
 

А.С. Крутицких  и  Н.С. Крутицких.  Подготовка к ЕГЭ по математике. http://matematikalegko.ru 

 

А.С. Крутицких  и  Н.С. Крутицких.  Подготовка к ЕГЭ по математике.  

http://matematikalegko.ru 

Открытый банк заданий ЕГЭ по математике  http://mathege.ru 

 

Задачи на простые вычисления 

26623. Аня купила проездной билет на месяц и сделала за месяц 41 

поездку. Сколько рублей она сэкономила, если проездной билет на месяц 

стоит 580 рублей, а разовая поездка — 20 рублей? Ответ: 240 

 

26632. Таксист за месяц проехал 6000 км. Стоимость 1 литра бензина — 

20 рублей. Средний расход бензина на 100 км составляет 9 литров. 

Сколько рублей потратил таксист на бензин за этот месяц? Ответ: 10800 

 

26636. Летом килограмм клубники стоит 80 рублей. Маша купила 1 кг 

200 г клубники. Сколько рублей сдачи она должна получить с 500 

рублей?  Ответ: 404  

 

26640. Павел Иванович купил американский автомобиль, спидометр 

которого показывает скорость в милях в час. Американская миля равна 

1609 м. Какова скорость автомобиля в километрах в час, если спидометр 

показывает 65 миль в час? Ответ округлите до целого числа.  Ответ: 105 

 

77331. 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 разговора стоит 2 рубля 50 копеек. Ответ: 18 
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77332. Выпускники 11 "А" 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?  Ответ: 1855 

 

77333. 1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 80 копеек. Счетчик 

электроэнергии 1 ноября показывал 12625 киловатт-часов, а 1 декабря 

показывал 12802 киловатт-часа. Сколько рублей нужно заплатить за 

электроэнергию за ноябрь? Ответ: 318,6 

 

77334. В обменном пункте 1 гривна стоит 3 рубля 70 копеек. 

Отдыхающие обменяли рубли на гривны и купили 3 кг помидоров по 

цене 4 гривны за 1 кг. Во сколько рублей обошлась им эта покупка? Ответ 

округлите до целого числа.  Ответ: 44 

 

77335. Маша отправила SMS-сообщения с новогодними поздравлениями 

своим 16 друзьям. Стоимость одного SMS-сообщения 1 рубль 30 копеек. 

Перед отправкой сообщения на счету у Маши было 30 рублей. Сколько 

рублей останется у Маши после отправки всех сообщений? Ответ: 9,2 

 

77336. Поезд Новосибирск-Красноярск отправляется в 15:20, а прибывает 

в 4:20 на следующий день (время московское). Сколько часов поезд 

находится в пути? Ответ: 13 
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77356. Спидометр автомобиля показывает скорость в милях в час. Какую 

скорость (в милях в час) показывает спидометр, если автомобиль 

движется со скоростью 36 км в час? (Считайте, что 1 миля равна 1,6 км.)  

Ответ: 22,5 

 

282847. 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? Ответ: 202 

 

282848. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и попросил 

залить бензин до полного бака. Цена бензина 31 руб. 20 коп. Сдачи 

клиент получил 1 руб. 60 коп. Сколько литров бензина было залито в бак? 

Ответ: 32 

 

314867. В квартире, где проживает Алексей, установлен прибор учѐта 

расхода холодной воды (счѐтчик). 1 сентября счѐтчик показывал расход 

103 куб.м воды, а 1 октября — 114 куб.м. Какую сумму должен заплатить 

Алексей за холодную воду за сентябрь, если цена 1 куб.м холодной воды 

составляет 19 руб. 20 коп.? Ответ дайте в рублях.  

Ответ: 211,2 

 

318579. Диагональ экрана телевизора равна 64 дюймам. Выразите 

диагональ экрана в сантиметрах, если в одном дюйме 2,54 см. Результат 

округлите до целого числа сантиметров. 

Ответ:163 
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318580. Рост Джона 6 футов 1 дюйм. Выразите рост Джона в 

сантиметрах, если 1 фут равен 0,305 м, а 1 дюйм равен 2,54 см. Результат 

округлите до целого числа сантиметров. 

Ответ: 186 

 

318581. Бегун пробежал 50 м за 5 секунд. Найдите среднюю скорость 

бегуна на дистанции. Ответ дайте в километрах в час. 

Ответ: 36 

 

318582. В книге Елены Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» имеется 

рецепт пирога с черносливом. Для пирога на 10 человек следует взять 

1/10 фунта чернослива. Сколько граммов чернослива следует взять для 

пирога, рассчитанного на 3 человек? Считайте, что 1 фунт равен 0,4 кг. 

Ответ: 12 

 

318583. Система навигации, встроенная в спинку самолетного кресла, 

информирует пассажира о том, что полет проходит на высоте 37170 

футов. Выразите высоту полета в метрах. Считайте, что 1 фут равен 30,5 

см. 

Ответ: 11 336,85 

 

500137. Килограмм орехов стоит 75 рублей. Маша купила 4 кг 400 г 

орехов. Сколько рублей сдачи она должна получить с 350 рублей? 

Ответ: 20 
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500631. Рост Джона 5 футов 11 дюймов. Выразите рост Джона в 

сантиметрах, если 1 фут равен 0,305 м, а 1 дюйм равен 2,5 см. Результат 

округлите до целого числа сантиметров. 

Ответ: 180 

 

500634. Бегун пробежал 450 м за 50 секунд. Найдите среднюю скорость 

бегуна на дистанции. Ответ дайте в километрах в час. 

Ответ: 32,4 

 

 


