
ПРОСТЕЙШИЕ ЗАДАЧИ (заданиие6) 
1. В обменном пункте 1 гривна стоит 3 рубля 70 копеек. Отдыхающие обменяли рубли на гривны 

и купили 3 кг помидоров по цене 4 гривны за 1 кг. Во сколько рублей обошлась им эта покупка? 

Ответ округлите до целого числа. 

  
Отв ет :  44  

2.  По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер снимает со 

счёта абонента 16 руб. Если на счету осталось меньше 16 руб., то на следующее утро номер 

блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Лизы на счету было 300 руб. Сколько дней 

(включая сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, не пополняя счёт? 

Отв ет :  18  

3. Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специальное 

предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). Какое 

наибольшее количество шоколадок можно получить, потратив не более 200 рублей в воскресенье? 

Отв ет :  7  

4. 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? 
Отв ет :  15  

5. Ананасы стоят 85 руб. за штуку. Какое максимальное число ананасов можно купить на 500 руб., 

если их цена снизится на 20%? 

Отв ет :  7  

6. Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 раза в день в течение 21 дня. В 

одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого наименьшего количества упаковок хватит 

на весь курс лечения? 

 Отве т :  7  

7. Одного рулона обоев хватает для оклейки полосы от пола до потолка шириной 1,6 м. Сколько 

рулонов обоев нужно купить для оклейки прямоугольной комнаты размерами 2,3 м на 4,1 м? 

Отв ет :  8  
8.   

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? 
Отв ет :  8  
9. 

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? 
Отв ет :  6  
10.   

Для приготовления вишневого варенья на 1 кг вишни нужно 1,5 кг сахара. Сколько 

килограммовых упаковок сахара нужно купить, чтобы сварить варенье из 27 кг вишни? 
Отв ет :  41  
11.   

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? 
Отв ет :  9  
12.   

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? 

 Отве т :  9  

13.   

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? 

  
Отв ет :  240  



  
14.   

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? 
Отв ет :  1855  
14. 

         1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 80 копеек. Счетчик электроэнергии 1 ноября 

показывал 12 625 киловатт-часов, а 1 декабря показывал 12 802 киловатт-часа. Сколько рублей 

нужно заплатить за электроэнергию за ноябрь? 

Отв ет :  318 ,6  
15 

Поезд Новосибирск-Красноярск отправляется в 15:20, а прибывает в 4:20 на следующий день 

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

  
Отв ет :  13  
16 

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.) 
Отв ет :  22 ,5  
17 

В книге Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» имеется рецепт пирога с черносливом. 

Для пирога на 10 человек следует взять  фунта чернослива. Сколько граммов чернослива 

следует взять для пирога, рассчитанного на 3 человек? Считайте, что 1 фунт равен 0,4 кг. 

Отв ет :  12  
18   

В розницу один номер еженедельного журнала стоит 24 рубля, а полугодовая подписка на этот 

журнал стоит 460 рублей. За полгода выходит 25 номеров журнала. Сколько рублей можно 

сэкономить за полгода, если не покупать каждый номер журнала отдельно, а получать журнал по 

подписке? 

  
Отв ет :  140  
19 

В магазине «Сделай сам» вся мебель продаётся в разобранном виде. Покупатель может 

заказать сборку мебели на дому, стоимость которой составляет 10% от стоимости купленной 

мебели. Шкаф стоит 3300 рублей. Во сколько рублей обойдётся покупка этого шкафа вместе со 

сборкой? 
Отв ет :  3630  

20. Задание 6 № 505435 

В старинной книге полезных советов «Домострой» имеется рецепт десерта Шарлотка. Для 

приготовления Шарлотки следует взять 12 фунтов яблок. Сколько килограммов яблок надо взять 

хозяйке для приготовления Шарлотки? Считайте, что 1 фунт равен 400 граммам. 
Отв ет :  4 ,8  
21. Задание 6 № 506136 

Улитка за день залезает вверх по дереву на 3 м, а за ночь спускается на 2 м. Высота дерева 10 

м. За сколько дней улитка поднимется на вершину дерева? 
Отв ет :  8  
22. Задание 6 № 510341 

Поступивший в продажу в апреле мобильный телефон стоил 2800 рублей. В мае он стал 

стоить 1820 рублей. На сколько процентов снизилась цена мобильного телефона в период с апреля 

по май? 
Отв ет :  35  
 

 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=505435
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=506136
https://mathb-ege.sdamgia.ru/problem?id=510341


Домашняя работа 

1. 

Баночка йогурта стоит 4 рубля 60 копеек. Какое наибольшее количество баночек йогурта 

можно купить на 25 рублей? 
2.   

Сырок стоит 17 рублей 60 копеек. Какое наибольшее число сырков можно купить на 130 

рублей? 
3.   

В университетскую библиотеку привезли новые учебники по геометрии для 3 курсов, по 

360 штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу 9 полок, на 

каждой полке помещается 25 учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить новыми 

учебниками? 
4.   

Стоимость проезда в маршрутном такси составляет 20 руб. Какое наибольшее число поездок 

можно будет совершить в этом маршрутном такси на 150 руб., если цена проезда снизится на 

10%? 
5.   

Для покраски 1 м
2
 потолка требуется 240 г краски. Краска продается в банках по 2,5 кг. 

Сколько банок краски нужно купить для покраски потолка площадью 50 м
2
? 

6.  

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? 

7. 

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? 

8. 

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? 

 9. 

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? 

10. 

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. 

 11 

 На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил залить бензин до полного бака. 

Цена бензина 31 руб. 20 коп. за литр. Сдачи клиент получил 1 руб. 60 коп. Сколько литров бензина 

было залито в бак? 

12.  В квартире, где проживает Алексей, установлен прибор учёта расхода холодной воды 

(счётчик). 1 сентября счётчик показывал расход 103 куб. м воды, а 1 октября — 114 куб. м. Какую 

сумму должен заплатить Алексей за холодную воду за сентябрь, если цена 1 куб. м холодной воды 

составляет 19 руб. 20 коп.? Ответ дайте в рублях. 

13.  Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3300 рублей. До установки 

счётчиков Александр платил за воду (холодную и горячую) ежемесячно 800 рублей. После 

установки счётчиков оказалось, что в среднем за месяц он расходует воды на 300 рублей меньше 

при тех же тарифах на воду. За какое наименьшее количество месяцев при тех же тарифах на воду 

установка счётчиков окупится? 

14.  

Принтер печатает одну страницу за 14 секунд. Сколько страниц можно напечатать на этом 

принтере за 7 минут? 
Отв ет :  30  
 
 
 
 



 

 


