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XI. �� �����	� AB, 
��� 	������� ���� 64 ��, �������
���	� � � D. ���� BD � 16 �� �����, ��� 
��� AB, �

��� DC ���� 20 ��. ���� �� ������
���?

28) BD = 48 ��

29) AC = 28 ��

30) ����
�� �����	� AB ���
���� ���
� ���	��� � � D.

XII. ��	� ������ ��������� ������ ��	: ���������� 	����!
����, "���� �#���!, "���� ���#�!, �� �� �"���
�#���!. $��
�! ��� �#���! ���� ���������� � a ��	�
,
���#�! ����� 10a ��	�
, � 	����! ����� � 12 ��	�


�����, ��� ���#�!. ���� �� ������
���?

31) %��� a = 2, �� 	����! ���� ����� 32 ��	�
�.

32) &� ������, 	��
� 	����! ���� "����, 
� ������,
	��
� � ��������� ����, "����
�� 11a ��	�
. 

33) ��	� ������ ��������� ������� 22a + 12 ��	�
.

XIII. ������ � 	��
��� �� ��#� ������	�� ���� "� 20 ����	.
'���� �� ����� ����������� ���	���. � ����������
�	�������, ��� ����� (�#�� ��
�� 5 ����	, � "������ 4.
*��� ��
�� 3 ���	�, � "������ 6. ���� ��
�� 7 ����	 �
��	���	� ����	 "������. $���� ����, �������, ���
(�#�� ��
�� *��� 2 ���	�. ���� �� ������
���?

34) '���� ����� � (�#�� ����� 19 ����	.

35) ����� ���� "������ 4 ���	�.

36) *��� ��
�� ���� 2 ���	�.
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������� 	��
��� 	��	� 
-�	 ��
�� �����
��� ����� 
�����/� �������, ���� ��-
���� ���
�<>�� ������ 
� ��"����: 
1 — «
�», 
2 — «� ��<», 
3 — «��», … 

������ �������� 
�� 	��- 

����	� � �
�! 	���	�! 

����������� 
�������� �	��� 

4-� �
���  2020 
� A��� ��
��� 36 ��"�����. 
�� 	��
�! �� �� ���� 
��� 
�
� �� �������: «��» ��� 
«���». $���� ����, ���� 
��� 
����� «�� ��<». &����� «��» 
��� «���» �� ��������� 	���-
��	�� � �����������<>�� 	��-

����	� � �����/� �������. 
'�� ������ «�� ��<» �� ��-
�������� ��� 	��
����	� 
�� 
A���� ��"���� "������. 
������: �� ������ ����-
�� ��
�� �������� �����. 
'�A���� � �
� "������� ���-

����� ������. %��� �������� 
� ��"��� � �
�#���, ����� 
������� ����� «�� ��<».  

���
�, ���������� �� ������� �����, — 45 
����! 

I. �� ��
 �����: 10 139, 2649, 747, 129, 6380, 987, 9354, 
10 367, 6308. ���� �� ������
���? 
1) � A��� ��
� ���� ��� �����#������ �����.
2) � A��� ��
� ���� ����� ���	� 	���� 	�����	� �����.
3) ����� ������� ����� � A��� ��
� — 10 367.

II. ���� �� ����� "������?
4) 83 – 65 = 28
5) 225 + 108 = 333
6) 36 : 4 + 2 · (75 – 39) = 81
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III. ���� �� ������
���?  

7) � �������� 221 : 17 = 13 ����� 221 ��������� 
���-
�����. 
8) '������
��� ����� ����� 48 � 26 � ������� ����� 
16 � 4 ��"��������� ��	: 48 + 26 C 16 – 4. 
9) � "������ 14 · (29 – 21) + (33 – 16) : 17 "����
�� 
�!-
������ ��"������� �������. 

IV. ���� �� ��������? 
10) 540 000 �� = 54 	� 
11) 3 �. 20 ��. = 12 000 ��	. 
12) 9000 	� = 90 � 
13) 2 	�. � = 200 	�. 
� 

V. &�� 	�"��� 11 �����
�! "� 15 �����!, � D�� — 9 �����-

�! "� 16 �����!. ���� �� ������
���? 
14) &�� "�������� � "�	�"	� ������ 
���, ��� D��. 
15) %��� � D�� ������ ���� 200 �����!, �� "���� 
"�	�"	� � �# �������� 66 �����!. 

VI. '����������! ���� ������ ����� ������ 21 �� � 30 ��. 
$��� ��������� A��� ���� � �����	�� "����������	�, 
"�
���� 	����	�< ������ � 7 ����� �����!, � 
��-
�< — � 6 ����� �����!. ���� �� ������
���? 
16) '��>�
� ����� ������ ���� 630 	�. ��. 
17) E $��� "��������� 13 �����	�� "����������	��. 
18) '������� ����� ������ � 86 �� ������ "�������� 
�����	��� "����������	�. 
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VII. ���� �� ������
���? 

19) F����� ����� �� ����� 90 ���� 15. 
20) %��� "���� ����� �� ����� ���� 7, �� A�� ����� 
������ 40. 

VIII. $�����	��� ������� �� �����, ���� � ���#�� 
�����!.  
 ��	������ �� 
�����! "�����������, � �������� —  
 	������. � �����/� "�	���� 	��������� �	������ ��
��  
 
�����!.  

 *���� ���� G��#�� ����� 
'����������� 80 50  200 
$������ 40  10  
�����  80   

���� �� ������
���? 

21) � 	�����	���� 120 ����� 
�����!. 
22) ���� 
�����! � 	�����	���� ������, ��� ���#��. 
23) *���� 
�����! � 40 �����, ��� 	������. 

IX. � ��#� 	������ ������ 85 ������	. � "����� 	����� ������ 
� 5 ������	 ������, ��� �� ������, � �� ������ — � 5 
�����, ��� � �������. ���� �� ������
���? 

24) � "����� � ������� 	������ ����	�� "�����. 
25) �� ������ 	����� ������ 25 ������	. 

X. H�������� ���
� "�������� � ��	� ���� 96 	�.  
'� �����< ��	� ��"����
 "����
�� A�� ���������  
�� 3 ����, � "����� ������ — �� 4 ����. ���� �� ������-

���? 

26) �	������ ��"����
� "� �����< ��	� ���� 32 	�/�.  
27) �	������ ������ ��	� ���� 8 	�/�. 


