
Разные задачи

1.

Аня  купила  проездной  билет  на  месяц  и  сделала  за  месяц  41  поездку.  Сколько  рублей  она
сэкономила, если проездной билет стоит 580 рублей, а разовая поездка — 20 рублей?
 

2.

Таксист  за  месяц  проехал  6000  км.  Стоимость  1  литра  бензина  —  20  рублей.  Средний  расход
бензина на 100 км составляет 9 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц?
 

3.

Летом  килограмм  клубники  стоит  80  рублей. Мама  купила  1  кг  200  г  клубники.  Сколько  рублей
сдачи она получит с 500 рублей?

4.

Павел  Иванович  купил  американский  автомобиль,  спидометр  которого  показывает  скорость  в
милях в час. Американская миля равна 1609 м. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если
спидометр показывает 65 миль в час? Ответ округлите до целого числа.
 

5.

На  счету Машиного мобильного  телефона было 53  рубля,  а  после  разговора  с Леной осталось  8
рублей. Сколько минут длился разговор с Леной, если одна минута разговора стоит 2 рубля 50 копеек?

6.

Выпускники 11а покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому учителю и из 7
роз  классному  руководителю  и  директору.  Они  собираются  подарить  букеты  15  учителям  (включая
директора и классного руководителя), розы покупаются по оптовой цене 35 рублей за штуку. Сколько
рублей стоят все розы?

7.

1  киловаттчас  элек тро энер гии  стоит  1  рубль  80  копеек.  Счет чик  электроэнергии  1  но яб ря
показывал 12 625 киловаттчасов, а 1 де каб ря показывал 12 802 киловаттчаса. Сколь ко рублей нужно
за пла тить за элек тро энер гию за ноябрь?

8.

Маша  от пра ви ла  SMSсообщения  с  но во год ни ми  поздравлениями  своим  16  друзьям.  Сто и мость
одного  SMSсообщения  1  рубль  30  копеек.  Перед  от прав кой  сообщения  на  счету  у  Маши  было  30
рублей. Сколь ко рублей оста нет ся у Маши после от прав ки всех сообщений?

9.

Поезд  НовосибирскКрасноярск  отправляется  в  15:20,  а  прибывает  в  4:20  на  следующий  день
(время московское). Сколько часов поезд находится в пути?
 

10.

Спидометр  автомобиля  показывает  скорость  в  милях  в  час.  Какую  скорость  (в  милях  в  час)
показывает  спидометр,  если  автомобиль движется  со  скоростью 36  км  в  час?  (Считайте,  что  1 миля
равна 1,6 км.)

11.

На  ав то за прав ке  кли ент  отдал  кас си ру  1000  руб лей и  залил  в  бак  28  лит ров  бен зи на  по цене  28
руб. 50 коп. за литр. Сколь ко руб лей сдачи он дол жен по лу чить у кассира?

12.

На  ав то за прав ке  кли ент  отдал  кас си ру  1000  руб лей  и  по про сил  за лить  бен зин  до  пол но го  бака.
Цена  бен зи на  31  руб.  20  коп.  за  литр. Сдачи  кли ент  по лу чил  1  руб.  60  коп. Сколь ко  лит ров  бен зи на



было за ли то в бак?

13.

В квартире, где про жи ва ет Алексей, уста нов лен прибор учёта рас хо да холодной воды (счётчик). 1
сен тяб ря счётчик по ка зы вал расход 103 куб. м воды, а 1 октября — 114 куб. м. Какую сумму дол жен
заплатить Алек сей за хо лод ную воду за сентябрь, если цена 1 куб. м хо лод ной воды со став ля ет 19 руб.
20 коп.? Ответ дайте в рублях.

14.

Бегун про бе жал 50 м за 5 секунд. Най ди те сред нюю ско рость бе гу на на дистанции. Ответ дайте в
ки ло мет рах в час.

15.

