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Предисловие

Пособие составлено в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта и  программы по  мате-
матике для 6 класса общеобразовательной школы. Ориентировано на 
тех, кто работает  с УМК Н.Я. Виленкина и др., но может использо-
ваться как дополнение при работе по другим учебникам. Цель посо-
бия – помочь учителю в обучении учащихся решению задач по темам 
программы, в основном практических текстовых задач.

Умение решать текстовые задачи  – показатель математической 
грамотности учащихся. Решая задачи, ученик осваивает способы 
выполнения различных операций. Правильно организованная рабо-
та над текстовой задачей развивает абстрактное и  логическое мыш-
ление, смекалку, умение анализировать и  выстраивать план (схему) 
решения. Поиск решения и обсуждение возможных вариантов, поми-
мо всего прочего, обеспечивают благоприятный эмоциональный фон 
на уроке.

Все задачи данного сборника сгруппированы по темам:
Задачи на движение по воде.
Задачи на совместную работу.
Задачи на делимость чисел.
Задачи на дроби.
Задачи на проценты.
Задачи на составление уравнений.
Задачи на отношения и пропорции.
Задачи на тему «Длина окружности и площадь круга».
Задачи на тему «Шар. Сфера».
Олимпиадные задачи.

При решении текстовых задач алгебраическим способом полезно 
использовать и  арифметический способ (где это возможно), сравни-
вать способы решения и определять преимущества одного или друго-
го. Текстовые задачи и арифметические способы их решения готовят 
ученика к овладению алгеброй, к решению задач по геометрии, физи-
ке, химии.

В школьном курсе математики для 5–6 классов неоправданно мало 
внимания уделено текстовым задачам, а в 7–9 классах их почти нет. 
И всегда не хватает на них времени на уроке. В результате, как пока-
зывает анализ итогов ЕГЭ по математике, у учащихся средней и стар-
шей школы проявляется неспособность выполнять даже простые 
арифметические операции, ориентироваться в  расчетах, которые не-
обходимо производить в повседневной жизни, и решать практические 
задачи, в  которых четко воспроизводятся, моделируются различные 
жизненные ситуации.

Настоящее пособие дает учителю возможность значительно улуч-
шить математическую подготовку учащихся.
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ЗАДАЧИ

Движение по воде
1. Собственная скорость моторной лодки 17,6 км/ч. Скорость тече-

ния реки 2,8 км/ч. Найдите скорость моторной лодки по течению реки.
2. Собственная скорость катера 12,4 км/ч. Скорость течения реки 

3,6 км/ч. Найдите скорость катера по течению реки.
3. Собственная скорость теплохода 32,8  км/ч. Скорость течения 

реки 3,7 км/ч. Найдите скорость теплохода против течения реки.
4. Скорость катера в  стоячей воде 12,3  км/ч. Скорость течения 

реки 2,8 км/ч. Найдите скорость катера против течения реки.
5. Собственная скорость катера 12,3 км/ч. Скорость течения реки 

3,8 км/ч. Найдите скорость катера по течению и против течения реки.
6. Собственная скорость моторной лодки 23,6 км/ч. Скорость те-

чения реки 2,9 км/ч. Найдите скорость моторной лодки по течению 
и против течения реки. 

7. Скорость катера в стоячей воде 11,9 км/ч, а по течению реки – 
14,7 км/ч. Найдите скорость течения реки.

8. Скорость лодки по течению реки 8,2 км/ч. Собственная скорость 
лодки 5,8 км/ч. Найдите скорость течения реки.

9. По  течению реки катер за  1  ч проходит 32,3  км. Найдите ско-
рость катера против течения, если скорость течения реки 4,5 км/ч.

10. Против течения реки теплоход за 1 ч проходит 26,7 км. Найдите 
скорость теплохода по течению, если скорость течения реки 3,8 км/ч.

11. Скорость моторной лодки по течению реки 25,5 км/ч. Скорость 
течения реки 3,7 км/ч. Найдите собственную скорость моторной лодки.

12. Скорость теплохода по течению реки 33,1 км/ч. Скорость тече-
ния реки 2,9 км/ч. Найдите собственную скорость теплохода.

13. Скорость катера против течения реки 21,2 км/ч. Скорость тече-
ния реки 4,8 км/ч. Найдите собственную скорость катера.

14. Скорость лодки против течения реки 9,1 км/ч. Скорость тече-
ния реки 2,7 км/ч. Найдите собственную скорость лодки.

15. Собственная скорость катера 21,7 км/ч, а его скорость по тече-
нию реки – 24,2 км/ч. Найдите скорость катера против течения реки. 

16. Собственная скорость теплохода 47,5  км/ч, а  его скорость 
по течению реки – 51,3 км/ч. Найдите скорость теплохода против те-
чения реки.

17. Собственная скорость теплохода 41,2 км/ч, а его скорость против 
течения реки – 37,6 км/ч. Найдите скорость теплохода по течению реки.

18. Собственная скорость лодки 4,5 км/ч, а ее скорость против те-
чения – 3,8 км/ч. Найдите скорость лодки по течению реки.
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19. Скорость катера по течению реки 28,4 км/ч. Скорость течения 
реки 3,9 км/ч. Найдите собственную скорость катера и его скорость 
против течения реки. 

20. Скорость теплохода по  течению реки 53,1  км/ч. Скорость те-
чения реки 3,6 км/ч. Найдите собственную скорость теплохода и его 
скорость против течения реки.

21. Скорость лодки против течения реки 3,8 км/ч. Скорость тече-
ния реки 1,7 км/ч. Найдите собственную скорость лодки и ее скорость 
по течению реки.

22. Скорость катера против течения реки 23,6  км/ч. Скорость те-
чения реки 2,8 км/ч. Найдите собственную скорость катера и его ско-
рость по течению реки.

23. Скорость катера по течению реки 19,2 км/ч, а против течения – 
14,8 км/ч. Найдите скорость течения реки.

24. Скорость лодки по течению реки 5,4 км/ч, а против течения – 
3,6 км/ч. Найдите скорость течения реки.

25. Скорость теплохода по течению реки 48,6 км/ч, а против тече-
ния – 42,4 км/ч. Найдите собственную скорость теплохода.

26. Скорость моторной лодки по течению реки 7,1 км/ч, а против 
течения – 3,5 км/ч. Найдите собственную скорость моторной лодки.

27. Скорость катера по течению реки 18,2 км/ч, а против течения – 
12,4 км/ч. Какой путь по этой реке преодолеет плот за 4 ч?

28. Скорость теплохода по течению реки 24,4 км/ч, а против тече-
ния – 18,8 км/ч. Какой путь по этой реке преодолеет плот за 6 ч?

