
Округ ле ние с недостатком

1.

В об мен ном пунк те 1 грив на стоит 3 рубля 70 копеек. От ды ха ю щие об ме ня ли рубли на грив ны и
ку пи ли 3 кг по ми до ров по цене 4 грив ны за 1 кг. Во сколь ко руб лей обо шлась им эта покупка? Ответ
округ ли те до це ло го числа.
 

2.

По та риф но му плану «Просто как день» ком па ния со то вой связи каж дый вечер сни ма ет со счёта
або нен та 16 руб. Если на счету оста лось мень ше 16 руб., то на сле ду ю щее утро номер бло ки ру ют до
по пол не ния счёта. Се год ня утром у Лизы на счету было 300 руб. Сколь ко дней (включая сегодняшний)
она смо жет поль зо вать ся телефоном, не по пол няя счёт?

3.

По та риф но му плану «Просто как день» ком па ния со то вой связи каж дый вечер сни ма ет со счёта
або нен та 18 руб. Если на счету оста лось мень ше 18 руб., то на сле ду ю щее утро номер бло ки ру ют до
по пол не ния счёта. Се год ня утром у Лизы на счету было 800 руб. Сколь ко дней (включая сегодняшний)
она смо жет поль зо вать ся телефоном, не по пол няя счёт?

4.

Баночка  йо гур та  стоит  4  рубля  60  копеек.  Какое  наи боль шее  ко ли че ство  ба но чек  йо гур та  можно
ку пить на 25 рублей?

5.

Баночка йо гур та стоит 14 рублей 60 копеек. Какое наи боль шее ко ли че ство ба но чек йо гур та можно
ку пить на 100 рублей?

6.

В  сред нем  за  день  во  время  кон фе рен ции  рас хо ду ет ся  90  па ке ти ков  чая. Кон фе рен ция  длит ся  7
дней.  В  пачке  чая  100  пакетиков.  Ка ко го  наи мень ше го  ко ли че ства  пачек  чая  хва тит  на  все  дни
конференции?

7.

Сырок стоит 17 руб лей 60 копеек. Какое наи боль шее число сыр ков можно ку пить на 130 рублей?

8.

В уни вер си тет скую биб лио те ку при вез ли новые учеб ни ки по об ще ст во зна нию для двух курсов, по
130 штук для каж до го курса. Все книги оди на ко вы по размеру. В книж ном шкафу 8 полок, на каж дой
полке по ме ща ет ся 30
учебников. Сколь ко шка фов можно пол но стью за пол нить но вы ми учебниками?

9.

На день рож де ния по ла га ет ся да рить букет из нечётного числа цветов. Тюль па ны стоят 45 руб лей
за штуку. У Вани  есть  300  рублей. Из  ка ко го  наи боль ше го  числа  тюль па нов  он  может  ку пить  букет
Маше на день рождения?

10.

В  сред нем  за  день  во  время  кон фе рен ции  расходуется  90  па ке ти ков  чая. Кон фе рен ция  длится  9
дней.  В  пачке  чая  50  пакетиков.  Ка ко го  наименьшего  ко ли че ства  пачек  чая  хва тит  на  все  дни
конференции?

11.

Сырок стоит 16 руб лей 70 копеек. Какое наи боль шее число сыр ков можно ку пить на 120 рублей?

12.

Таксист за месяц про ехал 6000 км. Цена бен зи на 30 руб лей за литр. Сред ний рас ход бен зи на на
100 км со став ля ет 9 литров. Сколь ко руб лей по тра тил так сист на бен зин за этот месяц?

13.



Для при го тов ле ния ма ри на да для огур цов на 1 литр воды тре бу ет ся 7 г ли мон ной кислоты. Ли мон ‐
ная кис ло та про да ет ся в па ке ти ках по 5 г. Какое наи мень шее число па ке ти ков нужно ку пить хо зяй ке
для при го тов ле ния 7 лит ров маринада?

14.

В  лет нем  ла ге ре  150  детей  и  21  воспитатель.  В  одном  ав то бу се  можно  пе ре во зить  не  более  20
пассажиров. Какое наи мень шее ко ли че ство таких ав то бу сов понадобится, чтобы за один раз пе ре вез ‐
ти всех из ла ге ря в город?

15.

В  сред нем  за  день  во  время  кон фе рен ции  рас хо ду ет ся  70  па ке ти ков  чая. Кон фе рен ция  длит ся  4
дня.  В  пачке  чая  100  пакетиков.  Ка ко го  наи мень ше го  ко ли че ства  пачек  чая  хва тит  на  все  дни
конференции?

16.

Таксист за месяц про ехал 9000 км. Цена бен зи на 30 руб лей за литр. Сред ний рас ход бен зи на на
100 км со став ля ет 8 литров. Сколь ко руб лей по тра тил так сист на бен зин за этот месяц?

17.

На день рож де ния по ла га ет ся да рить букет из нечётного числа цветов. Тюль па ны стоят 55 руб лей
за штуку. У Вани  есть  400  рублей. Из  ка ко го  наи боль ше го  числа  тюль па нов  он  может  ку пить  букет
Маше на день рождения?

18.

В уни вер си тет скую биб лио те ку  при вез ли  новые  учеб ни ки  по  гео мет рии  для  двух  курсов,  по  320
штук  для  каж до го  курса.  Все  книги  оди на ко вы  по  размеру.  В  книж ном  шкафу  9  полок,  на  каж дой
полке по ме ща ет ся 20 учебников. Сколь ко шка фов можно пол но стью за пол нить но вы ми учебниками?

