
I вариант. 

1. Найти значение выражения )36:385260(:668030244   

2. Реши уравнение:   163:6040439  у  

3. В  10 часов дня одновременно навстречу друг другу из двух пунктов 
выехали машины «Лада» и «Тойота».   «Тойота» направлялась из 
пункта А в пункт В, а «Лада» ехала из пункта В в пункт А. Известно, 
что «Лада» проезжала  за 15 минут на 10 км меньше, чем  «Тойота».  
Через 240 минут после начала пути расстояние между машинами 
сократилось на 720 км. В этот момент  «Лада» сломалась, а  «Тойота», 
увеличив скорость на 30 км/ч, в 17 часов прибыла в пункт В.  На каком 
расстоянии от пункта А сломалась «Лада»? 

4. Сережа собирал мозаику. Сначала он взял два прямоугольника с 
площадями 21 см2 и 14 см2 и сложил из них прямоугольник. Потом 
мальчик взял третий прямоугольник, приложил к первым двум и  
получил квадрат. Найди площадь квадрата, если стороны всех фигур 
выражены натуральными числами. Рассмотри разные случаи. 

5. Димочка и Вовочка получили в подарок по одинаковому количеству 
коробок с фенечками, но у Димочки в каждой коробке было по 14 
фенечек, а у Вовочки – по 20. В результате у Димочки оказалось на 144 
фенечки меньше, чем у Вовочки. Сколько фенечек подарили Вовочке? 

6. В обеденный перерыв три  бизнесмена пообедали в столовой. Один из 
них взял капусту и морковь, заплатив за обед 122 рубля, другой за 
капусту и хлеб заплатил 43 рубля, а третий за хлеб и морковь – 91 
рубль. Сколько стоит морковь, капуста и хлеб по отдельности? 

 



II вариант. 

1. Найти значение выражения )2027314800(:5454035:70140   

2. Реши уравнение:  
3. В  11 часов дня одновременно навстречу друг другу из двух пунктов 

выехали машины «Мазда» и «Форд».   «Мазда» направлялась из пункта 
А в пункт В, а «Форд» ехал из пункта В в пункт А. Известно, что 
«Мазда» проезжала  за 15 минут на 5 км больше, чем  «Форд».  Через 
180 минут после начала пути расстояние между машинами сократилось 
на 600 км. В этот момент  «Мазда» сломалась, а  «Форд», увеличив 
скорость на 15 км/ч, в 18 часов прибыл в пункт А.   На каком 
расстоянии от пункта В сломалась «Мазда»? 

4. Люба собирала мозаику. Сначала она взяла два прямоугольника с 
площадями 15 см2 и 12 см2 и сложила из них прямоугольник. Потом 
девочка взяла третий прямоугольник, приложила к первым двум и  
получила квадрат. Найди площадь квадрата, если стороны всех фигур 
выражены натуральными числами. Рассмотри разные случаи. 

5. Обак и Маргелапостроили одинаковое количество домов. Обак строил 
182-квартирные, а Маргела 164-квартирные. В результате Обак 
построил на 198 квартир больше, чем Маргела. Сколько квартир 
построил Обак? 

6. Баба Дуся помнила, что покупая Биг Мак и кока-колу, она заплатила 
265 рублей. Когда она купила кока-колу и сникерс, ей пришлось 
заплатить 127 рублей, а покупка Биг Мака и сникерса обошлась в 222 
рубля. Сколько стоит Биг Мак, кока-кола и сникерс по отдельности? 