29. Собственная скорость теплохода 48,2 км/ч, а его скорость про-
тив течения реки  – 45,5  км/ч. Какое расстояние пройдет теплоход 
по течению реки за 5 ч?

30. Собственная скорость теплохода 47,3 км/ч, а его скорость про-
тив течения реки – 43,7 км/ч. Какое расстояние пройдет теплоход по 
течению реки за 3 ч?

31. Моторная лодка, собственная скорость которой 12,6 км/ч, про-
шла за 3 ч по течению реки 46,2 км. Найдите скорость течения реки.

32. Катер, собственная скорость которого 8,4 км/ч, прошел за 2 ч 
по течению реки 20,2 км. Найдите скорость течения реки.

33. Скорость течения реки 4,6 км/ч. Теплоход за 4 ч прошел про-
тив течения 154,4 км. Какова собственная скорость теплохода?

34. Скорость течения реки 2,9 км/ч. Катер за 5 ч прошел против 
течения 35,5 км. Какова собственная скорость катера?

35. Туристы проплыли на лодке 24 км вниз по реке до острова и, по-
быв там, вернулись в лагерь. Скорость течения реки 2 км/ч, собствен-
ная скорость лодки 8 км/ч. Сколько времени туристы были в пути?

36. До места рыбалки вверх по реке 12 км. Скорость течения реки 
2  км/ч. Собственная скорость лодки, в  которой друзья отправились 
на рыбалку, – 8 км/ч. Сколько времени будет потрачено на то, чтобы 
добраться к месту рыбалки, и сколько времени уйдет на обратный путь?

37. Собственная скорость лодки 9  км/ч. Скорость течения реки 
3 км/ч. Сколько времени понадобится, чтобы на этой лодке проплыть 
48 км по реке и вернуться обратно?
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38. Собственная скорость лодки 15  км/ч. Скорость течения реки 
3 км/ч. Сколько времени понадобится, чтобы на этой лодке проплыть 
36 км по реке и вернуться обратно?

39. Расстояние между двумя причалами 24  км. Сколько времени 
потратит катер на путь от одного причала до другого и обратно, если 
его собственная скорость 12 км/ч, а скорость течения реки – 4 км/ч?

40. Расстояние между двумя городами 240  км. Сколько времени 
потратит теплоход на путь от одного города до другого и обратно, если 
его собственная скорость 54 км/ч, а скорость течения реки – 6 км/ч?

41. Лодка проплывает по  течению реки 36,6  км за  6  ч. Скорость 
лодки против течения реки 2,5  км/ч. Найдите собственную скорость 
лодки и скорость течения реки.

42. Катер проплывает против течения реки 24 км за 5 ч. Его ско-
рость по течению реки – 8,2 км/ч. Найдите собственную скорость ка-
тера и скорость течения реки.

43. Собственная скорость катера 11,6 км/ч. Скорость течения реки 
4,9  км/ч. Сначала катер плыл 2,4  ч против течения реки, а  потом 
1,5 ч – по озеру. Какое расстояние прошел катер за это время?

44. Собственная скорость моторной лодки 17,2 км/ч. Скорость те-
чения реки 2,7 км/ч. Сначала лодка плыла 1,5 ч против течения реки, 
а  потом 3,2  ч  – по  озеру. Какое расстояние прошла моторная лодка 
за это время?

45. Катер проплыл 1,3  ч по  озеру, а  потом 2,5  ч  – вниз по  реке. 
Какое расстояние преодолел катер за это время, если его собственная 
скорость 24,6 км/ч, а скорость течения реки 3,8 км/ч?

46. Теплоход плыл 4,2 ч по озеру, а потом 3,4 ч – вниз по реке. Ка-
кое расстояние проплыл теплоход за это время, если его собственная 
скорость 52,3 км/ч, а скорость течения реки 4,6 км/ч?

47. По течению реки теплоход прошел 84 км за 4 ч, а 45 км против 
течения – за 3 ч. Найдите скорость течения реки.

48. По  течению реки катер прошел 64  км за  8  ч, а  12  км против 
течения – за 2 ч. Найдите скорость течения реки.

49. По течению реки лодка проходит 72 км за 6 ч, а 56 км против 
течения – за 8 ч. Найдите собственную скорость лодки.

50. По течению реки теплоход прошел 65 км за 5 ч, а 24 км против 
течения – за 3 ч. Найдите собственную скорость теплохода.

51. Катер прошел по реке против течения 36  км за  3  ч. Сколько 
времени ему понадобится на обратный путь, если его собственная ско-
рость равна 15 км/ч?

52. Моторная лодка прошла по реке против течения 42 км за 3 ч. 
Сколько времени ей понадобится на обратный путь, если ее собствен-
ная скорость равна 17,5 км/ч?

53. Теплоход прошел по течению реки 60 км за 4 ч. Сколько време-
ни понадобится на обратный путь, если скорость течения реки равна 
1,5 км/ч?

54. Лодка прошла по  течению реки 72  км за  6  ч. Сколько време-
ни понадобится на обратный путь, если скорость течения реки равна 
2 км/ч?
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55. На  катере инспектор Рыбнадзора плыл 5  ч по  озеру, а  потом 
еще 2  ч по  реке, которая впадает в  это озеро. Собственная скорость 
катера 18,7 км/ч. Скорость течения реки 3,2 км/ч. Какое расстояние 
преодолел инспектор?

56. На моторной лодке турист плыл 3 ч по озеру, а потом еще 4 ч 
по реке, которая впадает в это озеро. Собственная скорость моторной 
лодки 8,5  км/ч. Скорость течения реки 2,4  км/ч. Какое расстояние 
преодолел турист?

57. На  остров вверх по  реке катер доставил туристов за  4  ч. Соб-
ственная скорость катера 24 км/ч, а скорость течения реки – 8 км/ч. 
Сколько времени затратили туристы на обратный путь, если они воз-
вращались по реке на плоту?

58. Туристы проплыли на  плоту 48  км за  16  ч. Обратно они вер-
нулись на  моторной лодке, собственная скорость которой  – 15  км/ч. 
Сколько времени затратили туристы на обратный путь?

Совместная работа
59. Насос наполняет бассейн за 48 мин. Какую часть бассейна на-

сос наполнит за 1 мин?
60. Токарь выполнил работу за 7 дней. Какую часть работы он вы-

полнит за 1 день?
61. Бабушка поливает огород за 14 мин. Какую часть огорода она 

польет за 1 мин? за 4 мин? за 6 мин? за 11 мин?
62. Учитель проверяет все тетради за  32  мин. Какую часть тетра-

дей проверит учитель за 1 мин? за 8 мин? за 16 мин? за 22 мин?
63. Рабочий за  4  ч изготовил 12  деталей. Сколько деталей делал 

рабочий за  1  ч? Сколько времени тратил рабочий на  изготовление 
1 детали?

