
СОСТАВНЫЕ ЗАДАЧИ НА НАХОЖДЕНИЕ

СЛАГАЕМОГО И ВЫЧИТАЕМОГО

1. Сеня должен прочитать 9 литературных произведений. После того

как он прочитал несколько, ему осталось прочитать 3 рассказа и 1 сказку.

Сколько литературных произведений прочитал Сеня? 

2. У Лёни было 19 ручек. За первое полугодие он исписал 3 ручки.

Сколько ручек он исписал за второе полугодие, если к концу года у него ос-

талось 11 ручек? 

3. В автобусе ехали 4 женщины и 5 мужчин. Когда несколько человек

вышли, остались 2 пассажира. Сколько человек вышли? 

4. В саду было 3 яблони и 12 слив. Когда посадили ещё несколько ви-

шен, всего стало 20 деревьев. Сколько вишен посадили? 

5. У Кости было 20 солдатиков. Он подарил несколько солдатиков дру-

гу, и у него осталось 4 пехотинца и 5 конников. Сколько солдатиков Костя

подарил другу? 

6. На полке стояло 13 тарелок и 5 блюдец. Несколько предметов взяли.

Сколько предметов взяли, если осталось 8 тарелок и блюдец?

7. На заборе сидело 4 синицы и 3 воробья. Когда несколько птиц при-

летело, их стало 9. Сколько птиц прилетело? 

8. На стоянке стояло 13 чёрных машин и 4 серебристые. Несколько ма-

шин уехало, и осталось 6. Сколько машин уехало? 

9. В троллейбусе ехали 12 человек. Когда в троллейбус вошли 3 мужчи-

ны и несколько женщин, в нём стало 19 человек. Сколько женщин вошли

в троллейбус? 

10. Катя купила 9 ручек. После того как она отдала несколько ручек се-

стре, у неё осталось 4 синие ручки и 2 чёрные. Сколько ручек Катя отдала

сестре? 

11. На стене висело 8 фотографий. Убрали 1 чёрно-белую фотографию

и несколько цветных. Сколько цветных фотографий убрали, если осталось

5 фотографий? 

12. На берёзе сидело 5 воробьёв и 13 синиц. Когда несколько птиц уле-

тело, их осталось 7. Сколько птиц улетело? 
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13. В папке было 2 листа красной бумаги и 4 листа жёлтой. Когда туда

положили несколько листов синей бумаги, всего стало 10 листов. Сколько

листов синей бумаги положили? 

14. На столе стояли 4 глубокие тарелки и 3 мелкие. Когда несколько та-

релок убрали, их осталось 5. Сколько тарелок убрали? 

15. Ваня нашёл 17 грибов. После того как несколько грибов поджари-

ли, осталось 3 подберёзовика и 4 белых. Сколько грибов поджарили? 

16. На диване лежало 2 красные подушки и столько же зелёных. Когда

положили ещё несколько белых, всего подушек стало 8. Сколько белых по-

душек положили? 

17. Маша испекла 18 пирожков. К ней на чай пришли подруги, и после

чаепития у неё осталось 3 пирожка с вареньем и 1 пирожок с капустой.

Сколько пирожков съели подруги? 

18. В ящике было 18 кг фруктов. Взяли 5 кг яблок и несколько кило-

граммов груш. Сколько килограммов груш взяли, если в ящике осталось 

10 кг фруктов? 

19. На прилавке лежало 5 пачек масла и столько же пачек маргарина.

Когда несколько пачек убрали, их осталось 6. Сколько пачек убрали? 

20. В холодильнике было 6 пакетов молока и 1 пакет ряженки. Когда ту-

да поставили несколько пакетов кефира, всего стало 9 пакетов. Сколько

пакетов кефира поставили? 

21. В вагоне сидели 6 человек. Вошли ещё 4, а несколько человек вы-

шли. Сколько человек вышли, если в вагоне остались 7 человек? 

22. В палатке продавалось 19 кг овощей. К концу дня осталось 2 кг кар-

тофеля и 1 кг моркови. Сколько килограммов овощей продали? 

23. В зале музея было 11 хрустальных ваз и 3 фарфоровые. Принесли

ещё несколько ваз, и всего ваз стало 17. Сколько ваз принесли? 
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