
Вариант 1 

 

1. Сколько человек было на спектакле в театре, если  1%  всех зрителей 

составляет 6 человек? 

 

2. При переработке нефти помимо других продуктов получается 30% 

керосина.  Сколько керосина можно получить из 48 т нефти? 

 

3. Девочка израсходовала на покупку в магазине  13 руб., что составляет 

65% всех имевшихся у нее денег. Сколько денег было у девочки 

первоначально? 

 

 

Вариант 2 

 

1. Туристы преодолели 800 км.  1% всего пути они передвигались 

пешком. 

Сколько километров туристы прошли пешком? 

 

2. В стаде 180 овец и коз. Козы составляют 35% всего стада. Сколько в 

стаде овец? 

 

3. Со школьного участка собрали 48 кг моркови, что составило 12% от 

всего собранного урожая овощей. Сколько килограммов овощей было 

собрано со школьного участка? 
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