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Возраст
В этом листке под возрастом понимается целое число лет. Если написано ”Дима втрое
старше Тани”, то имеется в виду, что целое число лет Димы в три раза больше целого
числа лет Тани.
Примеры
• Ахмеду сейчас 12 лет. У него родился брат Магомед. Через сколько лет Ахмед будет
старше Магомеда: а) в два раза; б) в три раза; в) в пять раз ?
• Сейчас Яна в четыре раза младше своей мамы, а через четыре года она будет в три
раза младше своей мамы. Сколько лет Яне и сколько лет её маме?
Задачи
1.

Коле Гераськину - 12 лет, а профессору Селезнёву - 42. Через сколько лет Коля будет
вдвое младше профессора?

2.

Андрей втрое младше своего отца. Он родился тогда, когда отцу было 24 года. Сколько теперь лет Андрею?

3.

Витя старше Оли на четыре года, а Серёжа младше Оли на три года. При этом Витя
вдвое старше Серёжи. Сколько лет Оле?

4.

Лиза на восемь лет старше Насти. Два года назад ей было втрое больше лет, чем
Насте. Сколько лет Лизе?

5.

Восемь лет назад возраст мамы был на 18 лет больше, чем сумма возрастов её троих
детей. Сколько лет её последнему - четвёртому ребёнку, если сейчас возраст мамы
равен сумме возрастов её детей?

6.

Отец старше сына в 9 раз, а через год он станет старше сына в 7 раз. Через сколько
лет отец станет в 5 раз старше сына?

7.

В день рождения Полины оказалось, что Миша старше Полины в пять раз, а три
года назад Миша был старше Полины в девять раз. Сколько лет было Мише, когда
родилась Полина?

8.

Тетушке Маше на три года меньше, чем Саше вместе с его братом Пашей. Сколько
лет было Саше, когда тетушке Маше было столько же лет, сколько сейчас Паше?

9.

Прошу, найдите отношенье наших лет,
Но карандаш поможет Вам едва ли.
В два раза старше я, чем были Вы в момент,
когда я был таким, каким теперь Вы стали.
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