
1. 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 пакетиков нужно купить хозяйке для приготовления 

6 литров маринада? 

2. В доме, в котором живёт Люда, 5 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 3 квартиры. 

Люда живёт в квартире №23. В каком подъезде живёт Люда? 

3. На день рождения полагается дарить букет из нечётного 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? 

4. Таксист за месяц проехал 9000 км. Цена бензина 35 рублей за литр. Средний расход бензина на 100 км 

составляет 10 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц? 

5. Сырок стоит 16 рублей 60 копеек. Какое наибольшее число сырков можно купить на 200 рублей? 

6. В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 800 листов. Какого наименьшего 

количества пачек бумаги хватит на 7 недель? 

7. 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? 

8. В доме, в котором живёт Галя, 9 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 4 квартиры. 

Галя живёт в квартире №92. В каком подъезде живёт Галя? 

9. В университетскую библиотеку привезли новые учебники по русскому языку для двух курсов, по 120 штук для 

каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном шкафу 8 полок, на каждой полке помещается 25 

учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить новыми учебниками? 

10. В летнем лагере 165 детей и 22 воспитателя. 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? 

11. 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 пакетиков нужно купить хозяйке для приготовления 

6 литров маринада? 

 


