
ФГОС. Урок математики в средней школе 
 
 

 

 
Карточка №1 
1. В двух ящиках 108 кг яблок. В первом ящике в 
5 раз больше яблок, чем во втором. Сколько 
килограммов яблок в первом  ящике? 
2. У двух филателистов всего 500 марок. Если бы 
один из них подарил другому 50 штук, то их 
коллекции оказались бы равны. Сколько марок у 
каждого филателиста? 
 

 
Карточка №2 
1. В двух пачках 128 тетрадей. В одной пачке в 3 
раза меньше тетрадей, чем в другой. Сколько 
тетрадей  в меньшей пачке? 
2. У двух коллекционеров всего 1000 значков. 
Если бы один из них подарил другому 10 
значков, то их коллекции оказались бы равными. 
Сколько значков у каждого коллекционера?  
 

 
Карточка №3 
1. В одном пакете конфет в 4 раза больше, чем в 
другом, а всего 950 г.  Сколько граммов конфет в 
каждом пакете? 
2.В первом букете было в 4 раза меньше роз, чем 
во втором. Когда к первому букету добавили 15 
роз, а ко второму 3 розы, в обоих букетах роз 
стало поровну. Сколько роз было в каждом 
букете первоначально? 
 

 
Карточка №4 
1.В трёх ящиках 115 кг овощей. Во втором ящике 
вдвое больше овощей, чем в первом, а в третьем 
– на 15 кг больше, чем во втором. Сколько 
овощей в каждом ящике? 
2.В первой корзине было в 3 раза больше ягод, 
чем во второй. Когда из первой корзины взяли 8 
кг ягод, а во вторую добавили 14 кг ягод, в 
корзинах  ягод стало поровну. Сколько 
килограммов ягод было в каждой корзине 
первоначально? 
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