
 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЙ.  

 
УРОВЕНЬ В 

 
1. В первом гараже в 3 раза меньше машин, чем во втором, а в третьем на 20 машин меньше, 

чем в первом. Сколько машин во втором гараже, если всего в трех гаражах 100 машин? 
2. В трех цехах завода работает 650 человек. Во втором цехе в 4 раза больше рабочих, чем в 

первом, а в третьем столько, сколько в двух первых цехах вместе. Сколько рабочих в первом 
цехе? 

3. На первой улице в 5 раз больше домов, чем на третьей, а на второй на 10 домов больше, чем 
на первой. На трех улицах 120 домов. Сколько домов на второй улице? 

4. Три цеха изготовили 2648 деталей. Второй цех изготовил в 3 раза больше деталей, чем 
третий, а первый – столько, сколько второй и третий вместе. Сколько деталей изготовил 
первый цех? 

5. В первой коробке на 5 карандашей меньше, чем во второй коробке, а в третьей на 3  
карандаша меньше, чем во второй коробке. В трех коробках 37 карандашей. Сколько 
карандашей во второй коробке? 

6. В трех комнатах 12 стульев. В первой комнате в 2 раза больше стульев, чем во второй, а в 
третьей – в 3 раза больше, чем во второй. Сколько стульев в первой комнате? 

7. В трех книгах 1020 страниц. В третьей книге в 2 раза меньше страниц, чем в первой, а во 
второй – на 20 страниц больше, чем в третьей. Сколько страниц во второй книге?  

8. В трех поселках 6000 человек. Во втором поселке в 2 раза больше людей, чем в первом, а в 
третьем на 400 жителей меньше, чем во втором. Сколько жителей во втором поселке? 

9. На трех полках лежат всего 66 книг, причем на нижней полке втрое больше книг, чем на 
верхней, а на средней полке вдвое больше книг, чем на верхней. Сколько книг на каждой 
полке? 

10. В первом зале в 2 раза меньше стульев, чем во втором, и на 12 стульев меньше, чем в 
третьем. Сколько стульев в третьем зале, если во втором на 45 стульев больше, чем в 
первом? 

11. В первом цехе в 2 раза больше рабочих, чем во втором, а в третьем – на 100 человек больше, 
чем в первом цехе. Сколько человек в трех цехах, если в третьем цехе на 200 человек 
больше, чем во втором? 

12. В саду 150 кустов. Сирени в 2 раза меньше, чем роз, и на 14 кустов меньше, чем астр. 
Сколько кустов роз в саду? 

13. Купили три чайных сервиза. В первом сервизе в три раза меньше чашек, чем во втором, и на 
6 чашек меньше, чем в третьем. В трех сервизах 36 чашек. Сколько чашек во втором 
сервизе?  

14. В лесу растут ели, сосны и дубы. Елей в 2 раза больше, чем сосен, и на 20 больше, чем 
дубов. Сколько в лесу дубов, если их на 40 больше, чем сосен? 

15. В пекарне испекли булки, ватрушки и плюшки. Ватрушек испекли в 2 раза больше, чем 
булок, и на 20 меньше, чем плюшек. Сколько испекли плюшек, если их на 90 больше, чем 
булочек? 

16. В первом доме в 3 раза меньше человек, чем в третьем, а во втором доме столько, сколько в 
первом и третьем домах вместе. Когда во второй дом переехало еще 100 человек, то в нем 
стало на 400 человек больше, чем в первом доме. Сколько человек в первом доме? 

17. В младшей группе детского сада в 3 раза меньше детей, чем в старшей, и на 34 человека 
меньше, чем в средней. Сколько человек всего в детском саду, если известно, что в старшей 
группе на 40 человек больше, чем в младшей? 

18. В трех цехах 860 рабочих. Во втором цехе в три раза больше человек, чем в первом, а в 
третьем – в два раза больше, чем во  втором. Сколько рабочих в  каждом  цехе? 

19. В кондитерском отделе покупатель истратил на 20 рублей больше, чем в рыбном, и на 80 
рублей меньше, чем в овощном. Всего было истрачено 720 рублей. Сколько денег 
покупатель истратил в кондитерском магазине? 

20. На день рожденья для гостей купили яблоки, бананы и сливы. Яблок было в 2 раза меньше, 
чем бананов и на 40 меньше, чем слив. Сколько купили слив, если их было в 3 раза больше, 
чем яблок? 

 