64. Наборщица за 2 ч печатает на клавиатуре 18 страниц. Сколько 
страниц печатает наборщица за 1 ч? Какое время необходимо, чтобы 
была набрана 1 страница?

65. Один трактор может вспахать поле за  15  дней, другой  – 
за 24 дня. Какой трактор больше вспашет: первый за 8 дней или вто-
рой за 11 дней?

66. Через узкую трубу бассейн наполняется за 12 ч, а через широ-
кую – за 8 ч. Какая труба дает больше воды: узкая за 5 ч или широкая 
за 3 ч?

67. Трактор вспахал поле за 12 дней. Какую часть поля он вспахал 
за 1 день? за 7 дней? за 4 дня?

68. Рабочий может выполнить задание за 18 дней. Какую часть за-
дания выполнит рабочий за 1 день? за 5 дней? за 9 дней?

69. Лена может набрать текст за 12 мин, Света – за 30 мин. Какую 
часть текста Лена наберет за 1 мин? Какую часть текста Света набе-
рет за  1  мин? Какую часть работы выполнят они вместе за  1  мин? 
Сколько времени потребуется Лене и  Свете, чтобы выполнить всю 
работу?
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70. Аня может набрать на компьютере 1 страницу за 3 мин, Катя – 
за  4  мин. Они решили определить, за  какое время вместе наберут 
текст, и, выбрав страницу, договорились: Аня набирает с самого нача-
ла страницы, а Катя на своем компьютере – с середины. Какую часть 
страницы они могут набрать за 1 мин, работая одновременно?

71. Используя большой насос, можно наполнить котлован водой 
за 15 ч, используя маленький – за 20 ч. Какую часть работы произве-
дет за 1 ч первый насос? второй насос? Какую часть работы произве-
дут они за 1 ч, работая одновременно? За какое время насосы вместе 
наполнят котлован?

72. Один тракторист может вспахать поле за  5  дней, другой  – 
за  7  дней. Какую часть поля они могут вспахать за  1  день, работая 
одновременно?

73. Ученик слесаря может выполнить задание за 6 дней, а сам сле-
сарь выполнит это задание за  4  дня. Какую часть задания выполнят 
вместе слесарь и его ученик за 1 день?

74. Через одну трубу бак может наполниться водой за 10 мин, че-
рез другую  – за  8  мин. Какая часть бака заполнится за  1  мин, если 
одновременно задействовать обе трубы?

75. Через одну трубу вода из бассейна может вытечь за 12 ч, через 
другую – за 18 ч. Какая часть бассейна опустеет за 1 ч, если одновре-
менно задействовать обе трубы?

76. Один мотор израсходует полный бак бензина за 24 ч, другой – 
за 18 ч. Какую часть полного бака израсходуют оба мотора, если сна-
чала 7 часов они будут работать вместе, а потом второй проработает 
еще 4 часа один?

77. Один трактор может вспахать поле за 21 день, другой – за 14 дней. 
Какую часть поля вспашут оба трактора, если сначала 5 часов они бу-
дут работать вместе, а потом первый проработает еще 3  часа один?

78. Одна ткачиха может выполнить задание за  5  дней, другая  – 
за 7 дней. За какое время выполнят задание обе ткачихи, если будут 
работать одновременно?

79. Один завод может выполнить заказ за 4 дня, другой – за 6 дней. 
За какое время выполнят заказ оба завода, если будут работать одно-
временно?

80. Одна бригада может выполнить работу за  6  дней, другая  – 
за 8 дней. За сколько дней обе бригады вместе выполнят эту работу?

81. Один комбайн может убрать всю пшеницу за 12 дней, другой – 
за 8 дней. За сколько дней оба комбайна вместе уберут пшеницу с поля?

82. Зрители могут выйти из  кинозала через узкую и  широкую 
двери. Если открыта только узкая дверь, то  все зрители выходят 
за 10 мин, если только широкая – за 6 мин. За какое наименьшее вре-
мя зал освободится, если открыть сразу обе двери?

83. Через одну трубу бассейн наполнится водой за 10 ч, через дру-
гую – за 8 ч. Какую часть бассейна останется заполнить, если на 1 ч 
задействовать одновременно обе трубы?

84. Один тракторист может вспахать поле за 15 ч, другой – за 20 ч. 
Какую часть поля останется вспахать после совместной работы трак-
торов в течение 1 ч?
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85. Один рабочий может выкопать яму за  12  мин, другой  – 
за 10 мин. Первый рабочий копал 5 мин, второй – 3 мин. Какую часть 
ямы им осталось выкопать?

86. Бочки горючего хватает на  15  ч работы одного двигателя или 
на  12  ч другого. Первый двигатель работал 2  ч, второй  – 5  ч. Какая 
часть горючего осталась в бочке?

87. Девочка моет 6 тарелок за то же время, что и 8 чашек. Что она 
моет быстрее – тарелку или чашку?

88. Плотник делает 8 табуреток за то же время, что и 2 стола. Что 
он делает быстрее – табуретку или стол?

89. Один рабочий обточил 7  одинаковых деталей за  15  мин, дру-
гой – 9 таких же деталей за 20 мин. Кто из них работал быстрее?

90. Оля уложила в ящик 12 кг яблок за 5 мин, Рая – 16 кг яблок 
за 7 мин. Кто из них работал быстрее?

91. Грузовой автомобиль проезжает расстояние между городами 
за  30  ч, легковой  – за  20  ч. У  какого автомобиля скорость больше 
и на сколько?

92. Велосипедист проезжает расстояние между поселками за  5  ч, 
мотоциклист – за 3 ч. У кого скорость больше и на сколько?

93. Первый рабочий изготовил 24 детали за 8 ч, второй – 36 таких 
же деталей за 9 ч. Кто из них тратил на изготовление 1 детали больше 
времени и на сколько?

94. Маша набирает 45 страниц за 15 ч, а Настя – 60 страниц за 12 ч. 
Кто из них тратит на 1 страницу больше времени и на сколько?

95. Малыш съедает 2 плюшки за 10 мин, а Карлсон – 10 плюшек 
за 2 мин. Сколько плюшек они съедят вместе за 1 мин?

96. Один рабочий сделал 12  одинаковых заготовок за  7  ч, а  дру-
гой – 8 таких же заготовок за 5 ч. Кто из них тратил на изготовление 
заготовки больше времени и на сколько?

97. Один токарь вытачивает 14 деталей за 5 ч, другой – 21 такую 
же деталь за 4 ч. Кто из них тратит на изготовление 1 детали меньше 
времени и на сколько?

Делимость чисел
98. Если класс, в  котором 30  учащихся, делить на  одинаковые 

группы, то сколько человек может быть в группе?
99. В магазин привезли упаковки с полотенцами – по 5 полотенец 

в каждой упаковке. Может ли быть всего 48 полотенец? 140 полоте-
нец? 275  полотенец? 987  полотенец? 1295  полотенец? 54  378  поло-
тенец?