19.

На день рож де ния по ла га ет ся да рить букет из нечётного числа цветов. Тюль па ны стоят 30 руб лей
за штуку. У Вани  есть  500  рублей. Из  ка ко го  наи боль ше го  числа  тюль па нов  он  может  ку пить  букет
Маше на день рождения?

20.

Для при го тов ле ния ма ри на да для огур цов на 1 литр воды тре бу ет ся 8 г ли мон ной кислоты. Ли мон ‐
ная кис ло та про да ет ся в па ке ти ках по 15 г. Какое наи мень шее число па ке ти ков нужно ку пить хо зяй ке
для при го тов ле ния 6 лит ров маринада?

21.

На день рож де ния полагается да рить букет из нечётного числа цветов. Хри зан те мы стоят 50 руб ‐
лей за штуку. У Вани есть 500 рублей. Из ка ко го наибольшего числа хри зан тем он может ку пить букет
Маше на день рождения?

22.

В доме, в ко то ром живёт Люда, 5 эта жей и не сколь ко подъездов. На каж дом этаже на хо дит ся по 3
квартиры. Люда живёт в квар ти ре №23. В каком подъ ез де живёт Люда?

23.

В  лет нем  ла ге ре  150  детей  и  21  воспитатель.  В  одном  ав то бу се  можно  пе ре во зить  не  более  20
пассажиров. Какое наи мень шее ко ли че ство таких ав то бу сов понадобится, чтобы за один раз пе ре вез ‐
ти всех из ла ге ря в город?

24.

В  лет нем  лагере  188  детей  и  26  воспитателей. В  одном  ав то бу се  можно  пе ре во зить  не  более  45
пассажиров. Какое наи мень шее количество таких ав то бу сов понадобится, чтобы за один раз пе ре вез ‐
ти всех из ла ге ря в город?

25.

В  лет нем  ла ге ре  150  детей  и  21  воспитатель.  В  одном  ав то бу се  можно  пе ре во зить  не  более  20
пассажиров. Какое наи мень шее ко ли че ство таких ав то бу сов понадобится, чтобы за один раз пе ре вез ‐
ти всех из ла ге ря в город?



26.

В  сред нем  за  день  во  время  кон фе рен ции  рас хо ду ет ся  80  па ке ти ков  чая. Кон фе рен ция  длит ся  4
дня.  В  пачке  чая  25  пакетиков.  Ка ко го  наи мень ше го  ко ли че ства  пачек  чая  хва тит  на  все  дни
конференции?

27.

В пачке 250 ли стов бу ма ги фор ма та А4. За не де лю в офисе рас хо ду ет ся 700 листов. Ка ко го наи ‐
мень ше го ко ли че ства пачек бу ма ги хва тит на 8 недель?

28.

Для при го тов ле ния ма ри на да для огур цов на 1 литр воды тре бу ет ся 12  г ли мон ной кислоты. Ли ‐
мон ная кис ло та про да ет ся в па ке ти ках по 10 г. Какое наи мень шее число па ке ти ков нужно ку пить хо ‐
зяй ке для при го тов ле ния 6 лит ров маринада?

29.

Таксист за месяц про ехал 7000 км. Цена бен зи на 30 руб лей за литр. Сред ний рас ход бен зи на на
100 км со став ля ет 7 литров. Сколь ко руб лей по тра тил так сист на бен зин за этот месяц?

30.

В лет нем ла ге ре 194 ребёнка и 27 воспитателей. В одном ав то бу се можно пе ре во зить не более 40
пассажиров. Какое наи мень шее ко ли че ство ав то бу сов понадобится, чтобы за один раз пе ре вез ти всех
из ла ге ря в город?

31.

Сырок стоит 18 рублей. Какое наи боль шее число сыр ков можно ку пить на 190 рублей?

32.

В  лет нем  лагере  249  детей  и  28  воспитателей. В  одном  ав то бу се  можно  пе ре во зить  не  более  45
пассажиров. Какое наи мень шее количество таких ав то бу сов понадобится, чтобы за один раз пе ре вез ‐
ти всех из ла ге ря в город?

33.

В доме,  в ко то ром живёт Петя,  один подъезд. На каж дом этаже по шесть квартир. Петя живёт в
квар ти ре № 71. На каком этаже живёт Петя?

34.

В доме, в ко то ром живёт Оля, 9 эта жей и не сколь ко подъездов. На каж дом этаже на хо дит ся по 6
квартир. Оля живёт в квар ти ре № 98. В каком подъ ез де живёт Оля?

35.

Сырок стоит 7 рублей 20 копеек. Какое наибольшее число сырков можно купить на 60 рублей?

36.

Шоколадка стоит 35 рублей. В вос кре се нье в су пер мар ке те действует спе ци аль ное предложение:
за пла тив за две шоколадки, по ку па тель получает три (одну в подарок). Какое наибольшее количество
шоколадок можно получить, потратив не более 200 рублей в воскресенье?

37.

На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов. Тюльпаны стоят 30 рублей
за штуку. У Вани  есть  500  рублей. Из  какого  наибольшего  числа  тюльпанов  он  может  купить  букет
Маше на день рождения?

38.

В уни вер си тет скую биб лио те ку при вез ли новые учеб ни ки по геометрии для 3 курсов, по 360 штук
для каж до го курса. Все книги оди на ко вы по размеру. В книж ном шкафу 9 полок, на каж дой полке по ‐
ме ща ет ся 25 учебников. Сколь ко шка фов можно пол но стью за пол нить но вы ми учебниками?


