
«Учимся решать задачи»                      Сборник №1 

 

№1. В магазине было 50 кг риса. Привезли ещё 40 кг 

риса. Сколько кг риса стало в магазине? 

 

№2. На первой полке 30 книг, а на второй полке на 10 

книг меньше. Сколько книг на второй полке? 

 

№3. Миша решил 8 примеров, а Маша на 6 примеров 

больше. Сколько примеров решила Маша? 

 

№4. В гараже 12 машин. Из них 2 машины грузовые, 

а остальные легковые. Сколько легковых машин? 

 

№5. Во дворе играли 15 ребят. Из них 5 мальчиков, а 

остальные девочки. Сколько девочек играло во 

дворе? 

 

№6. На тарелке было 10 ватрушек. Когда несколько 

ватрушек съели, на тарелке осталось 4. Сколько 

ватрушек съели? 

 

№7. На клумбе было 20 цветов, 10 цветов сорвали. 

Сколько цветов осталось на клумбе? 
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№8. В автобусе было 40 человек. 30 человек сидели, а 

остальные – стояли. Сколько человек стояли в 

автобусе? 

 

№9. Слава купил 14 крючков, а поплавков на 3 

больше. Сколько поплавков купил Слава? 

 

№10. Масса арбуза 10 кг, а масса дыни на 4 кг 

меньше. Сколько весит дыня? 

 

№11. На заборе сидело несколько воробьёв. Кот 

спугнул 9 воробьёв, а 8 воробьёв остались на заборе. 

Сколько воробьёв сидело сначала на заборе? 

 

№12. Настя нашла 14 лисичек, а Юля на 4 лисичек 

меньше. Сколько лисичек нашла Юля? 

 

№13. Максим нашёл 17 опят, а Артём на 10 опят 

больше. Сколько опят нашёл Артём? 

 

№14. На цветке сидело 26 бабочек. Когда несколько 

бабочек улетело, на цветке осталось 10 бабочек. 

Сколько бабочек улетело? 
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№15. В магазин привезли 30 кг яблок, а груш на 12 кг 

больше. Сколько кг груш привезли в магазин? 

 

№16. В магазин привезли 30 кг яблок и 20 кг груш. 

На сколько больше килограммов яблок, чем привезли 

в магазин? 

 

№17. Длина жёлтой ленты 25 см, а длина синий 

ленты 10 см. На сколько сантиметров меньше длина 

синей ленты, чем жёлтой? 

 

№18. В первом классе 23 человека, а во втором 

классе на 3 человека меньше. Сколько человек во 

втором классе? 

 

№19. В одной вазе 27 гвоздик, а в другой на 6 гвоздик 

больше. Сколько гвоздик во второй вазе? 

 

№20. В одной вазе 13 гвоздик, а во второй 9 роз. На 

сколько больше гвоздик, чем роз? 

 

№21. Катя нашла 11 белых грибов и 8 лисичек. На 

сколько меньше лисичек, чем белых нашла Катя? 
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№22. В посёлке всего 68 домов. Из них 18 домов 

каменные, а остальные – деревянные. Сколько 

деревянных домов в посёлке? 

 

№23. За две ручки мама заплатила 30 рублей. Одна 

ручка стоит 10 рублей. Сколько рублей стоит вторая 

ручка? 

 

№24. У Васи 16 машинок, а у Дениса на 4 машинки 

больше. Сколько машинок у Дениса? 

 

№25. Лошадь живёт 40 лет, а бык 30 лет. На сколько 

больше лет живёт лошадь, чем бык? 

 

№26. На выставке были две тыквы: одна весом 40 кг, 

а другая 20 кг. На сколько меньше весит вторая 

тыква, чем первая? 

 

№27. В наборе 36 карандашей, из них 9 цветных 

карандаша, а остальные – простые. Сколько простых 

карандашей в наборе? 

 

№28. Когда Юра подарил другу 15 значков, у него 

осталось 20 значков. Сколько значков было у Юры? 
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№29. У Васи 25 фломастеров, а у Антона на 10 

фломастеров больше. Сколько всего фломастеров у 

мальчиков? 

 

№30. Для школы купили 60 парт, что на 30 штук 

меньше, чем стульев. Сколько всего столов и стульев 

купили для школы? 

 

№31. В магазин привезли 34кг белого хлеба и 25кг 

чёрного хлеба. Продали 40кг хлеба. Сколько кг хлеба 

осталось в магазине? 

 

№32. В столовую привезли 2 ящика печенья по 8кг в 

каждом и 20 кг пряников. Сколько всего килограммов 

печенья и пряников привезли в столовую? 

 

№33. В живом уголке жили канарейки в 5 клетках по 

2 птички в каждой и ещё 4 попугая. Сколько всего 

птиц было в живом уголке? 

 

№34. В первый день Игорь прочитал 45 страниц, что 

на 10 страниц меньше, чем во второй день. Сколько 

всего страниц Игорь прочитал за два дня? 
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№35. В кружке занималось 8 мальчиков, а девочек в 4 

раза больше. Сколько всего детей занималось в 

кружке? 

 

№36. Мама купила 12кг клубники, что в 2 раза 

больше, чем черники. Сколько всего килограммов 

ягод купила мама? 

 

№37. В магазин привезли 45кг груш и 4 ящика яблок, 

по 8кг в каждом. Сколько всего килограммов фруктов 

привезли в магазин? 

 

№38. В первый день ученики подклеили 35 книг, во 

второй день – на 7 книг больше, чем в первый, а в 

третий день – в 5 раз меньше, чем в первый. Сколько 

книг подклеили ученики в третий день? 

 

№39. Почтальон разнёс 72 газеты, а журналов в 8 раз 

меньше. Сколько всего газет и журналов разнёс 

почтальон? 

 

№40. На 4 тарелках лежало по 6 пирожков и ещё на 

блюде 30 пирожков. Сколько всего пирожков было на 

тарелках и блюде? 
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