100. В  упаковке 10  коробков спичек. Может ли быть всего 43  ко-
робка? 120  коробков? 235  коробков? 350  коробков? 7800  коробков? 
23 455 коробков?

101. В каждом стойле 3 лошади. Может ли быть, что во всех стой-
лах 102 лошади? 124 лошади? 173 лошади? 234 лошади? 4572 лоша-
ди? 72 903 лошади?
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102. В каждой упаковке 1 кг свеклы. Эти упаковки поровну раздели-
ли между тремя магазинами. Может ли быть, что всего в эти магазины 
привезли 147 кг свеклы? 222 кг? 352 кг? 453 кг? 24 589 кг? 427 386 кг?

103. В каждом пакете 3 кг сахара. Может ли быть, что во всех па-
кетах 123 кг сахара? 145 кг? 281 кг? 342 кг? 3671 кг? 42 813 кг?

104. К  Новому году приготовили 9  одинаковых подарков. Может 
ли быть, что во  всех этих подарках 27  мандаринов? 41  мандарин? 
87 мандаринов? 108 мандаринов?

105. В  каждом загоне 9  поросят. Может ли быть во  всех загонах 
126 поросят? 154 поросенка? 208 поросят? 279 поросят?

106. В каждом букете 9 роз. Может ли быть, что всего для букетов 
использовали 162 розы? 183 розы? 255 роз? 369 роз?

107. В актовом зале школы 120 стульев. Можно ли их расставить 
в 15 равных рядов? 30 рядов? 35 рядов? 45 рядов? 40 рядов?

108. В  магазине было 152  кг картофеля. Решили разложить его 
в пакеты по 3 кг. Могло ли остаться 19 кг картофеля? 38 кг? 29 кг?

109. Собрали 400 дынь и решили разложить их поровну в 9 ящи-
ков. Могло ли остаться 40 дынь? 72 дыни? 102 дыни?

110. Конфеты разложили в  подарки  – по  12  штук в  каждый. Мо-
жет ли быть всего 420 конфет? 170 конфет? 300 конфет?

111. Длина прямоугольника 10  см, ширина  – любое натуральное 
число сантиметров. Определите, верно ли, что значение площади 
(в см2) кратно: 5; 2; 10; 8; 100; 4.

112. Ширина прямоугольника 120  м, длина  – любое натуральное 
число метров. Определите, верно ли, что значение площади (в  м2) 
кратно: 5; 2; 10; 8; 100; 4.

113. Длина и  ширина прямоугольного параллелепипеда  – любые 
натуральные числа сантиметров, а высота – 10 дм. Определите, верно 
ли, что значение объема (в см3) кратно: 5; 2; 10; 8; 100; 4.

114. Какое наибольшее число одинаковых подарков можно соста-
вить из 12 мандаринов и 16 бананов, если использовать все фрукты?

115. Во  всех новогодних подарках всего было 185  мандаринов 
и  111  апельсинов. Каково наибольшее число возможных подарков? 
Сколько мандаринов и сколько апельсинов было в каждом подарке?

116. Лист картона имеет форму прямоугольника. Его длина равна 
24  см, ширина  – 16  см. Какие наибольшие равные квадраты можно 
получить из этого листа, если его разрезать без отходов?

117. На  экскурсию по  рекам и  каналам отправились несколько 
катеров, где было одинаковое количество мест. В  12  ч отправились 
387 человек, а в 13 ч – 430 человек. Все места на катерах были заня-
ты. Каково наименьшее число катеров могло отправиться на  экскур-
сию и сколько мест было на каждом катере?

118. Шаг папы 90 см, а шаг мамы 80 см. На каком наименьшем 
расстоянии от  начала движения они оба сделают по  целому числу 
шагов?

119. Наташа ходит на  каток раз в  2  дня, Аня  – в  3  дня, Люда  – 
в  4  дня. Они все встретились на  катке в  воскресенье. Через сколько 
дней подруги снова соберутся вместе?
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120. Сегодня в командировки отправятся 3 сотрудника: первый – 
на 15 дней, второй – на 20 дней, третий – на 12 дней. Через сколько 
дней они все снова увидятся?

121. Вдоль аллеи через каждые 15 м посадили кусты шиповника, 
а через каждые 18 м – березы. Через сколько метров от начала аллеи 
куст шиповника окажется рядом с березой?

122. На  полках лежат книги, число которых меньше, чем 100. 
Сколько всего книг, если известно, что их можно расставить на полках 
по 3, по 4, по 5 штук?

123. Расстояние от  речного порта до  пристани поселка и  обратно 
теплоход проходит за 8 ч, катер – за 12 ч, моторная лодка – за 18 ч. Че-
рез сколько часов они все снова вместе окажутся в речном порту, если 
ушли одновременно и курсируют от порта до поселка без перерывов?

124. От  станции одновременно отправляются 2  поезда. У  одного 
рейс туда и обратно длится 48 ч, у другого – 72 ч. Через какое время 
поезда снова встретятся на этой станции, если по окончании рейса они 
тут же снова отправляются в путь?

125. Оля ходит в  бассейн раз в  4  дня, Маша  – в  6  дней, Ваня  – 
в 8 дней. Они все были в бассейне 4 октября. Через сколько дней Оля, 
Маша и Ваня встретятся снова?

126. Миша бывает в радиотехническом кружке каждый шестой день, 
Вова  – каждый четвертый, Олег  – каждый пятый. Сегодня они были 
в кружке. Через сколько дней Миша, Вова и Олег встретятся на занятии?

127. К  празднику решили купить конфеты «Белочка» (они прода-
ются по 30 штук в коробке) и конфеты «Снегурочка» (по 20 штук в ко-
робке). Но нужно, чтобы тех и других конфет было поровну. Какое наи-
меньшее число коробок «Белочки» и «Снегурочки» необходимо купить?

Дроби
128. В куске было 32,4 м ткани. Отрезали 

3
4

 куска ткани. Сколько 

ткани отрезали?

129. Длина прямоугольника 72 мм. Ширина составляет 
8
9

 длины. 

Найдите ширину прямоугольника.

130. В  книге 480  страниц. Девочка прочитала 
3

16
  книги. Сколько 

страниц прочитала девочка?

131. Рыбак поймал 42  рыбы, причем 
2
7

  этих рыб были карпы, 

остальные – караси. Сколько карасей поймал рыбак?

132. Рабочий должен отремонтировать 80 парт. Известно, что 
4
5

 ра-

боты он уже выполнил. Сколько парт отремонтировал рабочий?

133. В букетах 105 цветов, причем 
8

15
 этих цветов составляют розы. 

