Округление с избытком
1.

Больному прописа но лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 раза в день в тече ние 21 дня. В
одной упа ковке 10 табле ток лекарства по 0,5 г. Ка кого наименьшего количе ства упаковок хватит на
весь курс лечения?
2.

Диагональ экра на телевизора равна 64 дюймам. Выра зите диагональ экра на в сантиметрах, если в
одном дюйме 2,54 см. Ре зультат округлите до це лого числа сантиметров.
3.

Для ре монта квартиры тре буется 63 рулона обоев. Сколько пачек обойного клея нужно купить,
если одна пачка клея рас счита на на 6 рулонов?
4.

Для покрас ки 1 м2 потолка тре буется 240 г краски. Крас ка прода ется в банках по 2,5 кг. Сколько
банок крас ки нужно купить для покрас ки потолка площа дью 50 м2?
5.

Одного рулона обоев хвата ет для оклейки полосы от пола до потолка шириной 1,6 м. Сколько руло‐
нов обоев нужно купить для оклейки прямоугольной комнаты разме ра ми 2,3 м на 4,1 м?
6.

В доме, в котором живёт Женя, один подъезд. На каждом этаже по восемь квартир. Женя живёт в
квартире 87. На каком этаже живёт Женя?
7.

В летнем ла ге ре на каждого участника пола га ется 30 г са ха ра в день. В ла ге ре 103 человека.
Сколько килограммовых упа ковок са ха ра пона добится на весь ла герь на 6 дней?
8.

Для приготовле ния ма рина да для огурцов на 1 литр воды тре буется 8 г лимонной кислоты. Лимон‐
ная кис лота прода ется в па ке тиках по 10 г. Какое наименьшее число па ке тиков нужно купить хозяйке
для приготовле ния 11 литров маринада?
9.

В среднем за день во время конфе ренции расходуется 60 па ке тиков чая. Конфе ренция длится 6
дней. В пачке чая 50 пакетиков. Ка кого наименьше го количе ства пачек чая хватит на все дни
конференции?
10.

В пачке 250 листов бума ги формата А4. За неде лю в офисе расходуется 700 листов. Ка кого наи‐
меньше го количе ства пачек бума ги хватит на 8 недель?
11.

Теплоход рас считан на 820 пас са жиров и 42 члена команды. Каждая спа сательная шлюпка может
вме стить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае не ‐
обходимости в них можно было разме стить всех пас са жиров и всех чле нов команды?
12.

В школе есть двухместные туристические палатки. Какое наименьшее число па латок нужно взять
в поход, в котором участвует 21 человек?
13.

Теплоход рассчитан на 750 пассажиров и 25 членов команды. Каждая спасательная шлюпка может
вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть на теплоходе, чтобы в случае

необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и всех членов команды?

14.

В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 1200 листов. Какое
наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в офис на 4 недели?
15.

Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 12 г лимонной кислоты.
Лимонная кислота продается в пакетиках по 10 г. Какое наименьшее число пачек нужно купить
хозяйке для приготовления 6 литров маринада?
16.

В летнем лагере на каждого участника полагается 40 г сахара в день. В лагере 166 человек.
Сколько килограммовых упаковок сахара понадобится на весь лагерь на 5 дней?
17.

В летнем лагере 218 детей и 26 воспитателей. В автобус помещается не более 45 пассажиров.
Сколько автобусов требуется, чтобы перевезти всех из лагеря в город?
18.

Для приготовле ния вишневого ва ре нья на 1 кг вишни нужно 1,5 кг сахара. Сколько
килограммовых упа ковок сахара нужно купить, чтобы сва рить варенье из 27 кг вишни?
19.

В школе есть трехместные туристические палатки. Какое наименьшее число палаток нужно взять
в поход, в котором участвует 20 человек?
20.

В общежитии института в каждой комнате можно поселить четырех человек. Какое наименьшее
количество комнат необходимо для поселения 83 иногородних студентов?
21.

Каждый день во время конференции расходуется 70 пакетиков чая. Конференция длится 6 дней.
Чай продается в пачках по 50 пакетиков. Сколько пачек нужно купить на все дни конференции?
22.

В доме, в котором живет Петя, один подъезд. На каждом этаже находится по 6 квартир. Петя
живет в квартире № 50. На каком этаже живет Петя?
23.

В доме, в котором живет Маша, 9 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 4
квартиры. Маша живет в квартире № 130. В каком подъезде живет Маша?
24.

В среднем за день во время конференции расходуется 90 пакетиков чая. Конференция длится 9
дней. В пачке чая 100 пакетиков. Какого наименьшего количества пачек чая хватит на все дни
конференции?

