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1. (1 балл) Поставьте знак равенства и один знак арифметического действия между данными 

цифрами так, чтобы получилось верное равенство: 

2   0   0   0   2   0   1   6   1   6 
 

2. (1 балл) Азамат хочет закрасить несколько квадратиков на рисунке так, 

чтобы среди них никакие два не имели общей стороны. Какое 

наибольшее число квадратиков сможет закрасить Азамат? Дайте ответ и 

закрасьте на рисунке нужное число квадратиков. 

Ответ:                                 

                                    

 

3. (2 балла) Пираты спрятали сокровище в пещере на острове. На рисунке 

справа показана карта острова. На рисунках внизу показаны схемы острова, 

только одна из которых правильная. Пещера отмечена на схемах черным 

кружочком. Клад отмечен правильно только на правильной схеме. Найдите 

правильную схему, обведите ее, а также обведите пещеру с кладом на карте 

справа. 

 

 

 

 

 

4. (2 балла) Вовочка умеет писать только цифры 0, 2, 3 и 7. Учитель попросил его записать все 

числа меньшие 272, сумма цифр которых нечетна. Укажите все числа, которые может записать 

Вовочка. 

Ответ:                                 

                                    

                                    

 

5. (3 балла) В левом квадрате взяли пару соседних клеток и переставили на другое место. С 

получившейся фигурой проделали ту же операцию. В результате получилась фигура, 

нарисованная справа. Нарисуйте посередине, что получилось после первого перекладывания. 

 

1 2 3 4 5 сумма 

     

 6 7 8 9 10 

     



6. (3 балла) Однажды Ибрагим сложил из нескольких спичек число 48. Потом переложил две 

спички так, чтобы получилось наибольшее из возможных двухзначных чисел. Какое число 

получил Ибрагим? 

Цифры из спичек складываются так, как показано на картинке. 

 

Ответ:                                 

                                    

                                    

 

7. (4 балла) Шаг Дяди Фёдора в три раза больше шага Матроскина. Сначала по прямой дорожке 

прошел Матроскин, а потом – Фёдор, начав с того же места, что и Матроскин. Наступая на след 

Матроскина, Фёдор стирает этот след. Потом Шарик насчитал 17 следов Матроскина. Сколько 

следов Дяди Фёдора было на дорожке? 

Ответ:                                 

                                    

                                    

 

8. (4 балла) Капитан Одноухий Мо купил несколько попугаев. По дороге на корабль несколько 

попугаев улетели. Половину оставшихся он подарил приятелю. Затем, пока он шел на свой 

корабль, половину тех попугаев, которых он нес, выпросил хозяин таверны. Вечером половина 

улетевших попугаев вернулась к Мо. В итоге у Мо оказалось 3 попугая. Сколько попугаев 

купил Мо? 

Ответ:                                 

                                    

                                    

                                    

 

9. (5 баллов) Айтеч, Байзет, Виктор, Григорий, Довлет и Евгений собираются в плавание. Но 

Айтеч отказывается плыть вместе с Довлетом, Байзет вместе с Евгением или Григорием. Байзет 

никуда не поплывет без Виктора, Виктор никуда не поплывет без Григория, Григорий никуда 

не поплывет без Довлета. Наберите как можно большую команду и выпишите ее состав. 

Ответ:                                 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

10. (5 баллов) Посчитайте количество треугольников на рисунке. 

Ответ:                         
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1. (1 балл) Поменяйте местами две цифры, чтобы получилось верное равенство: 

2012 = 1719 + 275. 

Ответ:                                 

                                    

 

2. (1 балл) Разделите клетчатую фигурку на рисунке справа на две одинаковые части, каждая из 

которых является разверткой кубика 1x1x1. Нарисуйте одну из получившихся разверток. 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

3. (2 балла) Три пирата по памяти нарисовали схемы дорог и пещер Острова сокровищ (три 

рисунка справа). Схемы показывают, есть ли дорога от одной пещеры к другой. На рисунке 

слева изображена карта Острова, пещера с кладом обозначена черным кружком. Обведите 

правильную схему и отметьте пещеру с кладом на ней. 

                                                   

 

4. (2 балла) Из клада, найденного на острове, капитан Флинт дал юным пиратам Мурату и 

Султану по 4 золотые пластины. У каждого из юных пиратов пластины 

одинаковые. Капитан Флинт сказал, что они смогут забрать это золото 

себе навсегда только, если фигуры, которые каждый сложит из всех 

своих пластин, окажутся одинаковыми (одинаковые фигуры – равны по 

форме и размерам). Помогите юным пиратам сложить одинаковые фигуры (пластины можно 

поворачивать и переворачивать). 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

1 2 3 4 5 сумма 

     

 6 7 8 9 10 

     

Пластина
Султана

Пластина
Мурата



5. (3 балла) Расставьте во все клетки квадрата, кроме центральной все целые числа 

от 0 до 7 так, чтобы сумма чисел вдоль каждой стороны квадрата была равна 9. 

 

6. (3 балла) У Даны есть 6 деталей, изображенных на рисунке. Если 

убрать одну из пяти деталей, то из оставшихся она сможет сложить 

прямоугольник, одна из сторон которого равна 8 или квадрат. 

Нарисуйте в ответе деталь, которую нужно убрать, а также нарисуйте 

прямоугольник и квадрат, которые можно сложить из оставшихся деталей. 

Ответ:                                 

                                    

                                    

                                    

 

7. (4 балла) Фермер Сальбий по осени считает урожай. При этом он замечает, что: 

• 3 мешка яблок и 2 ящика помидоров весят столько же, сколько 9 мешков картошки; 

• 3 мешка яблок и 6 ящиков помидоров весят столько же, сколько 15 мешков картошки. 

Один мешок картошки весит 10 килограмм. Сколько килограмм вместе весят 2 мешка картошки 

и 2 ящика помидоров? 

Ответ:                                 

                                    

 

8. (4 балла) У Айдамира есть семь, изображенных на рисунке, доминошек: 

 
Он хочет выложить их в линию, следуя обычным правилам игры в домино (в соседних 

квадратах двух соседних доминошек должно быть одинаковое количество точек). Запишите в 

ответе, какое наибольшее количество доминошек может быть в такой линии и нарисуйте эти 

доминошки в ряд. 

Ответ:                                 

                                    

                                    

                                    

 

9. (5 баллов) В лесу живут лисы, которые всегда лгут, и зайцы, которые всегда говорят правду. 

Шесть зверей выбежали на поляну и сели вокруг большого пня. Каждый из них сказал: «Оба 

моих соседа не такие, как я». Сколько зайцев могло быть среди них? Выпишите все возможные 

ответы. 

Ответ:                                 

                                    

                                    

 

10. (5 баллов) На олимпиаду пришли Алий, Игорь и Влад. Один из них первоклассник, другой – 

второклассник, а третий – третьеклассник. Известно, что второклассник решил на одну задачу 

меньше, чем Алий, а Влад решил на две задачи больше, чем третьеклассник. Выясните и 

запишите в ответе, кто решил больше задач и на сколько: Игорь или первоклассник? 

Ответ:                                 

                                    

 

   

   

   