Сколько роз в букетах?
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134. Площадь поля 450  га. Тракторист вспахал 
6

25
  поля. Сколько 

гектаров вспахал тракторист?
135. Лена за  день набрала текст объемом 45  страниц, причем 

5
9

 текста – еще до обеда. Сколько страниц напечатала Лена до обеда?

136. Хозяйка заготовила 63  кг варенья, причем 
4
7

  – это яблочное 

варенье. Сколько яблочного варенья сварила хозяйка?

137. В школе 750 учащихся, причем 
2
5

 – младшеклассники. Сколь-

ко в школе учащихся младших классов?
138. Для новогодних подарков купили сначала 24 кг мандаринов, 

а  потом еще 
3
8

  этого количества. Сколько всего мандаринов купили 

для новогодних подарков?

139. С одного участка собрали 720 кг помидоров, с другого – 
15
16

 это-

го количества. Сколько всего помидоров собрали с двух участков?
140. В двух ящиках 14 кг винограда. В первом ящике 0,6 всего ви-

нограда. Сколько килограммов винограда во втором ящике?
141. На складе 24 ц белой и красной краски. Белая краска состав-

ляет 0,7 этого количества. Сколько красной краски на складе?
142. Всего отремонтировали 6 км дороги, причем за первую неде-

лю – 0,45 этого расстояния, за вторую – 0,3, остальное позже. Сколь-
ко километров дороги отремонтировали за первую неделю? за вторую 
неделю?

143. Огород занимает 4 га. Известно, что 0,65 огорода занято кар-
тофелем, 0,2 – капустой. Сколько гектаров занято картофелем? капу-
стой?

144. В  театре 500  мест. На  спектакль было продано 
23
25

  билетов. 

Сколько осталось непроданных билетов?

145. Рыбаки поймали 80  лещей, после чего 
5
8

  этой рыбы пожари-

ли, а остальную рыбу закоптили. Сколько лещей закоптили?

146. В мешке 48 кг сахара. На варенье израсходовали 
5

12
 всего ко-

личества. Сколько сахара осталось в мешке?

147. В классе 28 учащихся, причем 
4
7

 – девочки. Сколько мальчи-

ков в классе?
148. В  магазин привезли 144  телевизора. За  месяц было продано 

5
12

 этого количества. Сколько телевизоров осталось в магазине?

149. В  марафоне приняли участие 1700  человек. К  финишу при-

шли 
13
17

 всех участников. Сколько человек сошло с дистанции?
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150. Длина куска провода 24,8  м. Рабочий израсходовал 
3
8

  этого 

куска. Сколько метров провода осталось?

151. Длина дистанции 48 км. Бегун пробежал 
3
4

 дистанции. Какое 

расстояние ему осталось пробежать?
152. В драматическом кружке занимаются 49 человек. Девочки со-

ставляют 
5
7

 всех членов кружка. Сколько мальчиков занимается в дра-

матическом кружке?
153. В  магазин привезли 720,8  кг картофеля. До  обеда продали 

5
8

 всего количества, остальное – после обеда. Сколько картофеля про-

дали после обеда?

154. У  Буратино было 20  золотых, но 
1
5

  этих денег он отдал коту 

Базилио и 
2
5

 – лисе Алисе. Сколько золотых осталось у Буратино?

155. Наташе нужно написать реферат объемом 32 страницы. В пер-

вый день она написала 
3
8

  реферата, во  второй  – 
1
4

. Сколько страниц 

осталось написать Наташе?
156. Из  30  учащихся класса, выполнивших контрольную работу 

по математике, написали на пятерку 
2

15
, на четверку – 

4
15

, на тройку – 
2
5

. Сколько учащихся получили двойки?

157. Площадь трех комнат и кухни 108 м2. Первая комната зани-

мает 
2
5

  всей площади, вторая комната  – 
2
9

, кухня  – 
2

27
. Какова пло-

щадь третьей комнаты?

158. Ферма заготовила 520  ц сена. Зимой лошади съели 
7

13
  этого 

количества, коровы – 
11
26

. Кто съел сена меньше и на сколько центне-

ров? Можно ли ответить, не вычисляя, кто съел меньше?

159. В книге 540 страниц. Девочка прочитала 
4
9

 всей книги, а маль-

чик – 
5
6

 всей книги. Кто прочитал больше и на сколько страниц? Мож-

но ли ответить, не вычисляя, кто прочитал больше?
160. На базе заготовили 121 т моркови. В первом квартале в магази-

ны отправили 
5

11
 этой моркови, во втором квартале – оставшуюся мор-

ковь. Когда отправили в магазины моркови больше и на сколько тонн?

161. За  2  дня продали 91  кг овощей, причем в  первый день  – 
3
7

, 

во  второй  – оставшееся. Когда продали овощей больше и  на  сколько 
килограммов?
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162. Лес, луг, пашня занимают 350 га. Лес занимает 
5

14
 всей площа-

ди, луг – 
2
7

, а пашня – оставшуюся площадь. На сколько гектаров пло-

щадь луга меньше площади леса? Сколько гектаров занимает пашня?

163. Площадь поля 240 га. Пшеницу посеяли на 
9

16
 поля, овес – на 

3
8

 поля, кукурузу – на оставшемся участке поля. На сколько гектаров 

площадь, занятая пшеницей, больше, чем площадь, занятая овсом? 
Сколько гектаров занимает кукуруза?

164. У мамы на приготовление пирогов ушло 2 ч 40 мин, а у ее доче-

ри Наташи – 
8
5

 этого времени. Кто напек пирогов быстрее и на сколько?

165. Миша поймал 28  рыб, а  Коля  – 
7
4

  улова Миши. Кто поймал 

рыб больше и на сколько?

166. Площадь первого земельного участка 
4
7

 га, второго – 
4
7

 площа-

ди первого. На сколько гектаров площадь первого участка больше пло-
щади второго?

167. В один пакет насыпали 
2
3

 кг сахара, в другой – 
2
3

 этого коли-

чества. На  сколько меньше сахара насыпали во  второй пакет, чем 
в первый?

168. В  школе 320  мальчиков и  280  девочек. Известно, что 
3
8

  всех 

мальчиков и 
5
7

 всех девочек занимаются в спортивных секциях. Сколь-

ко учащихся школы не занимаются в спортивных секциях?

169. От красной ленты длиной 2,4 м отрезали 
5
6

, а от зеленой лен-

ты длиной 5,6 м – 
3
7

. Сколько метров каждой ленты осталось?

170. На огороде посадили картофель, помидоры, огурцы. Картофе-

лем заняли 24  сотки, помидорами  – 
5
8

  этой площади, а  огурцами  – 

0,35 площади, занятой помидорами. Найдите площадь огорода.

