Задание1 6  класс
Реши примеры и найди ответ в таблице:
	(298298:149:26+544428:213:71)*529


	(211926:418+698088:348):7+106456:56


	(92*65:26+712*405:810)*615:246-589


	86415:105+(378*404-293*462)-708050:350


	((181298:734+158)*623+8658):813+179


	(3,1*5,3-14,39):1,7+0,8


	2,0928+47,9072:(7-0,195)


	100,5876-88,5856:(6,0811+8,4889)


	687,8+(88,0802-85,3712):0,045


	(21,2544:0,9+1,02*3,2):5,6


	4,36:(3,15+2,3)+(0,792-0,78)*350


	(3,91:2,3*5,4-4,03)*2,5


	6,93:(0,028+0,36*4,2)-3,5


	8 3/4+2 1/4+7 1/8+8 4/8-5 7/8                           




Реши задачи и найди ответ в таблице:
	Масса слонихи вместе со слонёнком равна 7,2 т. Какую массу имеет слоненок, если он в 5 раз легче слонихи?	

В трамвае ехало в 3 раза больше женщин, чем мужчин. Когда на остановке вышли двое мужчин и семь женщин, а вошли четверо мужчин и одна женщина, пассажиров стало 36. Сколько женщин было в трамвае до этой остановки?	
Саша спросил Сеню: «Сколько тебе лет?» Сеня ответил: «Если бы число моих лет увеличить в три раза, а потом уменьшить их на 17, то мне было бы 16 лет ». Сколько лет Сене?	
Если число лет Кати увеличить на 11 и полученный результат уменьшить в 6 раз, то будет 4. Сколько лет Саше?		
В одни из суток года день на 40 мин длиннее ночи. Сколько времени  длилась ночь в эти сутки?	
На чтение девочка потратила в 3 раза меньше времени, чем на прогулку. Сколько времени заняла прогулка, если она продолжалась на 40 мин больше, чем чтение?
На складе было 3,2 т риса. 80% всего риса отправили в магазин и палатку, причем в магазин отправили на 1.28 т больше, чем в палатку. Сколько риса отправили в палатку? 
На дровяном складе продали в первый день 17% всех дров, во второй день – 18%, а в третий – лишь 5% всех дров. После этого на складе осталось 6000 м³.  Сколько кубических метров дров было на складе? 
Паша пустился догонять Борю, когда тот отбежал от него на 360 м, и догнал  через 9 мин. С какой скоростью бежал Паша, если скорость Бори была 0,2 км/мин? 
Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу вышли грузовая и легковая машины. Скорость грузовой машины в 2 раза меньше скорости легковой.  Найди те скорость легковой машины.  Если расстояние между городами 480 км и машины встретились через 4 часа
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Задание1 6 класс
Реши примеры и найди ответ в таблице:
	(298298:149:26+544428:213:71)*529


	(211926:418+698088:348)/7+106456:56


	(92*65:26+712*405:810)*615:246-589


	86415:105+(378*404-293*462)-708050:350


	((181298:734+158)*623+8658):813+179


	(3,1*5,3-14,39):1,7+0,8


	2,0928+47,9072:(7-0,195)


	100,5876-88,5856:(6,0811+8,4889)


	687,8+(88,0802-85,3712):0,045


	(21,2544:0,9+1,02*3,2):5,6


	4,36:(3,15+2,3)+(0,792-0,78)*350


	(3,91:2,3*5,4-4,03)*2,5


	6,93:(0,028+0,36*4,2)-3,5


	8 3/4+2 1/4+7 1/8+8 4/8-5 7/8                           




Реши задачи и найди ответ в таблице:
15.	Масса слонихи вместе со слонёнком равна 7,2 т. Какую массу имеет слоненок, если он в          5 раз легче слонихи?	
16.	В трамвае ехало в 3 раза больше женщин, чем мужчин. Когда на остановке вышли двое мужчин и семь женщин, а вошли четверо мужчин и одна женщина, пассажиров стало 36. Сколько женщин было в трамвае до этой остановки?	
17.	Саша спросил Сеню: «Сколько тебе лет?» Сеня ответил: «Если бы число моих лет       увеличить  в три раза, а потом уменьшить их на 17, то мне было бы 16 лет ». Сколько           лет Сене?	
18.	Если число лет Кати увеличить на 11 и полученный результат уменьшить в 6 раз, то          будет 4. Сколько лет Саше?		
19.	В одни из суток года день на 40 мин длиннее ночи. Сколько времени  длилась ночь в             эти сутки?	
20.	На чтение девочка потратила в 3 раза меньше времени, чем на прогулку. Сколько           времени заняла прогулка, если она продолжалась на 40 мин больше, чем чтение?
21.	На складе было 3,2 т риса. 80% всего риса отправили в магазин и палатку, причем       в магазин отправили на 1.28 т больше, чем в палатку. Сколько риса отправили в палатку? 
22.	На дровяном складе продали в первый день 17% всех дров, во второй день – 18%,       а в третий – лишь 5% всех дров. После этого на складе осталось 6000 м³.  Сколько кубических метров дров было на складе? 
23.	Паша пустился догонять Борю, когда тот отбежал от него на 360 м, и догнал  через                     9 мин. С какой скоростью бежал Паша, если скорость Бори была 0,2 км/мин? 
24.	Из двух пунктов одновременно навстречу друг другу вышли грузовая и легковая           машины. Скорость грузовой машины в 2 раза меньше скорости легковой.  Найди те скорость        легковой машины.  Если расстояние между городами 480 км и машины встретились            через 4 часа
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