
 

ЗАДАНИЕ  6 
Простейшие текстовые задачи 

 
Округление с недостатком 

1. По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер сни-
мает со счёта абонента 16 руб. Если на счету осталось меньше 16 руб., то на следую-
щее утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Лизы на счету было 
300 руб. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, 
не пополняя счёт? 
 
2. По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи каждый вечер сни-
мает со счёта абонента 18 руб. Если на счету осталось меньше 18 руб., то на следую-
щее утро номер блокируют до пополнения счёта. Сегодня утром у Лизы на счету было 
800 руб. Сколько дней (включая сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, 
не пополняя счёт? 
 
3.  Баночка йогурта стоит 4 рубля 60 копеек. Какое наибольшее количество баночек 
йогурта можно купить на 25 рублей? 
 
4.  В среднем за день во время конференции расходуется 90 пакетиков чая. Конферен-
ция длится 7 дней. В пачке чая 100 пакетиков. Какого наименьшего количества пачек 
чая хватит на все дни конференции? 
 
 5.  На день рождения полагается дарить букет из нечётного числа цветов. Тюльпаны 
стоят 45 рублей за штуку. У Вани есть 300 рублей. Из какого наибольшего числа 
тюльпанов он может купить букет Маше на день рождения? 
 
6.  В среднем за день во время конференции расходуется 90 пакетиков чая. Конферен-
ция длится 9 дней. В пачке чая 50 пакетиков. Какого наименьшего количества пачек 
чая хватит на все дни конференции? 
 
7.  Таксист за месяц проехал 6000 км. Цена бензина 30 рублей за литр. Средний расход 
бензина на 100 км составляет 9 литров. Сколько рублей потратил таксист на бензин за 
этот месяц? 
 
8.  Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 7 г лимонной 
кислоты. Лимонная кислота продается в пакетиках по 5 г. Какое наименьшее число 
пакетиков нужно купить хозяйке для приготовления 7 литров маринада? 
 
9.  В летнем лагере 150 детей и 21 воспитатель. В одном автобусе можно перевозить 
не более 20 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, 
чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город? 
  
10.  Таксист за месяц проехал 9000 км. Цена бензина 30 рублей за литр. Средний рас-
ход бензина на 100 км составляет 8 литров. Сколько рублей потратил таксист на бен-
зин за этот месяц? 



 

11.  На день рождения полагается дарить букет из нечётного числа цветов. Тюльпаны 
стоят 55 рублей за штуку. У Вани есть 400 рублей. Из какого наибольшего числа 
тюльпанов он может купить букет Маше на день рождения? 
  
12.  В университетскую библиотеку привезли новые учебники по геометрии для двух 
курсов, по 320 штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном 
шкафу 9 полок, на каждой полке помещается 20 учебников. Сколько шкафов можно 
полностью заполнить новыми учебниками? 
 
13.  Для приготовления маринада для огурцов на 1 литр воды требуется 8 г лимонной 
кислоты. Лимонная кислота продается в пакетиках по 15 г. Какое наименьшее число 
пакетиков нужно купить хозяйке для приготовления 6 литров маринада? 
 
14.  В доме, в котором живёт Люда, 5 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже 
находится по 3 квартиры. Люда живёт в квартире №23. В каком подъезде живёт 
Люда? 
 
15.  В летнем лагере 170 детей и 21 воспитатель. В одном автобусе можно перевозить 
не более 25 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов понадобится, 
чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город? 
 
16.  В пачке 250 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 700 ли-
стов. Какого наименьшего количества пачек бумаги хватит на 8 недель? 
 
17.  В среднем за день во время конференции расходуется 60 пакетиков чая. Конфе-
ренция длится 6 дней. В пачке чая 50 пакетиков. Какого наименьшего количества 
пачек чая хватит на все дни конференции? 
 
18.  Таксист за месяц проехал 7000 км. Цена бензина 30 рублей за литр. Средний рас-
ход бензина на 100 км составляет 7 литров. Сколько рублей потратил таксист на бен-
зин за этот месяц? 
 
19.  В доме, в котором живёт Петя, один подъезд. На каждом этаже по шесть квартир. 
Петя живёт в квартире № 71. На каком этаже живёт Петя? 
 
20. В доме, в котором живёт Оля, 9 этажей и несколько подъездов. На каждом этаже 
находится по 6 квартир. Оля живёт в квартире № 98. В каком подъезде живёт Оля? 
 
21.  В университетскую библиотеку привезли новые учебники по геометрии для 3 кур-
сов, по 360 штук для каждого курса. Все книги одинаковы по размеру. В книжном 
шкафу 9 полок, на каждой полке помещается 25 учебников. Сколько шкафов можно 
полностью заполнить новыми учебниками? 

