
 10 20 30 40 50 

М
а

т
е

м
а

т
и

ч
е
с

к
а

я
 
с

м
е

с
ь
 

Длина удава – 

12 м, или 48 по-

пугаев. Какова 

длина попугая? 

Какое число стоит на пятиде-

сятом месте в представлен-

ном ряду? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 50 

1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 … ? 

К какой из замочных 

скважин подходит 

ключ?  

 

 

Сколько чисел от 1 до 

100 не делятся ни на 2, 

ни на 3? 

На рисунке изобра-

жены семеро поросят. 

При помощи трех 

прямых линий отде-

лите произвольным 

образом каждому по-

росенку по отдельной 

территории, не затро-

нув самих поросят. 
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Сейчас коту Паше 

10 лет, и он в 5 раз 

старше кота Ма-

лыша. Через 

сколько лет Ма-

лышу будет 10 лет? 

Сумма возрастов трех друзей – 29 

лет. Сколько лет им будет вместе 

через 5 лет? 

Дочери сейчас 3 года, а 

матери – 31 год. Через 

сколько лет мать будет 

втрое старше дочери? 

на вопрос, каков его воз-

раст, ответил, что через 13 

лет ему будет в 4 раза 

больше лет, чем 2 года 

назад. Сколько лет Нико-

лаю? 

Первое марта – день 

рождения Вани, двух его 

братьев и папы. 1 марта 

2008 года папе исполнит-

ся 30 лет, а трем его сы-

новьям вместе – 15 лет. В 

каком году впервые сум-

марный возраст сыновей 

станет больше возраста 

отца? 
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Встретились три 

друга: скуль-

птор Белов, 

скрипач Чернов 

и художник Ры-

жов. «Замеча-

тельно что один 

из нас блондин, 

другой брюнет, 

а третий рыже-

волосый. Но ни 

у одного нет во-

лос того цвета 

на который ука-

зывает его фа-

милия» - заме-

тил брюнет. «Ты 

прав,» - сказал 

Белов. Какой 

цвет волос у ху-

дожника? 

Коля, Боря, Вова и Юра за-

няли первые четыре места в 

соревновании. На вопрос, ка-

кие места они заняли, трое из 

них ответили:  

 Коля ни первое, ни 

четвертое; 

 Боря второе; 

 Вова не был послед-

ним. 

Какое место занял каждый 

мальчик? 

Один странный маль-

чик по четвергам и 

пятницам говорит 

только правду, по 

вторникам всегда 

лжет, а в остальные 

дни он может и со-

лгать, и сказать прав-

ду. Семь дней подряд 

мальчика спрашива-

ли, как его зовут. 

Первые шесть отве-

тов, по порядку, были 

таковы: Женя, Боря, 

Вася, Боря, Петя, Бо-

ря. Как он ответил на 

седьмой день? 

Директор школы бесе-

дует с 4 учениками 

школы, подозреваемы-

ми в хищении классно-

го журнала из учитель-

ской. Александр ска-

зал, что журнал похи-

тил Борис. Борис 

утверждал, что виноват 

Григорий. Григорий 

заверил директора, что 

Борис врет. Виктор 

настаивал на том, что 

журнал взял не он. Ди-

ректору школы удалось 

установить, что один 

из учащихся сказал все 

же правду. Кто похи-

тил журнал? 

По кругу сидят Ива-

нов, Петров, Марков 

и Карпов. Их имена 

Андрей, Сергей, Ти-

мофей и Алексей. Из-

вестно, что Иванов не 

Андрей и не Алексей. 

Сергей сидит между 

Марковым и Тимофе-

ем. Петров сидит 

между Карповым и 

Андреем. Как зовут 

Иванова? 
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Переставьте три 

спички так, что-

бы получилось 

три квадрата. 

 

Переставьте четыре спички 

так, чтобы из ключа получи-

лось три квадрата. 

 

Переставьте три 

спички так, чтобы 

рыбка поплыла в дру-

гую сторону. 

 

Из спичек составлен 

жук, ползущий в пра-

вую сторону. Пере-

ставьте три спички та-

ким образом, чтобы 

жук пополз в противо-

положную сторону. 

 

Перед Вами девять 

квадратов, образо-

ванных двадцатью 

четырьмя спичками. 

Уберите четыре 

спички так, чтобы 

осталось пять квадра-

тов.  
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В записи 5555 

поставьте между 

некоторыми 

цифрами знак 

сложения так, 

чтобы получи-

лось выражение, 

значение кото-

рого равно 560. 

В ответе запи-

шите получив-

шееся выраже-

ние. 

  

Чему равно уменьшаемое? 

Какое самое малень-

кое число можно за-

писать из цифр 0, 1, 2, 

3, 4? 

Полтрети – число 100. 

Что это за число? 

Вычислите: 

99 – 97 + 95 – 93 + … 

+ 7 – 5 + 3 – 1 

 



 

Ответы СТАРТ 

 10 20 30 40 50 

Логические задачи 

 

Брюнет 

Коля -3,  Боря – 2, 

Юра – 4, Вова - 1 
Женя Витя 

Сергей 

Задачи со спичками 

 

  
   

Математическая 

смесь 

 

25см 10 
 

четвертый с 

конца 

33 

 

Возраст не порок 

 

8 44 11 7 2016 

Числа 

 

555+5 8,48 0,1234 600 50 
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