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Даша и Маша решают проблему 

Анне Орав 

Как-то раз солнечным летним днем ………………… (число: последний день июля) Даша 

и Маша решили встретиться. Они не виделись уже 14 + 14 = ....... дней.  А это …………… 

недель, или почти целый …………… Девочки решили встретиться у Даши. Даша жила в 

многоквартирном доме на 99 – 94 =  ......... этаже. Из окна хорошо было видно детский 

сад, в который в летние месяцы ходило только 11 – 3 =......... детей. Это был частный 

детский сад, поэтому и детей в нем было так мало. За детским садом находился 

новый магазин Сельвер, на парковке которого стояло не меньше 24 + 75 = .......... 

машин. Девочки посидели у окна и решили прогуляться в магазин. Гулять, конечно, 

хорошо, но вообще-то в магазин ходят за покупками. Взрослые чаще покупают 

соленые продукты, например, 300 g – 150 g = .......... красной икры, 470 g – 200 g = ...... 

сыра, 5 l – 4 l = ..........молока, что значит ........ пакет. Дети же заглядываются на полки с 

конфетами. Ах, как много сортов конфет: 35 + 25 = ......... ! В магазин здорово ходить, 

было бы денег побольше. Девочкам нужно было 50 центов + 50 центов = ……….. €. Но, 

увы!, денег не было. Мамы считают, что нельзя есть столько сладостей. Но ведь 

ничего не случится, если девочки возьмут у Дашиной мамы в кошельке совсем 

немножко денег, а маме ничего не скажут. Девочки нашли мамин кошелек на 

полочке под зеркалом и взяли из него 20 + 20 + 20 + 20 + 20 = ......... центов или .......... €. 

Девочки побежали в магазин и потратили 1€ – 24 =......... центов. 

Дома мама заметила, что девочки причмокивают и довольно облизываются. Она 

стала выяснять, в чем дело, и поняла, что подружки без спросу взяли деньги. Девочки 

не хотели признаваться, но мама сказала: Вор ворует не для прибыли, а для гибели  и 

отправила Машу и Дашу подумать о своем поступке. Почему? 

 

 

 


