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1. (1 балл) Мурат пришел в школу к 8.00. Сегодня у Мурата 4 урока по 40 минут. Перемены между уроками 

по 15 минут. Во сколько у Мурата сегодня закончатся уроки?   

Ответ:                                    

                                       

 

2. (1 балл) Кирилл и Степан − близнецы. Ровно год назад они сосчитали, сколько им вместе лет. Получилось 

однозначное число. Сегодня они вновь сосчитали, сколько им вместе лет, получилось двузначное число. 

Сколько лет сейчас каждому?  

Ответ:                                    

                                       

 

3. (2 балл) Как разрезать торт с розочками на двоих, чтобы каждому достался кусок, одинаковый по форме 

и размеру и с равным количеством розочек? 

Ответ:   

     

     

     

     

 

Ответ:                                    

                                       

 

4. (2 балла) Смешарики при встрече обменялись рукопожатиями. Каждый поздоровался с каждым. При этом 

было сделано шесть рукопожатий. Сколько было Смешариков на этой встрече? 

Ответ:                                    

                                       

 

5. (3 балла) Расшифруйте числовой ребус, если одинаковые цифры заменили одинаковыми буквами, 

а разные − разными:  МАМА + ПАПА = МАМАА  
 

Ответ:                                    

                                       

                                       

                                       

                                       

  

1 2 3 4 5 сумма 

     

 6 7 8 9 10 

     



6. (3 балла) У модницы Алисы к летнему сезону готовы шляпки: с 5-ю розочками и с 7-ю розочками. Всего 

на всех шляпках 57 розочек. А шляпок в коллекции – 9. Сколько в коллекции модницы Алисы шляпок 

с 5-ю розочками?  

Ответ:                                    

                                       

                                       

                                       

 

7. (4 балла) В мешочке лежит 35 конфет двух видов. Ирисок на три меньше, чем 

клубничных. Незнайка хочет вытащить, не глядя, хотя бы 3 ириски. Какое 

наименьшее число конфет ему надо взять, чтобы среди них наверняка было 

3 ириски? 

 

Ответ:                                    

                                       

 

8. (4 балла). Коля, Лена, Даша и Ваня и поймали вместе 10 бабочек. Причем, каждый 

поймал хотя бы одну бабочку, и все поймали разное число бабочек. Лена поймала 

больше всех, а Даша меньше всех. Сколько бабочек вместе поймали мальчики и 

сколько бабочек вместе поймали девочки? 

 

 

Ответ:                                    

                                       
 

9. (5 баллов) Шапокляк пекла блины. Крокодил Гена пришел в гости, когда на тарелке было 17 блинов, и тут 

же принялся их есть. Пока он съедает 4 блина, Шапокляк успевает испечь только два. Сколько блинов съел 

Гена, если он ушел, когда на тарелке осталось 5 блинов?  

Решение:                                    

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

Ответ:                                    

                                       
 

10. (5 баллов) Три одноклассника – Анзор, Вадим и Руслан ездили вместе домой с тренировок на электричке 

10 раз. Анзор купил билеты для всех троих 6 раз, а Вадим сделал то же самое 4 раза. Руслан вернул ребятам 

200 рублей за билеты, которые купила ему его друзья. Как Анзор и Вадим должны разделить эти 

200 рублей между собой, чтобы в итоге все мальчики заплатили за билеты поровну?  

Решение:                                    

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

Ответ:                                    

                                       
 