171. Площадь одной комнаты 36 м2, площадь другой – 
4
9

 площади 

первой, а  площадь кухни  – 0,65  площади второй комнаты. Найдите 
общую площадь двух комнат и кухни.

172. В школьной библиотеке 14 210 книг, из них 
3
7

 – художествен-

ная литература, 
2
5

 – научно-популярная литература, остальные  – 

учебники. Сколько учебников в библиотеке?
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173. В саду 56 деревьев, из них 
2
7

 – вишни, 
3
8

 – яблони, а осталь-

ные деревья – черешня. Сколько черешен в саду?

174. В классе 32 ученика. Отличники составляют 
1

16
 класса, хоро-

шисты – 
3
8

, остальные – троечники. Сколько отличников, хорошистов 

и троечников в этом классе?
175. Завод получил 720 новых станков. В первом цехе установили 

1
6

  этих станков, во  втором – 
11
36

, в третьем  – 
5

12
, в  четвертом  – остав-

шиеся станки. Сколько новых станков установили в каждом цехе?

176. В сквере 1120 деревьев, из них 
3

16
 – липы, 

3
8

 – осины, 
1
4

– бе-

резы, остальные – тополя. Сколько в сквере деревьев каждого вида?

177. Из 40 примеров за 5 мин Наташа решила 
3
8

, Маша –
2
5

, Аня – 

3
10

. Сколько примеров решила каждая девочка?

178. Хозяйка на зиму сварила 50 кг варенья, причем 
2
5

 – яблочное 

варенье, 
3

25
  – персиковое, 

7
50

  – вишневое, 
1

10
  – абрикосовое, осталь-

ное – клубничное. Сколько килограммов каждого варенья сварила хо-
зяйка?

179. Найдите число: а) 0,1 которого равна c; б) 0,24 которого рав-

ны b; в) 0,07 которого равны m; г) 
5
9

 которого равны n; д) 
1
3

 которого 

равна k; е) 2
2
7

 которого равны z.

180. Найдите длину отрезка, если: а)  его половина равна 18  см; 
б) треть его длины равна 25 см; в) его шестая часть равна 42 см; г) его 
четверть равна 36 см.

181. Найдите длину отрезка, если: а) его пятая часть равна 5,8 см; 

б) треть его длины равна 
2
5

 см; в) его четверть равна 3
3
4

 см; г) его вось-

мая часть равна 0,42 см.

182. Отрезали 12  м ткани, что составляет 
3
4

  всего куска. Сколько 

метров ткани было в куске?

183. Кот съел 6  котлет, и  это 
2
3

  того, что он стащил у  хозяйки. 

Сколько котлет кот стащил у хозяйки?

184. Туристы проплыли на  лодке 32,5  км. Это составило 
2
5

  всего 

маршрута. Какова длина всего маршрута?
185. К празднику купили цветов, в том числе 123 розы, что состав-

ляет 
3
5

 всех цветов. Сколько всего цветов купили к празднику?
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186. Самолет пролетел 540 км, это 
4
5

 всего маршрута. Найдите про-

тяженность всего маршрута.

187. Грамотами и призами были поощрены 
7
8

 участников олимпиа-

ды. Сколько участников было на  олимпиаде, если грамоты и  призы 
получили 56 человек?

188. Анюта съела 10  конфет, что составляет 
2
5

  всех конфет, кото-

рые были в подарке. Сколько конфет было в подарке?

189. Пешеход прошел 12  км, что составляет 
3
4

  всего маршрута. 

Найдите протяженность всего маршрута.

190. На  складе 120  т моркови, это 
4

15
  всех овощей. Сколько всего 

овощей на складе?

191. Вспахали 6 соток огорода, что составило 
2
3

 всей площади. Ка-

кова площадь всего огорода?

192. Заасфальтировали 144 км шоссе, что составило 
4
9

 всей длины. 

Какова длина всего шоссе?

193. На аллее 84 осины, и они составляют 
6
7

 всех деревьев. Сколь-

ко деревьев на аллее?

194. Турист проехал 180  км, что составляет 
2
3

  всего пути. Какое 

расстояние должен проехать турист?

195. В библиотеке 3600 учебников, это 
4
9

 всех книг. Сколько всего 

книг в библиотеке?
196. Рабочие заасфальтировали 21,7 м дороги. Оказалось, что это 

5
7

 всего участка дороги, которую надо заасфальтировать. Найдите дли-

ну дороги.

197. За год Миша прочитал 35 книг, и это 
5
7

 всех книг, которые он 

запланировал прочитать. Сколько книг осталось прочитать Мише?

198. Одна хоккейная команда забросила 8 шайб, это 
4
5

 всех забро-

шенных в игре шайб. Сколько шайб забросила другая команда?

199. В секции бокса 21 мальчик, что составляет 
7
9

 всех членов сек-

ции. Сколько девочек ходит в секцию бокса?

200. Заасфальтировали 
4
7

 дороги, что составило 28 км. Какова дли-

на незаасфальтированной части дороги?
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201. Вспахали 
5

11
  поля, что составило 220  га. Сколько гектаров 

осталось вспахать?

202. В пакете было 950 г сахара. На пироги израсходовали 
5

19
 это-

го сахара. Сколько сахара осталось в пакете?

203. Собрали большой урожай свеклы  – 75  т, что составило 
5
3

  за-

планированного количества. Сколько тонн свеклы было запланирова-
но собрать?

204. За  месяц 6  трактористов вспахали 648  га поля, выполнив 
4
3

  месячной нормы. Сколько гектаров земли надо было вспахать 

по норме?
205. За месяц рабочий изготовил 630 деталей, и оказалось, что это 

9
7

 того, что нужно было изготовить по плану. Сколько деталей должен 

был изготовить рабочий по плану?

206. Саша прочитал 
2
7

 книги, то есть 140 страниц. Сколько страниц 

осталось прочитать Саше?

207. Оля прочитала 
7
9

  книги. Сколько страниц в  книге, если Оле 

осталось прочитать 18 страниц?

208. Когда Аня переписала 
2
5

  упражнения, ей осталось написать 

15 строк. Сколько всего строк надо было написать Ане?

209. Для компота нарезали 
4

13
 всех яблок, и осталось еще 18 яблок. 

Сколько всего было яблок?

210. До обеда в ателье пришили на костюмы 
3
7

 нужного количества 

пуговиц, и осталось пришить 28 пуговиц. Сколько всего пуговиц будет 
на костюмах?

211. После того как из коробки вынули 
3
5

 всех карандашей, в ней 

осталось еще 10 штук. Сколько карандашей было в коробке?
212. В  спектакле участвовали 10  учащихся, а  это треть класса. 

Сколько учащихся в классе?
213. В  концерте участвовали 7  учащихся, а  это четверть класса. 

