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1. (1 балл) Костя, Даня и Азамат обменялись номерами телефонов. Сколько новых номеров 

появилось во всех трех записных книжках вместе взятых? 

Ответ:                                 

                                    

 

2. (1 балл) К паровозику из Цветочного города прицепили 5 одинаковых вагонов и 1 цистерну. 

Сколькими разными способами это можно было сделать? 

Ответ:                                 

                                    

 

3. (2 балла) Утром 8 марта Гриша с Тимой напекли 50 сырников, причем у Гриши сырники были 

круглые, а у Тимы – квадратные. За завтраком круглых сырников было съедено в 2 раза больше, 

чем квадратных. После этого еще осталось 12 круглых и 14 квадратных сырников. Сколько 

сырников испек Гриша? 

Ответ:                                 

                                    

 

4. (2 балла) Домик таракашки Мони находится между домиками таракашек Сони и Рони. Как-то 

раз Соня и Роня пришли в гости к Моне. Соня похвасталась, что добралась всего за 2 часа. На 

что Роня ответил, что он-то добрался всего за 15 минут! «Ну, – заметил Моня, - ты ведь живешь 

в 2 раза ближе». Во сколько раз скорость Рони  больше, чем скорость Сони? 

Ответ:                                 

                                    

 

5. (3 балла) Семеро козлят вырастили 70 кочанов капусты. Первый вырастил на 2 кочана меньше 

второго, второй – на 2 кочана меньше третьего и так далее. Сколько кочанов вырастил каждый 

козленок? 

Ответ:                                 

                                    

 

6. (3 балла) Раздели фигурку на две равные части. Линии разреза должны идти по сторонам 

клеточек. Полученное разрезание нарисуй в ответе. 

                                               
 

1 2 3 4 5 сумма 

     

 6 7 8 9 10 

     



Ответ:                                 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

7. (4 балла) Фрекен Бок поставила на стол 5 тарелок с булочками. На первой тарелке лежит одна 

булочка, на второй — две, на третьей — три, на четвертой — четыре, на пятой — пять. Иногда 

в окно влетает Карлсон, выбирает несколько тарелок и съедает с каждой из них одинаковое 

количество булочек. За какое число визитов Карлсон сможет съесть все булочки? Перечисли 

все возможные ответы. 

Ответ:                                 

                                    

 

8. (4 балла)  Винни-Пух за день съедает или 9 конфет, или 2 шоколадки, или 1 шоколадку и 

4 конфеты. За неделю он съел 30 конфет. Запиши в ответе, сколько шоколадок он съел за эту 

неделю. 

Ответ:                                 

                                    

 

9. (5 баллов) У длинной верёвки связали концы и разложили получившуюся петлю на столе. 

Часть этой петли закрыта (смотри рисунок). Нарисуй, как может выглядеть закрытая часть. 

Постарайся нарисовать все возможные случаи. 

 

Ответ:                                 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

10. (5 баллов) На окраску кубика размером 1 × 1 × 1 у Антона ушло 2 г краски. Сколько граммов 

краски понадобится Антону на окраску кубика размером 3 × 3 × 3 см?  

                                                                          

Ответ:                                 

                                 

 