В книге Елены Мо ло хо вец «Подарок мо ло дым хозяйкам» име ет ся рецепт пи ро га  с черносливом.
Для пи ро га на 10 че ло век следует взять 1/10 фунта чернослива. Сколь ко граммов чер но сли ва следует
взять для пирога, рас счи тан но го на 3 человек? Считайте, что 1 фунт равен 0,4 кг.

16.

Система навигации, встро ен ная в спин ку самолетного кресла, ин фор ми ру ет пассажира о том, что
полет про хо дит на вы со те 37 170 футов. Вы ра зи те высоту по ле та в метрах. Считайте, что 1 фут равен
30,5 см.

17.

В  роз ни цу  один  номер  еже не дель но го  журнала  стоит  24  рубля,  а  по лу го до вая  подписка  на  этот
жур нал стоит 460 рублей. За пол го да выходит 25 но ме ров журнала. Сколь ко рублей можно сэко но мить
за полгода, если не по ку пать каждый номер жур на ла отдельно, а по лу чать журнал по подписке?
 

18.

В ма га зи не «Сделай сам» вся ме бель продаётся в разо бран ном виде. По ку па тель может за ка зать
сбор ку  ме бе ли  на  дому,  сто и мость  ко то рой  со став ля ет  10%  от  сто и мо сти  куп лен ной  мебели. Шкаф
стоит 3300 рублей. Во сколь ко руб лей обойдётся по куп ка этого шкафа вме сте со сборкой?

19.

На бен зо ко лон ке один литр бен зи на стоит 32 руб. 60 коп. Во ди тель залил в бак 30 лит ров бен зи на
и купил бу тыл ку воды за 48 рублей. Сколь ко руб лей сдачи он по лу чит с 1500 рублей?

20.

Установка двух  счётчиков воды  (холодной и  горячей)  стоит 3300 рублей. До уста нов ки  счётчиков
Алек сандр пла тил за воду (холодную и горячую) еже ме сяч но 800 рублей. После уста нов ки счётчиков
оказалось,  что в  сред нем  за месяц он рас хо ду ет  воды на 300 руб лей мень ше при  тех же  та ри фах на
воду.  За  какое  наи мень шее  ко ли че ство  ме ся цев  при  тех  же  та ри фах  на  воду  уста нов ка  счётчиков
окупится?

21.

Поезд МоскваОренбург  от прав ля ет ся  в  17:25,  а  при бы ва ет  в  19:25  на  сле ду ю щий  день  (время
московское). Сколь ко часов поезд на хо дит ся в пути?

22.

В книге Елены Мо ло хо вец «Подарок мо ло дым хозяйкам» име ет ся рецепт 3 пи ро га с черносливом.

Для пи ро га на 10 че ло век следует взять     фунта чернослива. Сколь ко граммов чер но сли ва следует

взять для пирога, рас счи тан но го на 6 человек. Считайте, что 1 фунт равен 0,4 кг.

23.

На  ав то за прав ке  клиент  отдал  кас си ру  1000  руб лей и  залил  в  бак  29  лит ров  бензина по цене  33
руб. 70 коп. за литр. Какую сумму сдачи он дол жен получить у кассира? Ответ за пи ши те в рублях.

24.



В ста рин ной книге по лез ных со ве тов «Домострой» име ет ся ре цепт де сер та Шарлотка. Для при го ‐
тов ле ния Шар лот ки сле ду ет взять 12 фун тов яблок. Сколь ко ки ло грам мов яблок надо взять хо зяй ке для
при го тов ле ния Шарлотки? Считайте, что 1 фунт равен 400 граммам.

25.

Стоимость по лу го до вой под пис ки на жур нал  со став ля ет  450 руб лей и  сто и мость  од но го жур на ла
24 рубля. За пол го да Аня ку пи ла 25 но ме ров журнала. На сколь ко руб лей мень ше она бы потратила,
если бы под пи са лась на журнал.

26.

Улитка за день за ле за ет вверх по де ре ву на 3 м, а за ночь спус ка ет ся на 2 м. Вы со та де ре ва 10 м.
За сколь ко дней улит ка под ни мет ся на вер ши ну дерева?