 
 
 
 
 



 

Округление с избытком 
 

1.  Больному прописано лекарство, которое нужно пить по 0,5 г 3 раза в день в течение 
21 дня. В одной упаковке 10 таблеток лекарства по 0,5 г. Какого наименьшего количе-
ства упаковок хватит на весь курс лечения? 
 
2.  В доме, в котором живёт Женя, один подъезд. На каждом этаже по восемь квартир. 
Женя живёт в квартире № 87. На каком этаже живёт Женя? 
  
3.  Теплоход рассчитан на 820 пассажиров и 42 члена команды. Каждая спасательная 
шлюпка может вместить 70 человек. Какое наименьшее число шлюпок должно быть 
на теплоходе, чтобы в случае необходимости в них можно было разместить всех пас-
сажиров и всех членов команды? 
 
4.  В летнем лагере 194 ребёнка и 27 воспитателей. В одном автобусе можно перево-
зить не более 40 пассажиров. Какое наименьшее количество автобусов понадобится, 
чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город? 
 
5. В школе есть двухместные туристические палатки. Какое наименьшее число пала-
ток нужно взять в поход, в котором участвует 21 человек? 
 
6.  В летнем лагере на каждого отдыхающего полагается 40 г сахара в день. В лагере 
166 человек. Сколько килограммовых упаковок сахара понадобится на весь лагерь на 
5 дней? 
 
7. Для приготовления вишневого варенья на 1 кг вишни нужно 1,5 кг сахара. Сколько 
килограммовых упаковок сахара нужно купить, чтобы сварить варенье из 27 кг 
вишни? 
 
8.  В школе есть трехместные туристические палатки. Какое наименьшее число пала-
ток нужно взять в поход, в котором участвует 20 человек? 
  
9. Каждый день во время конференции расходуется 70 пакетиков чая. Конференция 
длится 6 дней. Чай продается в пачках по 50 пакетиков. Сколько пачек нужно купить 
на все дни конференции? 
 
10. В доме, в котором живет Петя, один подъезд. На каждом этаже находится по 6 
квартир. Петя живет в квартире № 50. На каком этаже живет Петя? 
  
11.  В доме, в котором живет Маша, 9 этажей и несколько подъездов. На каждом 
этаже находится по 4 квартиры. Маша живет в квартире № 130. В каком подъезде 
живет Маша? 
  
 
 

 
 



 

Разные задачи 
1.  Аня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 41 поездку. Сколько руб-
лей она сэкономила, если проездной билет стоит 580 рублей, а разовая поездка — 20 
рублей? 
  
2.  Таксист за месяц проехал 6000 км. Стоимость 1 литра бензина — 20 рублей. Сред-
ний расход бензина на 100 км составляет 9 литров. Сколько рублей потратил таксист 
на бензин за этот месяц? 
 
3.  Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Мама купила 1 кг 200 г клубники. 
Сколько рублей сдачи она получит с 500 рублей? 
 
4. На счету Машиного мобильного телефона было 53 рубля, а после разговора с Леной 
осталось 8 рублей. Сколько минут длился разговор с Леной, если одна минута разго-
вора стоит 2 рубля 50 копеек? 
 
5.  Выпускники 11а покупают букеты цветов для последнего звонка: из 3 роз каждому 
учителю и из 7 роз классному руководителю и директору. Они собираются подарить 
букеты 15 учителям (включая директора и классного руководителя), розы покупаются 
по оптовой цене 35 рублей за штуку. Сколько рублей стоят все розы? 
 
6. 1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 80 копеек. Счетчик электроэнергии 1 
ноября показывал 12 625 киловатт-часов, а 1 декабря показывал 12 802 киловатт-часа. 
Сколько рублей нужно заплатить за электроэнергию за ноябрь? 
 
7.  Маша отправила SMS-сообщения с новогодними поздравлениями своим 16 дру-
зьям. Стоимость одного SMS-сообщения 1 рубль 30 копеек. Перед отправкой сообще-
ния на счету у Маши было 30 рублей. Сколько рублей останется у Маши после от-
правки всех сообщений? 
 
8.  Поезд Новосибирск-Красноярск отправляется в 15:20, а прибывает в 4:20 на следу-
ющий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути? 
   
9.  На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 28 литров бензина 
по цене 28 руб. 50 коп. за литр. Сколько рублей сдачи он должен получить у кассира? 
 
10. В розницу один номер еженедельного журнала стоит 24 рубля, а полугодовая под-
писка на этот журнал стоит 460 рублей. За полгода выходит 25 номеров журнала. 
Сколько рублей можно сэкономить за полгода, если не покупать каждый номер жур-
нала отдельно, а получать журнал по подписке? 
  
11.  На бензоколонке один литр бензина стоит 32 руб. 60 коп. Водитель залил в бак 30 
литров бензина и купил бутылку воды за 48 рублей. Сколько рублей сдачи он получит 
с 1500 рублей? 


