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16.Шоколадка стоит 40 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное 
предложение: заплатив за три шоколадки, покупатель получает четыре (одну в подарок). 
Сколько шоколадок можно получить на 200 рублей в воскресенье? 

7. В летнем лагере 188 детей и 26 воспитателей. В одном автобусе можно перевозить не 
более 45 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за 
один раз перевезти всех из лагеря в город? 

 
 

18.Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0.5 г 4 раза в день в течение 
3 дней. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0.5 г. Какого наименьшего количества 
упаковок хватит на весь курс лечения? 

 
 

19. В среднем за день во время конференции расходуется 90 пакетиков чая. Конференция 
длится 9 дней. В пачке чая 50 пакетиков. Какого наименьшего количества пачек чая хватит на 
все дни конференции? 

 
 

20. Стоимость проездного билета на месяц составляет 720 рублей, а стоимость билета на 
одну поездку — 30 рублей. Аня купила проездной и сделала за месяц 38 поездок. На сколько 
рублей больше она бы потратила, если бы каждый раз покупала билет на одну поездку? 

 
 

21. 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? 

22. В летнем лагере 150 детей и 21 воспитатель. В одном автобусе можно перевозить не более 20 

пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, чтобы за один раз перевезти 

всех из лагеря в город? 

 

 

23. 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? 

24. По расписанию поезд Самара–Волгоград отправляется в 7:58, а прибывает в 2:58 на следующий 

день (время московское). Сколько часов согласно расписанию поезд находится в пути? 

 

 

25. Бегун пробежал 50 м за 5 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ дайте в 

километрах в час. 

 

 

26. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 28 литров бензина по цене 28 руб. 

50 коп. за литр. Сколько рублей сдачи он должен получить у кассира? 

 

 



27. Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 2500 руб. До установки счётчиков 

Александр платил за воду (холодную и горячую) ежемесячно 1700 руб. После установки счётчиков 

оказалось, что в среднем за месяц он расходует воды на 1000 руб. при тех же тарифах на воду. За какое 

наименьшее количество месяцев при тех же тарифах на воду установка счётчиков окупится? 

 

 

28.Шоколадка стоит 40 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное предложение: 

заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). Сколько шоколадок можно 

получить на 320 рублей в воскресенье? 

 

 

29. Для ремонта требуется 66 рулонов обоев. Какое наименьшее количество пачек обойного клея 

нужно купить для такого ремонта, если 1 пачка клея рассчитана на 7 рулонов? 

 

 

30. Таксист за месяц проехал 7000 км. Цена бензина 30 рублей за литр. Средний расход бензина на 100 

км составляет 7 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц? 

 

 


