Задачи
1. В 7 одинаковых по массе пакетах 28 кг мандаринов. Сколько
потребуется таких пакетов, чтобы так же разложить 64 кг мандаринов?
2. За 5 одинаковых коробок пластилина заплатили 70 р. Сколько таких
коробок пластилина можно купить на 98 р.?
3. В летний лагерь приехало 600 детей. Их расселили в 40 маленьких
палатках, по 3 человека в каждой, и в нескольких больших палатках, по
6 человек в каждой. Сколько больших палаток заняли дети?
4. В магазин привезли 430 кг крупы. Гречки было 30 пакетов по 9 кг в
каждом пакете, а риса- 20 одинаковых пакетов. Сколько килограммов
риса было в каждом пакете?
5. В одном мешке 27кг крупы, а в другом в 3 раза меньше. Всю крупу
расфасовали в пакеты по 2кг. Сколько пакетов получилось?
6. С одного участка собрали 35кг моркови, а с другого в 7 раз меньше.
Всю морковь расфасовали в пакеты по 5кг. Сколько пакетов
получилось?
7. За 12 одинаковых тетрадей заплатили на 56 р. больше, чем за 5 таких
же тетрадей. Сколько стоит одна тетрадь?
8. Пять одинаковых по массе ящиков с виноградом на 18 кг легче, чем 11
таких же ящиков. Чему равна масса одного ящика с виноградом?
9. За 6 ч теплоход прошёл 180 км, а машина за 4 часа проехала 360 км. Во
сколько раз скорость теплохода меньше скорости машины?
10. Пассажирский поезд за 6 часов прошёл 480 км, а скорый поезд за 6
часов прошёл 720 км. Во сколько раз скорость скорого поезда больше
скорости пассажирского поезда ?
11. В 12 ящиках по 9 кг огурцов. За час продали четвертую часть всех
огурцов. Сколько кг огурцов осталось?
12. В магазине хранится картофель в 36 ящиках по 8 кг в каждом. За день
продали половину всего картофеля. Сколько кг картофеля осталось в
магазине?
13. Туристы ехали на пароходе 6 часов со скоростью 43км/ч и 3 часа на
автобусе со скоростью 65км/ч. Сколько всего км проехали туристы?
14. Туристы ехали на электричке 3 ч со скоростью 62 км/ч и плыли на
лодке 4 ч со скоростью 28 км/ч. На сколько больше километров
туристы проехали на электричке, чем проплыли на лодке?

В 8 одинаковых больших автобусов могут сесть столько же
16. пассажиров, сколько и в 20 одинаковых маленьких. На сколько
меньше мест для пассажиров в маленьком автобусе, чем в большом,
если в маленьком автобусе могут ехать 20 пассажиров?
15.

17.

В 12 одинаковых маленьких коробках столько же чайных пакетиков,
сколько и в 3 одинаковых больших. На сколько в одной большой
коробке больше пакетов с чаем, чем в маленькой, если в маленькой
коробке 25 пакетов?

18. В первый магазин с хлебозавода завезли 2765 кг хлебобулочных
изделий, во второй – на 389 кг больше, чем в первый, а в третий – на
579 кг меньше, чем во второй. Сколько всего килограммов
хлебобулочных изделий завезли в три магазина?
19. На элеватор в первый день отправили 4983 ц зерна, во второй – на
689ц меньше, чем в первый, а в третий – на 497ц больше, чем во
второй. Сколько центнеров зерна отправили на элеватор за 3 дня?
20. 5 дней магазин продавал по 65 м шелка, а потом продал еще 300м.
Сколько метров шелка осталось продать, если в магазин завезли 1000 м
шелка?
21. Три дня ученик читал по 45 страниц в день, а потом прочитал еще 50
страниц. Сколько страниц ему осталось прочитать, если в книге 300
страниц?