Сколько учащихся в классе?
214. Пешеход прошел 4 км, что составляет седьмую часть пути. Ка-

ков весь путь?
215. Хозяин дал лошади 3 кг овса, что составляет половину днев-

ной нормы. Какова дневная норма овса для лошади?
216. В шкафу 36 учебников, что составляет пятую часть всех книг, 

стоящих в шкафу. Сколько всего книг в шкафу?
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217. Четверть трети числа равна 10. Чему равно целое число?
218. Половина четверти числа равна 20. Чему равно целое число?
219. Половина половины числа равна 70. Чему равно целое число?
220. Треть четверти числа равна 30. Чему равно целое число?
221. Половина трети числа равна 40. Чему равно целое число?
222. Треть половины числа равна 60. Чему равно целое число?
223. Четверть четверти числа равна 50. Чему равно целое число?
224. Четверть половины числа равна 80. Чему равно целое число?
225. Треть трети числа равна 90. Чему равно целое число?
226. Какую часть килограмма составляют: а)  2  г; б)  34  г; в)  50  г; 

г) 120 г?
227. Какую часть килограмма составляют: а)  324  г; б)  400  г; 

в) 7500 г; г) 2650 г?
228. Какую часть метра составляют: а)  1  см; б)  20  см; в)  600  см; 

г) 840 см?
229. Какую часть метра составляют: а)  19  см; б)  23  мм; в)  6  дм; 

г) 54 см?
230. Какую часть километра составляют: а) 12 м; б) 3 м; в) 380 м; 

г) 20 м?
231. Какую часть километра составляют: а)  962  м; б)  800  м; 

в) 4060 м; г) 7400 м?
232. Какую часть километра составляют: а) 12 дм; б) 3 дм; в) 60 дм; 

г) 150 дм?
233. Какую часть тонны составляют: а)  34  кг; б)  254  кг; в)  5  кг; 

г) 3562 кг?
234. Какую часть минуты составляют: а) 8 с; б) 20 с; в) 68 с; г) 55 с?
235. Какую часть часа составляют: а)  4  мин; б)  15  мин; в)  12  с; 

г) 45 с?
236. Какую часть суток составляют: а)  12  ч; б)  3  ч; в)  120  мин; 

г) 360 мин?
237. Какую часть недели составляют: а) 2 суток; б) 72 ч; в) 6 суток; 

г) 120 ч?
238. Какую часть развернутого угла составляют: а)  12°; б)  45°; 

в) 135°; г) 150°?
239. Определите, какую часть составляют величины: а)  4  мм 

от 1 см; б) 6 см от 1 дм; в) 8 дм от 1 м; г) 64 м от 1 км.
240. Определите, какую часть составляют величины: а) 45 г от 1 кг; 

б) 16 кг от 1 ц; в) 25 ц от 1 т; г) 75 ц от 1 т.
241. Какую часть составляют: а) 30 от 90; б) 18 от 42; в) 15 от 60; 

г) 21 от 57?
242. Какую часть составляют: а)  2,8  от  140; б)  1,8  от  0,72; 

в) 4,5 от 18; г) 0,21 от 8,4?
243. Выразите в часах: а) 1 мин; б) 25 мин; в) 126 мин; г) 30 мин.
244. Выразите в километрах: а) 2 м; б) 35 м; в) 170 м; г) 4530 м.
245. В  саду 15  фруктовых деревьев. Среди них 7  яблонь. Какую 

часть всех деревьев составляют яблони?
246. В классе 25 учащихся. Среди них 13 мальчиков. Какую часть 

учащихся составляют мальчики?
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247. В наборе 27 шариков, причем 9 из них – зеленые. Какая часть 
шариков в наборе – зеленого цвета?

248. В  корзине было 35  яблок, из  них 15  яблок положили в  вазу. 
Какую часть яблок положили в вазу?

249. В  книге 520  страниц. Надя прочитала 120  страниц. Какую 
часть книги прочитала Надя?

250. Биатлонист сделал 24 выстрела, при этом было 21 попадание 
в цель. Какая часть выстрелов была с попаданием в цель?

251. Задали 8  задач по  физике, но  Коля решил только 3  задачи. 
Какую часть задач по физике решил Коля?

252. От  доски длиной 18  м отпилили 6  м. Какую часть доски от-
пилили?

253. У Кати было 60 руб. За мороженое она заплатила 12 руб. Ка-
кую часть денег израсходовала Катя?

254. В классе 30 учащихся. Трое занимаются бальными танцами, 
четверо – легкой атлетикой. Какая часть класса занимается танцами, 
а какая – легкой атлетикой?

255. В школьном зимнем саду 42 горшка с цветами, и только 6 ра-
стений не  цветут. Какую часть всех цветов составляют растения, ко-
торые цветут?

256. На блюде 18 яблок, из них 6 – красные, остальные – зеленые. 
Какую часть всех яблок составляют зеленые яблоки?

257. В классе 32 ученика. Среди них 18 девочек. Какую часть клас-
са составляют мальчики?

258. В поселке 240 домов, из них 80 домов – кирпичные, остальные – 
деревянные. Какую часть всех домов составляют деревянные дома?

259. В  коробке 20  мячей, причем 12  – большие, 3  – средние, 
остальные – маленькие. Какую часть всех мячей составляют малень-
кие мячи?

260. Для украшения актового зала купили 65 шариков. Среди них 
было 15 желтых, 12 зеленых, 25 красных, остальные – синие. Какую 
часть всех шариков составляли синие шарики?

261. В  баскетбольной секции занимается 36  человек, причем 
12 из них – девочки. Какую часть секции составляют девочки? мальчики?

262. Велосипедисту нужно проехать 18  км, из  них 12  км он уже 
проехал. Какую часть всего пути проехал велосипедист? Какую часть 
пути ему осталось проехать?

263. В классе 30 учащихся, из них 16 – девочки. Какую часть всех 
учащихся составляют девочки? мальчики?

264. На стол положили 25 яблок: несколько маленьких и 15 боль-
ших. Какую часть всех яблок составили большие яблоки? маленькие 
яблоки?

265. В курятнике 45 кур: несколько белых и 9 рябых. Какую часть 
всех кур составляют белые куры? рябые куры?

266. Бегун преодолел 
4

11
 дистанции. Какую часть дистанции нужно 

еще пробежать?

267. Девочка прошла 
4
9

 пути. Какую часть пути осталось пройти?
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268. Из бочки вылили 
7

13
 бензина. Какая часть бензина осталась?

269. В  магазин привезли яблоки. В  первый день было продано 
2
7

 всего количества. Какая часть яблок осталась непроданной?

270. В первый день Алеша прочитал 
3
8

 книги, во второй – 
5

12
 кни-

ги. Какую часть книги Алеша прочитал за 2 дня?

