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1. (1 балл) Тане и Мадине вместе 10 лет. Запиши в ответе, сколько лет им вместе было 2 года назад. 
 

Ответ:                                 

                                    

 

2. (1 балл) Собрались вместе внук, отец и дед. Одного из них зовут Петр Иванович, другого 

Иван Рамазанович, третьего – Вагаршак Петрович. Запиши в ответе, как зовут внука. 

Ответ:                                 

                                    

 

3. (2 балла) Туристы в походе на гору Оштен вытянулись в линию на расстоянии 1 метр друг от 

друга. Вся группа растянулась на 16 метров. Запиши в ответе, сколько в группе туристов. 

Ответ:                                 

                                    

 

4. (2 балла) Дима выписал числа от 1 до 31. Отними от числа выписанных единиц число 

выписанных троек и запиши полученное число в ответе. 

Ответ:                                 

                                    

 

5. (3 балла) На рисунке изображена развертка кубика. Расставь в ней числа 3, 4, 5, 6 так, чтобы 

сумма чисел на любых двух противоположных гранях была бы равна семи. Рассмотри все 

варианты, нарисуй для каждого из них развертку и запиши в ней найденные числа. 

                                                                                                                                       

Ответ:                                 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

1 2 3 4 5 сумма 

     

 6 7 8 9 10 

     



6. (3 балла) В пакете лежат фрукты. Все, кроме двух, апельсины. Все, кроме двух, яблоки. Все, 

кроме двух, бананы. Укажи в ответе, сколько всего фруктов в пакете, и запиши, сколько фруктов 

каждого вида. 

Ответ:                                 

                                    

 

7. (4 балла) На рисунке AC = 12, BD = 15, CE = 11 и AB = DE. Запиши в ответе, чему равна 

длина CD. 

                                                                              
Ответ:                                 

                                    

 

8. (4 балла) У малыша Жени есть 10 красных кубиков, 15 синих и 30 зеленых. Он хочет построить 

из них башню так, чтобы любые два соседних кубика имели разный цвет. Запиши в ответе, 

сколько кубиков будет в самой высокой башне, которую сможет построить Женя. 

Ответ:                                 

                                    

 

9. (5 баллов) Сосчитай все треугольники, изображенные на рисунке, и запиши полученное число в 

ответе. 

 

 

Ответ:                                 

                                    

 

10. (5 баллов) На рисунке изображены 13 комнат в доме Кролика. Любые две соседние комнаты 

соединены дверью. Кролик хочет пройти из комнаты А в комнату Б, не проходя ни через какую 

комнату более одного раза. Запиши в ответе, сколькими способами Кролик сможет это сделать? 

 
 

Ответ:                                 

                                    

 


