
Курчатовская школа

Доли и части
5–6 класс
25.11.16

1. После возвращения цирка с гастролей, знакомые расспрашивали дресси-
ровщика Казимира Алмазова о пассажирах его автофургона.
– Тигры были?
– Да, причем их было в семь раз больше, чем не тигров.
– А обезьяны?
– Да, их было в семь раз меньше, чем не обезьян.
– А львы были?
Ответьте за Казимира Алмазова.

2. Волк, Ёж, Чиж и Бобёр делили апельсин. Ежу досталось вдвое больше
долек, чем Чижу, Чижу — впятеро меньше, чем Бобру, а Бобру — на
8 долек больше, чем Чижу. Найдите, сколько долек было в апельсине,
если Волку досталась только кожура.

3. После того, как Наташа съела половину персиков из банки, уровень ком-
пота понизился на одну треть. На какую часть (от полученного уровня)
понизится уровень компота, если съесть половину оставшихся персиков?

4. Купец купил в Твери несколько мешков соли и продал их в Москве с
прибылью в 100 рублей. На все вырученные деньги он снова купил в
Твери соль (по тверской цене) и продал в Москве (по московской цене).
На этот раз прибыль составила 120 рублей. Сколько денег он потратил
на первую покупку?

5. «А это вам видеть пока рано», — сказала Баба-Яга своим 33 ученикам
и скомандовала: «Закройте глаза!» Правый глаз закрыли все мальчики
и треть девочек. Левый глаз закрыли все девочки и треть мальчиков.
Сколько учеников всё-таки увидели то, что видеть пока рано?

6. На каждом из двух огородов Дед посадил по одинаковому количеству
репок. Если в огород заходит Внучка, то она выдергивает ровно треть
репок, имеющихся к этому моменту. Если заходит Жучка, то она выдер-
гивает седьмую часть репок, а если заходит Мышка, то она выдергива-
ет только двенадцатую часть репок. К концу недели на первом огороде
осталось 7 репок, а на втором — 4. Заходила ли Жучка во второй огород?
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