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1. (1 балл) Найдите чему равно 2 ×2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ×2 
2. (1 балл) На клетчатой бумаге нарисовано число 930 (см. рисунок). Сколько 
маленьких квадратиков должно поменять цвет, чтобы получилось число 806? 
3. (2 балла) Цена ковра-самолёта зависит от его площади. Левый ковёр стоит 7 
рублей. Сколько рублей стоит правый ковёр-самолёт? 

 

4. (2 балла) Цифры спрятались за фигурами:   и , причём за одинаковыми фигурами 
прячутся одинаковые цифры, а за разными — разные. Догадайтесь и запишите, что это за цифры, 

если:                                
5. (3 балла) Маша запутала и переплела несколько верёвок так, как 
изображено на картинке. Медведь разрезал каждую из них ровно 1 раз и 
распутал их, а потом связал их концы так, что получилась одна длинная 
верёвка с двумя концами. Сколько на ней узелков? 
6. (3 балла) Шоколадная плитка состоит из одинаковых долек. Маленький 
Владик разделил ее «по-честному»: сначала он отломал полоску из 5 долек 
для бабушки, а затем полоску из 7 долек для дедушки (см. рисунок). Сколько 
долек у него осталось? 
7. (4 балла) В память о своем боевом прошлом капитан Джек Воробей отчеканил по одной монете 
достоинством 1000 дукатов, 3000 дукатов, 4000 дукатов, 6000 дукатов и 7000 дукатов. Сколькими 
способами он может набрать из них сумму в 14000 дукатов? Приведите все возможные ответы. 
8. (4 балла) Вместо звездочек Ибрагим вписал такие числа, что суммы чисел в обеих  20. строчках 
стали одинаковы. Чему равна разность вписанных вместо звездочек чисел? 

 
9. (5 баллов) В некотором царстве живут купцы и разбойники. Купцы всегда говорят правду, а 
разбойники всегда лгут. Однажды на лугу собралась компания из 6 жителей. Оказалось, что у 
каждого из них в этой компании имеется ровно один знакомый. На вопрос «Твой знакомый купец 
или разбойник?» каждый ответил: «Мой знакомый – разбойник!» Сколько купцов и сколько 
разбойников в этой компании? 
10. (5 баллов) Мама разрешает Саше играть в Angry Birds только по понедельникам, пятницам и 
нечетным числам. Сколько дней подряд Саша может играть в игру? Приведите все возможные 
ответы. 
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1. (1 балл) Сколько нулей в записи числа миллион плюс тысяча плюс один? 
2. (1 балл) Вес Кондратия – 21 кг. Когда он встал на весы, взяв на руки кота Толстопуза, 
весы показали 29 кг 500 г. С котенком Пушинкой на руках Кондратий весит 22 кг. Что 
покажут весы, если на них усадить Толстопуза и  Пушинку вместе? 
3. (2 балла) В танцевальной студии «Джига-дрыга» занимались  25  мальчиков и  19  
девочек. Каждую неделю в группу приходят два новых мальчика и три новых девочки. 
Через сколько недель мальчиков и девочек в этой студии станет 
поровну? 
4. (2 балла) На  рисунке  показано,  как  цифра 4  отражается в двух 
зеркалах. Что будет видно на месте знака вопроса, если вместо цифры   
4 взять цифру 6? 
5. (3 балла) На рисунке изображены три одинаковых 
кубика. На гранях кубиков нарисованы цифры:   
0,  1,  3,  4,  5,  9.  Чему равна сумма чисел на нижних 
гранях этих кубиков? 
6. (3 балла) В 3 часа ночи в замке «Хогвартс»  
появилось Привидение. Часы на башне замка, которые до этого показывали правильное 
время, пошли с обычной скоростью, но в другую сторону. 
Привидение исчезло с рассветом, в 4 часа 45 минут. Какое 
время в этот момент показывали часы? 
7. (4 балла) Конструкция на рисунке весит 128  граммов и 
находится в равновесии (вес горизонтальных планок и 
вертикальных нитей не учитывается). Сколько весит звездочка? 
8. (4 балла) Мальчик Илларион разрезал ленту (лента 
изображена снизу) на части (рисунок справа). Запиши, в каком порядке надо склеить 
получившиеся части, чтобы восстановить ленту.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. (5 баллов)  
В магазине одна большая конфета стоит в 2 раза дороже маленькой. Мальчик Афанасий 
купил три большие конфеты и две меленькие, а мальчик Герасим – две большие и три 
маленькие. Оказалось, что Афанасий заплатил на 10 рублей больше, чем Герасим. Сколько 
стоит  каждая конфета? 
10. (5 баллов) Один  странный  мальчик  по  четвергам  и  пятницам  говорит  только правду, 
по вторникам всегда лжет, а в остальные дни недели он может и солгать, и сказать правду. 
Семь дней подряд мальчика спрашивали, как его зовут. Первые шесть ответов, по порядку, 
были таковы: Женя, Боря, Вася, Боря, Петя, Боря. Как он ответил на седьмой день? 
 


