
Практика:

А/Р

1) ◦ В магазин завезли 425 кг картошки, которую продали за
два дня, причем в первый день было продано в четыре раза
больше картошки, чем во второй. Сколько картошки прода-
ли в первый день?

2) ◦ В автопарке грузовых машин в 7 раз больше, чем легко-
вых. Сколько легковых машин в автопарке, если их на 162
меньше, чем грузовых?

3) ◦ Три работника изготовили вместе 762 детали, причем вто-
рой изготовил в три раза больше деталей, чем третий, а пер-
вый на 117 деталей больше, чем третий. Сколько деталей
изготовил первый работник?

4) ◦ В двух вагонах поезда ехало поровну пассажиров. После
того, как из первого вагона вышли 26 пассажиров, а из вто-
рого – 17 пассажиров, в первом вагоне стало пассажиров в
2 раза меньше, чем во втором. Сколько пассажиров было в
первом вагоне изначально?

5) • Даны четыре последовательных целых числа такие, что
произведение четвертого и третьего чисел на 2 больше про-
изведения первого и второго. Найти первое из этих чисел.

6) • Даны четыре последовательных четных натуральных чис-
ла такие, что утроенное произведение второго и третьего чи-
сел на 344 больше произведения первого и четвертого чисел.
Найти второе число.

7) • Числитель обыкновенной дроби на 7 меньше ее знаменате-
ля. Если числитель этой дроби увеличить на 1, а знаменатель
уменьшить на 4, то дробь увеличится на 1

3. Найти дробь, ко-
торая удовлетворяет условию и может быть записана в виде
конечной десятичной дроби.

8) • Сумма цифр двузначного числа равна 12. Если к искомому
числу прибавить 36, то получится число, записанное теми же
цифрами, но в обратном порядке. Найти число.

Д/З
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1) ◦ В одном бидоне было в 4 раза больше молока, чем во вто-
ром. После того, как из первого бидона перелили во второй
20 л молока, то оказалось, что количество молока во втором
бидоне составляет 7

8 того, что осталось в первом. Сколько
литров молока было в первом бидоне изначально?

2) ◦ В классе учится в 2 раза меньше мальчиков, чем дево-
чек. Экзамен успешно сдали 60% мальчиков и 90% девочек.
Сколько детей учится в классе, если всего экзамен успешно
сдали 24 ребенка?

3) • Даны три последовательных четных натуральних числа та-
кие, что утроенный квадрат второго из них на 72 больше, чем
удвоенное произведение первого и третього. Найдите третье
число.

4) • Числитель обыкновенной дроби на 7 меньше ее знаменате-
ля. Если числитель этой дроби уменьшить на 1, а знамена-
тель увеличить на 4, то дробь уменьшится на 1

6. Найти дробь,
которая удовлетворяет условию и может быть записана в ви-
де конечной десятичной дроби.

5) • Для перевозки 60 т груза необходимо некоторое количе-
ство машин. Так как на каждую машину нагрузили на 0,5 т
меньше, чем планировали, то дополнительно потребовалось
4 машины. Сколько машин планировалось использовать сна-
чала?

6) • Даны четыре последовательных нечетных натуральных чис-
ла такие, что произведение второго и третьего чисел на 39
больше, чем утроенная сумма первого и четвертого чисел.
Найдите третье число.

7) • Даны три последовательных натуральных числа такие, что
удвоенный квадрат первого из них на 26 больше произведе-
ния второго и третьего чисел. Найти первое число.

8) • Сума цифр двузначного числа равна 7, а сумма квадратов
этих цифр на 9 меньше самого числа. Найти число.
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