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1.  В университетскую библиотеку привезли новые учебники для трех курсов по 360 штук для 
каждого курса. В книжном шкафу 9 полок, на каждой полке помещается 25 учебников. Какое 
наименьшее количество шкафов потребуется, чтобы в них разместить все новые учебники? 

5 

2.  В университетскую библиотеку привезли новые учебники для трех курсов по 130 штук для 
каждого курса. В книжном шкафу 8 полок, на каждой полке помещается 30 учебников. 
Сколько шкафов можно полностью заполнить новыми учебниками? 

1 

3.  Бегун пробежал  360м за 40 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции. Ответ 
дайте в километрах в час. 

32,4 

4.  Показания счётчика электроэнергии 1 ноября составляли 12 625 кВт·ч, а 1 декабря — 12 802 
кВт·ч. Сколько нужно заплатить за электроэнергию за ноябрь, если 1 кВт·ч электроэнергии 
стоит 1 рубль 80 копеек? Ответ дайте в рублях. 

318,6 

5.  Система навигации самолёта информирует пассажира о том, что полёт проходит на высоте 
11590 метров. Выразите высоту полёта в футах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 см. 38000 

6.  Диагональ экрана телевизора равна 64 дюймам. Выразите диагональ экрана в сантиметрах, 
если в одном дюйме 2,54 см. Результат округлите до целого числа сантиметров. 163 

7.  Установка двух счётчиков воды (холодной и горячей) стоит 3300 рублей. До установки 
счётчиков за воду платили 800 рублей ежемесячно. После установки счётчиков ежемесячная 
оплата воды стала составлять 300 рублей. Через какое наименьшее количество месяцев 
экономия по оплате воды превысит затраты на установку счётчиков, если тарифы на воду не 
изменятся? 

7 

8.  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? 

7 

9.  В доме, в котором живёт Женя, один подъезд. На каждом этаже по восемь квартир. Женя 
живёт в квартире 87. На каком этаже живёт Женя? 11 

10.  В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 800 листов. Какого 
наименьшего количества пачек бумаги хватит на 9 недель? 15 

11.  Одного рулона обоев хватает для оклейки полосы от пола до потолка шириной 1,6м. Сколько 
рулонов обоев нужно купить для оклейки прямоугольной комнаты размерами 2,3 м на 4.2 м? 9 

12.  По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер снимает со 
счёта абонента 16 рублей. Если на счету осталось меньше 16 рублей, то на следующее утро 
номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Лизы на счету было 700 рублей. 
Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, не пополняя 
счёт? 

43 

13.  Для покраски 1 м2 потолка требуется 240 г краски. Краска продается в банках по 2,5 кг. 
Сколько банок краски нужно купить для покраски потолка площадью 50 м2? 5 

14.  На одну порцию рисовой каши требуется 40 грамм риса и 0,12 литра молока. Какое 
наибольшее количество порций каши может приготовить столовая, если в ее распоряжении 
есть 900 грамм риса и 3 литра молока? 

22 

15.  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? 

15 

16.  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? 

7 