271. В первый раз отрезали от куска проволоки 
2
9

, во второй – 
7

12
. 

Какую часть куска проволоки отрезали за 2 раза?

272. В  первый день продали 
3

14
  овощей, во  второй  – 

5
12

. Какую 

часть овощей продали за 2 дня?

273. До обеда посадили 
3

14
 всех кустов роз, после обеда – столько 

же. Какую часть всех кустов роз посадили за день?
274. У Наташи 30 шагов составляют 18 м, у Оли 20 шагов – 10 м. 

У кого шаг длиннее?
275. За  5  ч первый слесарь обработал 17  деталей, второй  – за  4  ч 

15 деталей. Кто работал быстрее?
276. Пятиметровую ленту разрезали на 8 равных частей, а семиме-

тровую – на 12 частей. Части какой ленты короче?
277. За 8 дней одна лошадь съедает 17 кг овса, другая – за 6 дней 

13 кг. Какая лошадь за день съедает овса меньше?
278. Четверть куска ленты разрезали пополам. Какую часть всей 

ленты составляет эта половина?
279. Пятую часть бревна разрезали пополам. Какую часть всего 

бревна составляет эта половина?
280. Треть яблока разрезали пополам. Какую часть всего яблока 

составляет эта половина?
281. Половину груши разрезали пополам. Какую часть всей груши 

составляет эта половина?
282. Третью часть проволоки разрезали на  3  части. Какую часть 

всей проволоки составляет эта треть?
283. От половины яблока отрезали ее четвертинку. Какая это часть 

от всего яблока?
284. За  1  ч автомобиль проезжает 

4
5

  всего расстояния. За  какое 

время автомобиль проедет все расстояние?

285. За  1  мин мотоцикл проезжает 
8

15
  всего расстояния. За  какое 

время мотоцикл проедет все расстояние?

286. За 1 день теплоход проплыл 
5
8

 всего расстояния. За какое вре-

мя теплоход проплывет все расстояние?

287. За 1 день поезд проезжает 
20
27

 всего расстояния. За какое вре-

мя поезд проедет все расстояние?
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288. Марина за  10  мин прочитала 
1
9

  всей книги. За  какое время 

Марина может прочитать всю книгу?

289. Спортсмен за 10 с пробежал 
1

24
 всей дистанции. За какое вре-

мя спортсмен может пробежать всю дистанцию?

290. Самолет за  10  мин пролетел 
1

18
  всего расстояния. За  какое 

время самолет пролетит все расстояние?

291. Рабочий за 8 ч выполнил 
1
5

 всего задания. За какое время ра-

бочий выполнит все задание?
292. В  первый день турист прошел 0,6  намеченного пути, во  вто-

рой – 
2
3

 пути, пройденного в первый день. Прошел ли турист за 2 дня 

весь намеченный путь?
293. До обеда тракторист, работавший в поле, вспахал 0,4 дневной 

нормы, после обеда – 
3
8

 того, что было сделано до обеда. Выполнил ли 

тракторист дневную норму?

294. Фруктовый сад занимает 
2
5

 всего земельного участка. Яблони 

занимают 
3
4

  фруктового сада. Какую часть всего земельного участка 

занимают яблони?

295. В  первый день рабочий выполнил 
3

11
  всего задания, во  вто-

рой – 
5
6

 того, что было сделано в первый день. Какую часть всего за-

дания выполнил рабочий во второй день?

296. Фотографии занимают 
4
9

  журнала, из  них 
3
8

  – черно-белые. 

Какую часть журнала занимают черно-белые фотографии?

297. Турист проехал на  машине 
15
28

  намеченного пути и  проплыл 

на моторной лодке 
4
5

 того, что проехал на машине. Какую часть наме-

ченного пути турист проплыл на лодке?
298. Отрезали 0,6 куска материи, затем – 0,7 остатка. Какая часть 

материи осталась?
299. Отрезали 0,3  куска проволоки, затем  – 0,4  остатка. Какая 

часть проволоки осталась?
300. В отходы ушло 0,1 собранных ягод. Из 0,8 хороших ягод сва-

рили варенье, а  из  оставшихся ягод  – компот. Какая часть хороших 
ягод пошла на компот?

301. В отходы ушло 0,2 собранного картофеля. На хранение зало-
жили 0,6  хорошего картофеля, а  из оставшейся части сделали крах-
мал. Какая часть хорошего картофеля пошла на крахмал?
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302. Сначала отремонтировали 
2
7

  всех холодильников, а затем 

14
25

 остатка. Какую часть холодильников осталось отремонтировать?

303. В первый день продали 0,4 всех фруктов, а затем 
10
21

 остатка. 

Какая часть овощей осталась непроданной?

304. Турист проплыл на лодке 
4
9

 намеченного пути, проехал на ма-

шине 0,9  остатка, а  оставшуюся часть пути прошел пешком. Какую 
часть всего пути турист шел пешком?

305. Зеленых шариков было 
5
8

 всего количества, красных – 
2
9

 остат-

ка, а остальные – синие шарики. Какую часть всех шариков составля-
ют синие шарики?

306. В понедельник туристы прошли на лыжах 
4
7

 всего маршрута, 

во вторник – 
1
3

 оставшейся части. Какую часть всего маршрута тури-

сты прошли во вторник? за 2 дня?

307. В первый день в магазины отправили 
2
9

 всей моркови, во вто-

рой – 
5
7

 оставшейся части. Какую часть всей моркови отправили в ма-

газин во второй день? за 2 дня?

308. В ящиках лежат яблоки и груши. Груши составляют 
4

11
 всех 

фруктов. Зеленые яблоки составляют 
5
7

  всех яблок, а  остальные  – 

красные яблоки. Какую часть всех фруктов составляют красные яб-
локи?

309. В коробке были цветные и простые карандаши, причем цвет-

ные – это 
3
7

 всех карандашей. Из коробки вынули 
3
4

 простых каранда-

шей. Какую часть всех карандашей составляют простые карандаши, 
которые остались лежать в коробке?

310. Цена товара снизилась на 
1
5

, потом новая цена повысилась на 

1
5

. Товар стал дешевле или дороже в  результате этих изменений? 

На какую часть первоначальная цена уменьшилась или увеличилась 
в результате всех изменений?

311. Цена товара повысилась на 
1
5

, потом новая цена снизилась на 

1
5

. Товар стал дешевле или дороже в  результате этих изменений? 

На какую часть первоначальная цена уменьшилась или увеличилась 
после повышения и понижения?



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0004279/

	Предисловие
	Задачи
	Движение по воде
	Совместная работа
	Делимость чисел
	Дроби
	Проценты
	Отношения и пропорции
	Длина окружности и площадь круга
	Шар. Сфера
	Составление уравнений
	Олимпиадные задачи

	Ответы

