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1. (1 балл) Подбери и поставь в кружочки подходящие числа. Каждая стрелка должна идти от бо́льшего 

числа к меньшему. Чем отличается от видно из рисунка:   

2. (1 балл) Кошка с собакой весят 21 кг. Собака на 11 кг тяжелее кошки. Сколько килограммов весит кошка? 

Сколько килограммов весит собака? 

Ответ:  кошка -                                 

     собака -                                 

 

3. (2 балла) Разделите шоколадку на прямоугольники. В каждом куске должна быть 

ровно одна цифра. Цифра обозначает количество квадратиков в этом куске.  

 

 

 

 

4. (2 балла) Зарема смотрела мультфильм с самого начала, но не до конца – всего 10 минут. Катя смотрела 

мультфильм не с начала, но до конца – всего 20 минут. Сколько времени шел мультфильм, если вместе они 

смотрели его 5 минут? 

Ответ:                                    

                                       

 

5. (3 балла) Составь все возможные трёхзначные чётные числа из предложенных цифр. Цифры не должны 

повторяться.   
 

Ответ:                                    

                                       

                                       

                                       

  

1 2 3 4 5 сумма 

     

 6 7 8 9 10 

     

 3    

   3 3 

  4   

3 2    

  3  4 

4 0 7 1 



6. (3 балла) Коты греются на весеннем солнышке: Персик лежит между Шпунтиком и Мурзиком, Бутончик 

– между Кубиком и Джери. Шпунтик и Джери сидят рядом. Венчик любит спать с краю. Между Венчиком 

и Джери два кота. Рассади котов по местам.  

Ответ: 

       

 

7. (4 балла) Аня, Боря, Вася, Галя и Даша решили съесть шоколадку. Но 

она упала на пол и, когда её развернули, оказалось, что она разбилась 

на семь кусков (см. рис.) Боря съел самый большой кусок. Галя и Даша 

съели одно и то же количество шоколада, но Галя съела три куска, а 

Даша – один. Вася съел седьмую часть всей шоколадки, а остальное 

съела Аня. Какой кусок шоколадки достался Ане? (укажи номер 

кусочка) 

Ответ:                                    

                                       
 

8. (4 балла) Если Винни-Пух захочет купить 4 пирожка, то ему не хватит 6 рублей. А если купит 3 пирожка, 

то останется 12 рублей. Сколько денег у Винни-Пуха? (в рублях).  

Ответ:                                    

                                       
 

9. (5 баллов) В ребусе КОЛ + ДВА = ТРИ одинаковые буквы означают одинаковые цифры, а разные буквы – 

разные цифры.  Найдите  

                           а) какую-нибудь расшифровку этого ребуса;  

                           б) еще семь различных расшифровок этого ребуса. 
 

                                    

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

Ответ:                                    

                                       

                                       
 

10. (5 баллов) На Острове рыцарей и лжецов рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. Пятеро 

жителей этого Острова встали друг за другом. Последний (пятый) сказал: «Передо мной стоит 4 лжеца». 

Четвертый: «Передо мной стоит 3 лжеца». Третий: «Передо мной – 2 лжеца». Второй: «Передо мной – 

1 лжец». А первый промолчал. Сколько среди них на самом деле лжецов? 

Решение:                                    

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

Ответ:                                    
 


