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1. (1 балл) Напиши самое большое шестизначное число, все цифры которого различны.  

Ответ:                                 

                                    

 

2. (1 балл) Азамат хочет написать слово СТУПЕНЬКА. Он решил писать каждый день по одной 

букве и начал писать в пятницу. В какой день недели Азамат напишет последнюю букву этого 

слова. 

Ответ:                                 

                                    

 

3. (2 балла) Расставь скобки так, чтобы равенство было верным: 15 - 35 + 5 : 4 = 5 

Ответ:                                 

                                    

 

4. (2 балла) Из 36 одинаковых кубиков Нина построила изгородь вокруг 

квадратного участка (часть этой изгороди изображена на рисунке). 

Сколько еще таких кубиков понадобится ей, чтобы заполнить 

огороженный участок? 

                                      

Ответ:                                 

                                    

 

5. (3 балла) Из трех карточек, изображенных справа, можно составлять 

числа, 989 и 986. Сколько всего различных трехзначных чисел можно 

составить из этих карточек? Дайте ответ и перечислите все числа. 

Ответ:                                 

                                    

                                    

 

6. (3балла) Расшифруй комбинацию кодового замка, состоящую из четырех цифр: 

а) третья цифра на 3 больше, чем первая, 

б) вторая цифра на 2 больше, чем четвёртая,                     

в) сумма всех цифр равна 17, 

г) вторая цифра 3. 

 

Ответ:                                 

                                    

1 2 3 4 5 сумма 

     

 6 7 8 9 10 

     



 

 

7. (4 балла) Из чисел 21, 19, 30, 25, 3, 12, 9, 15, 6. 27 выбери три таких числа, чтобы их сумма 

была равна 50. Запиши эти числа в ответе                                       

 

Ответ:                                  

                                     

                                     

                                     

 

8. (4 балла) Маугли попросил пятерых обезьян принести ему орехи. Обезьяны набрали орехов 

поровну и понесли Маугли. Но по дороге они поссорились, и каждая обезьяна бросила в 

каждую по одному ореху. В результате они принесли орехов вдвое меньше, чем собрали. 

Сколько орехов получил Маугли? 

Ответ:                                  

                                     

                                     

 

9. (5 баллов) На какое число кусков можно разрезать круглый торт тремя прямолинейными 

разрезами. Каждый разрез пересекает торт целиком от края до края. Перечислите все 

возможные ответы и нарисуйте все варианты разрезаний. 

Ответ:                                 

                                    

                                    

                                    

 

10. (5 баллов) Федор выложил правильную цепочку из семи доминошек (число точек в соседних 

квадратиках двух разных доминошек всегда одинаково). На всех доминошках вместе было 33 

точки. Потом Федор забрал две доминошки из полученной цепочки (см. рисунок). Сколько 

точек было в квадратике, в котором стоит знак вопроса? 

 

 
 

Ответ:                                 

                                    

                                    

                                    

 


