту задачу и округляет его до ближайшего целого. Затем
баллы, полученные за все задачи, суммируются. Случилось так, что в одной из работ
каждый из трёх экспертов поставил по 1 баллу за 3 задачи и 0 баллов за все прочие
задачи. Найдите наибольший возможный суммарный балл за эту работу.


