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1. (1 балл) Из скольких кубиков построена фигурка? 

 
Ответ:                                 

                                    

 

2. (1 балл) Реши числовой ребус:           
Одинаковыми буквами зашифрованы одинаковые цифры, разными – разные. 

Ответ:                                 

                                    

 

3. (2 балла) В школьной столовой 7 учеников каждый день едят пирожки с капустой, 9 учеников 

едят пирожки с капустой через день, а остальные не едят пирожки с капустой вообще. Вчера 13 

учеников ели пирожки с капустой. Сколько учеников будут есть пирожки с капустой сегодня? 

Ответ:                                 

                                    

 

4. (2 балла) Положи 9 спичек так, чтобы получилось пять треугольников. Нарисуй, полученные 

треугольники. Далее переложи две спички так, чтобы получилось ровно четыре треугольника. 

Лишних спичек остаться не должно. Нарисуй полученные четыре треугольника. 

Ответ:                                 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

5. (3 балла) Бригада ремонтировала участок дороги. В понедельник они заасфальтировали 

половину. Во вторник — половину оставшейся части, а в среду им на помощь пришла вторая 

бригада, и каждая из бригад заасфальтировала по 2 км. После чего остались 

неотремонтированными 3 км дороги. Какой длины была дорога? 

Ответ:                                 

                                    

 

1 2 3 4 5 сумма 

     

 6 7 8 9 10 

     



6. (3 балла) Разрежь фигурку на 2 одинаковые части разными способами (делай каждый раз 

новый рисунок). Линии разреза идут по сетке. Придумай как можно больше способов, как это 

сделать. 

При новом способе должны получаться фигурки новой формы. 

 

 

Ответ:                                 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

7. (4 балла) Айтеч, Байзет, Виктор и Гриша купили плитку шоколада. Когда её развернули, 

оказалось, что она разбита на пять кусков (смотри рисунок). Самый большой кусок достался 

Байзету. Гриша и Айтеч съели одно и то же количество шоколада, но Гриша съела два куска, а 

Айтеч – один. Остальное съел Виктор. Найдите номер куска шоколадки, который достался 

Виктору? 

 

Ответ:                                 

                                    

 

8. (4 балла) Малыш и Карлсон ели варенье. Карлсон ел по 5 ложек за минуту, а Малыш — по 

одной ложке за 2 минуты. За какое время они съедят 33 ложки варенья? 

Ответ:                                 

                                    

 

9. (5 баллов) У Оли, Ани и Даны живут рыбка, хомяк и собака. Одна из подруг занимается 

футболом, другая танцами, а третья каратэ. Рыбка живёт у Оли, Аня не любит грызунов, у 

каратистки нет собаки, хомяк живёт у футболистки. Напиши, каким спортом занимается каждая 

девочка, и кто у нее живёт. 

Ответ:                                 

                                    

                                    

                                    

                                    

 

10. (5 баллов) Три Толстяка за обедом съедают на 2 пончика больше, чем за завтраком, но на 3 

пончика меньше, чем за ужином. В день Толстяки съедают 43 пончика. Сейчас утро вторника, и 

Толстяки собрались завтракать. Сколько пончиков они съедят ко времени окончания обеда в 

воскресенье? 

Ответ:                                 

                                    

 

    

    

    