27.

Принтер пе ча та ет одну стра ни цу за 14 секунд. Сколь ко страниц можно на пе ча тать на этом прин ‐
те ре за 7 минут?

28.

Выпускники 11 «А» клас са по ку па ют бу ке ты цве тов для по след не го звонка: из 5 роз каж до му учи ‐
те лю и из 11 роз класс но му ру ко во ди те лю и директору. Они со би ра ют ся по да рить бу ке ты 18 учи те лям
(включая ди рек то ра и класс но го руководителя), розы по ку па ют ся по опто вой цене 25 руб лей за штуку.
Сколь ко руб лей стоят все розы?

29.

На день рож де ния по ла га ет ся да рить букет из нечётного числа цветов. Ро маш ки стоят 20 руб лей за
штуку. У Вани есть 90 рублей. Из ка ко го наи боль ше го числа ро ма шек он может ку пить букет Маше на
день рождения?

30.

На день рож де ния по ла га ет ся да рить букет из нечётного числа цветов. Пионы стоят 40 руб лей за
штуку. У Вани есть 410 рублей. Из ка ко го наи боль ше го числа пи о нов он может ку пить букет Маше на
день рождения?

31.

На день рож де ния по ла га ет ся да рить букет из нечётного числа цветов. Розы стоят 100 руб лей  за
штуку.  У Вани  есть  780  рублей. Из  ка ко го  наи боль ше го  числа  роз  он  может  ку пить  букет Маше  на
день рождения?

32.

На день рож де ния по ла га ет ся да рить букет из нечётного числа цветов. Хри зан те мы стоят 70 руб ‐
лей за штуку. У Вани есть 590 рублей. Из ка ко го наи боль ше го числа хри зан тем он может ку пить букет
Маше на день рождения?

33.

По рас пи са нию поезд Самара–Волгоград от прав ля ет ся в 7:58, а при бы ва ет в 2:58 на сле ду ю щий
день (время московское). Сколь ко часов со глас но расписанию поезд на хо дит ся в пути?

34.

Поступивший  в  про да жу  в  ап ре ле мобильный  те ле фон  стоил  2800  рублей. В мае  он  стал  сто ить
1820 рублей. На сколь ко процентов сни зи лась цена мо биль но го телефона в пе ри од с ап ре ля по май?

35.

Теплоход  рас счи тан  на  760  пас са жи ров  и  35  чле нов  команды.  Каж дая  спа са тель ная  шлюп ка
может вме стить 60 человек. Какое наи мень шее число шлю пок долж но быть на теплоходе, чтобы в слу ‐
чае не об хо ди мо сти в них можно было раз ме стить всех пас са жи ров и всех чле нов команды?

36.

Теплоход  рас счи тан  на  770  пас са жи ров  и  25  чле нов  команды.  Каж дая  спа са тель ная  шлюп ка
может вме стить 80 человек. Какое наи мень шее число шлю пок долж но быть на теплоходе, чтобы в слу ‐
чае не об хо ди мо сти в них можно было раз ме стить всех пас са жи ров и всех чле нов команды?



37.

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?

38.

В  пачке  500  ли стов  бумаги  фор ма та  А4.  За  не де лю  в  офисе  рас хо ду ет ся  800  листов.  Ка ко го
наименьшего ко ли че ства пачек бу ма ги хватит на 7 недель?

39.

В доме, в ко то ром живёт Тамара, 9 эта жей и не сколь ко подъездов. Ну ме ра ция квар тир на чи на ет ся
с №1. На каж дом этаже на хо дит ся по 3 квартиры. Та ма ра живёт в квар ти ре №85. В каком подъ ез де
живёт Тамара?

40.

В доме, в ко то ром живёт Соня, 9 эта жей и не сколь ко подъездов. Ну ме ра ция квар тир на чи на ет ся с
№1. На каж дом этаже на хо дит ся по 3 квартиры. Соня живёт в квар ти ре №84. В каком подъ ез де живёт
Соня?


