
Математика-11. Тренировочные упражнения.                            Карточка 20

М20.1. Килограмм абрикосов стоит 65 рублей. Маша купила 2 кг 800 г абрикосов. Сколько рублей 
сдачи она должна получить с 200 рублей?

М20.2.  Метр  верёвки  в  магазине  стоит  19 рублей.  Сколько рублей  заплатит  покупатель  за  60 
метров  верёвки,  если при покупке  больше 50 метров верёвки магазин делает скидку 5% от 
стоимости всей покупки?

М20.3.  Шоколадка  стоит  35  рублей.  В  воскресенье  в  супермаркете  действует  специальное 
предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает три (одну в подарок). Сколько 
шоколадок можно получить на 330 рублей в воскресенье?

М20.4.  Поезд  Волгоград–Санкт-Петербург  отправляется  в 00:56,  а  прибывает  в 12:56 на 
следующий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути?

М20.5.  Теплоход  рассчитан  на  850  пассажиров  и  25  членов  команды.  Каждая  спасательная 
шлюпка  может  вместить  80  человек.  Какое  наименьшее  число  шлюпок  должно  быть  на 
теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пассажиров и 
всех членов команды?

М20.6. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 30 литров бензина по цене 
32 руб. 50 коп. за литр. Сколько рублей сдачи он должен получить у кассира?

М20.7. Чтобы связать свитер, хозяйке нужно 900 граммов шерсти синего цвета. Можно купить 
синюю пряжу по цене 80 рублей за 100 г, а можно купить неокрашенную пряжу по цене 70 
рублей за 100 г и окрасить её. Один пакетик краски стоит 40 рублей и рассчитан на окраску 
300 г пряжи. Какой вариант покупки дешевле? В ответ напишите, сколько рублей будет стоить 
эта покупка.

М20.8.  В  летнем  лагере  217  детей  и  28  воспитателей.  В  автобус  помещается  не  более  48 
пассажиров.  Какое  наименьшее  количество  автобусов  понадобится,  чтобы  за  один  раз 
перевезти всех из лагеря в город?

М20.9. Диагональ экрана телевизора равна 55 дюймам. Выразите диагональ экрана в сантиметрах. 
Считайте, что 1 дюйм равен 2,54 см. Результат округлите до целого числа.

М20.10.  Тетрадь  стоит  20  рублей.  Какое  наибольшее  количество  таких  тетрадей  можно будет 
купить на 350 рублей после понижения цены на 15%?

М20.11. В квартире установлен прибор учёта расхода горячей воды (счётчик). Показания счётчика 
1 мая составляли 131 куб. м воды, а 1 июня — 141 куб. м. Сколько нужно заплатить за горячую 
воду за май, если стоимость 1 куб. м горячей воды составляет 108 руб. 80 коп.? Ответ дайте в 
рублях.


