
Задание 1. Простейшие текстовые задачи: вычисления

Вычисления
1. Задание
В мюнхенском метрополитене продается групповой билет. По этому билету могут пройти максимум 5
взрослых человек, при этом 2 ребенка считаются за одного взрослого, т.е. этим билетом могут
воспользоваться максимум 10 детей.
Сколько групповых билетов должна купить группа, состоящая из 32 детей и 9 взрослых?

2. Задание
При выезде за рубеж турист должен иметь медицинскую страховку, стоимость одного дня которой
составляет  рублей. Турист оплачивает стоимость страховки за каждый день нахождения за рубежом
(в том числе и неполный). Сергей Михайлович планирует прибыть в Прагу  декабря, а вылететь
обратно  января.
Какова стоимость медицинской страховки Сергея Михайловича?

3. Задание
Поезд Самара – Волгоград отправляется в , а прибывает в  следующего дня (время
московское).
Сколько часов поезд находится в пути?

4. Задание
Сколько метров за одну минуту проезжает велосипедист, если он едет со скоростью 12 км/ч?

5. Задание
Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Маша купила 1 кг 750 гр клубники.
Сколько рублей сдачи она должна получить с 200 рублей?

6. Задание
Таксист за месяц проехал  км. Цена бензина  рублей за литр. Средний расход бензина на  км
составляет  литров.
Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц?

7. Задание
Таксист за месяц проехал  км. Цена бензина  рублей за литр. Средний расход бензина на  км
составляет  литров.
Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц?

8. Задание
Больному прописано лекарство, которое нужно принимать по  г  раза в день в течение  дней. В
одной упаковке  таблеток лекарства по  г. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь
курс лечения?

9. Задание
Больному прописано лекарство, которое нужно принимать по  г  раза в день в течение  дней. В
одной упаковке  таблеток лекарства по  г. Какого наименьшего количества упаковок хватит на весь
курс лечения?
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10. Задание
В начале туристического сезона путевка в Испанию на одного человека в агентстве «Отдых у моря» стоила

 рублей.  августа в связи с изменением курса евро цену подняли на шесть процентов. Какую
сумму в рублях отдала за отдых группа из  друзей, если двое из них успели купить путевки по
первоначальной цене, а остальные обратились в агентство после  августа?

11. 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?

Округление вверх, Вычисления
12. Задание
В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 1200 листов. Какое наименьшее
количество пачек бумаги нужно купить в офис на 5 недель?

Простые проценты, Вычисления
13. Задание
Стоимость железнодорожного билета на один и тот же маршрут меняется в зависимости от даты поездки:
среднегодовая цена билета умножается на коэффициент индексации. Стоимость плацкартного билета 

 из Санкт-Петербурга в Москву составила  рублей, при этом коэффициент индексации в
период с  ноября по  декабря был равен .
Какова будет стоимость соответствующего билета  декабря, если в период с  декабря по  декабря
коэффициент индексации был равен ?
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