
Задание 1. Простейшие текстовые задачи: все задания
1. Задание
В доме, в котором живёт Ася,  этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по  квартиры.
Ася живёт в квартире 
В каком подъезде живёт Ася?

2. Задание
В доме, в котором живёт Оля, 9 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже находится по 3 квартиры.
Оля живёт в квартире № 82.
В каком подъезде живёт Оля?

3. Задание
Шариковая ручка стоит  рублей. Какое наибольшее число таких ручек можно будет купить на 
рублей после повышения цены на ?

4. Задание
Поезд отправился из Санкт-Петербурга в  часа  минут (время московское) и прибыл в Москву в 
часов  минут следующих суток.
Сколько часов поезд находился в пути?

5. Задание
В среднем за день во время конференции расходуется  пакетиков чая. Конференция длится  дня. В
пачке чая  пакетиков.
Какого наименьшего количества пачек чая хватит на все дни конференции?

6. Задание
Держатели дисконтной карты книжного магазина получают при покупке скидку  Книга стоит 
рублей.
Сколько рублей заплатит держатель дисконтной карты за эту книгу?

7. Задание
Покупатель в магазине берет следующие товары: стиральный порошок стоимостью  руб,
полкилограмма яблок —  рублей за килограмм и  груши —  рублей за штуку. В магазине
действовала скидка  на все фрукты.
Сколько рублей сдачи он получит с  рублей?

8. Задание
Задачу  правильно решили  человек, что составляет  выпускников города.
Сколько всего выпускников в этом городе?

9. Задание
Задачу  правильно решили  человек, что составляет  выпускников города.
Сколько всего выпускников в этом городе?

10. Задание
Бегун пробежал  м за  секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции.
Ответ дайте в километрах в час.
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11. Задание
Бегун пробежал  м за  секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на дистанции.
Ответ дайте в километрах в час.

12. Задание
Диагональ экрана телевизора равна  дюймам. Выразите диагональ экрана в сантиметрах.
Считайте, что  дюйм равен  см. Результат округлите до целого числа сантиметров.

13. Задание
Диагональ экрана телевизора равна  дюймам. Выразите диагональ экрана в сантиметрах.
Считайте, что  дюйм равен  см. Результат округлите до целого числа сантиметров.

14. Задание
В доме, где живёт Маша,  этажей и несколько подъездов. В каждом подъезде на каждом этаже находится
по  квартиры. Маша живёт в квартире .
В каком подъезде находится квартира Маши?

15. Задание
В доме, где живёт Оля,  этажей и несколько подъездов. В каждом подъезде на каждом этаже находится по

 квартиры. Оля живёт в квартире .
В каком подъезде находится квартира Оли?
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