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1a 8x-7=13x+3 1094,2 371,1 129,6 

2a 7(2x+4)=-x-5 1743,5 607,9 182,9 

3a -5x+7=2(-8x+9) 747,4 326,1 154,6 

4a x+1=7x 955,8 297,3 77,1 

Session 1�

10a 10x+8+17x-13=6x+3 229,5 160,0 78,7 



1b 1+4x=x-3 359,2 265,0 162,1 

2b 3x+7=5(x+2) 248,8 172,0 108,7 

3b 2-2x=5x+3 376,7 136,2 76,7 
Session 2�

4b 2(x-1)=3(2+x) 388,5 160,8 79,3 
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