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Округление с недостатком
1. Шоколадка стоит 35 рублей. В воскресенье в супермаркете действует
специальное предложение: заплатив за две шоколадки, покупатель получает
три (одну в подарок). Какое наибольшее количество шоколадок можно
получить, потратив не более 200 рублей в воскресенье?
2. На день рождения полагается дарить букет из нечетного числа цветов.
Тюльпаны стоят 30 рублей за штуку. У Вани есть 500 рублей. Из какого
наибольшего числа тюльпанов он может купить букет Маше на день
рождения?
3 . В университетскую библиотеку привезли новые учебники
по геометрии для 3 курсов, по 360 штук для каждого курса. Все книги
одинаковы по размеру. В книжном шкафу 9 полок, на каждой полке
помещается 25 учебников. Сколько шкафов можно полностью заполнить
новыми учебниками?
4. В обменном пункте 1 гривна стоит 3 рубля 70 копеек. Отдыхающие
обменяли рубли на гривны и купили 3 кг помидоров по цене 4 гривны за
1 кг. Во сколько рублей обошлась им эта покупка? Ответ округлите до
целого числа.
5 . По тарифному плану «Просто как день» компания сотовой связи
каждый вечер снимает со счёта абонента 16 руб. Если на счету осталось
меньше 16 руб., то на следующее утро номер блокируют до пополнения
счёта. Сегодня утром у Лизы на счету было 300 руб. Сколько дней (включая
сегодняшний) она сможет пользоваться телефоном, не пополняя счёт?
6 . Баночка йогурта стоит 4 рубля 60 копеек. Какое наибольшее
количество баночек йогурта можно купить на 25 рублей?
7. Сырок стоит 17 рублей 60 копеек. Какое наибольшее число сырков
можно купить на 130 рублей?
8. Ананасы стоят 85 руб. за штуку. Какое максимальное число ананасов
можно купить на 500 руб., если их цена снизится на 20%?
9 . Стоимость проезда в маршрутном такси составляет 20 руб. Какое
наибольшее число поездок можно будет совершить в этом маршрутном
такси на 150 руб., если цена проезда снизится на 10%?
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