
 

 

Математический кружок. I год обучения. 

1. а) В ряд лежат 7 конфет. За ход разрешается брать одну или две рядом лежащие конфеты. 
Проигрывает тот, кому нечего брать. Кто выигрывает при правильной игре? 
    б) Та же задача для 25 конфет. 
    в) Та же задача для 30 конфет. 

2. Даны венгерские существительные и все их переводы на русский язык в перепутанном 
порядке: 
     nyírfa, körte, almák, körtefa, nyírfák, alma, almafa 
     береза, груша, яблоня, яблоко, березы, яблоки 
Установите правильные переводы и объясните свое решение. 

3. Можно ли разменять 25 евро 10 купюрами по 1, 3 и 5 евро? 

4. Из 27 монет одна фальшивая, и она легче настоящей. Найдите ее на чашечных весах без гирь 
за 3 взвешивания. 

5. В ящике лежат 5 пар синих и 6 пар зеленых перчаток. Какое наименьшее количество 
перчаток надо вытащить из ящика, чтобы среди них обязательно нашлась бы пара одного 
цвета? 

6. Карлсон съел за неделю 20 плюшек. Докажите, что было два дня, в течение которых он съел 
поровну плюшек.  

7. Продолжите последовательность: 
    а) 1, 3, 5, 7, ... 
    б) 1, 4, 9, 16, ... 
    в) 1, 3, 6, 10, 15, ... 
    г) 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... 
    д) 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... 

8. Сколько существует способов расставить в ряд 5 человек? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математический кружок. I год обучения. 

9. Расставьте числа 1, 2, 3, ..., 9 в клетках квадрата 3x3 так, чтобы сумма чисел во всех столбцах, 
всех строчках и по обеим диагоналям была одинаковой: 

   

   

   

 

10. В трехэтажном доме Соня живет выше, чем Тема, но ниже, чем Егор. У детей есть кошка, 
собака и черепаха. На первом этаже живет кошка. У Сони нет собаки. Как зовут хозяина 
черепахи? 

11. На двух полках стоит 19 книг. На одной полке книг на 5 больше, чем на другой. Сколько книг 
на каждой полке? 

12. По саванне бегают здоровые жирафы и страусы. У них 14 глаз и 20 ног. Кого больше – 
страусов или жирафов – и на сколько? 

13. На трех елках сидели 27 дроздов. Когда с первой елки на вторую 
перелетели 5 дроздов, а со второй на третью перелетели 3 дрозда, 
то дроздов на трех елках стало поровну. Сколько дроздов сидело на 
каждой елке сначала?  

14.  Можно ли квадрат 5x5 разрезать без остатка на доминошки 
(1x2)? 

15. Из шахматной доски 8x8 вырезали две угловые клетки на одной диагонали. Можно ли 
получившуюся фигуру разрезать на доминошки? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Математический кружок. I год обучения. 

16. В стакане находятся бактерии. Через секунду каждая из бактерий делится пополам, 
затем каждая из получившихся бактерий через секунду делится пополам и так далее. 
Через минуту стакан полон. Через какое время стакан был заполнен наполовину? 

17. В мешке 24 кг гвоздей. Как отмерить 9 кг гвоздей, имея только весы без стрелки? 

18. Червяк Вася ползет по столбу, начав путь от его основания. Каждый день он 
проползает вверх на 5 см, а за каждую ночь сползает вниз на 4 см. Когда он достигнет 
верхушки столба, если его высота равна 75 см? 

19. Из числа 1234512345123451234512345 вычеркните 10 цифр так, чтобы оставшееся 
число было максимально возможным. 

20. Атос, Портос и Арамис вышли на прогулку в красном, 
зеленом и синем плащах. Туфли на них были таких же 
цветов. У Атоса цвет плаща и туфель совпадал. У Арамиса 
ни плащ, ни туфли не были красными. Портос носил 
зеленые туфли, а плащ другого цвета. Как мушкетеры 
были одеты? 

21. Дедушка варит компот. Он кладет в него 2 кг яблок,  
1 кг сахара и добавляет 3 л воды. Сколько сахара и 
сколько воды ему понадобится, чтобы сварить компот из 24 кг яблок? 

22. Как разложить по семи кошелькам 127 монет по 1 евро так, чтобы любую сумму от 
1 до 127 евро можно было бы выдать, не открывая кошельков (то есть можно дать 
кошелек со всей суммой, которая в нем содержится)? 
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23. У Сони в три раза больше тетрадок, чем у Кати, а у Кати на 4 тетрадки меньше, чем у 
Сони. Сколько тетрадок у Сони? 

24. Друзья Тома Сойера красили забор. Билл покрасил все 
доски с четными номерами. Джим покрасил все доски, 
номер которых делится на 3. В итоге Питеру осталось 
покрасить только 8 досок. Сколько было досок в заборе? 

25. Малыш может съесть весь торт за 20 минут, а Карлсон – 
за 5 минут. За сколько минут они съедят этот торт вдвоем? 

26. Две мухи соревнуются, кто быстрее заползет на верхний 
край стакана и спустится вниз. Одна муха ползет все время с 
постоянной скоростью, другая вверх ползет в 2 раза быстрее первой, а вниз – в два 
раза медленнее первой. Какая муха приползет вниз первой? 

27. Тема говорит: „Позавчера мне еще было 10 лет, а в следующем году мне 
исполнится 13“. Может ли такое быть? 

28. На плоскости расположено 11 шестеренок, соединенных по цепочке. Могут ли все 
шестеренки вращаться одновременно?  
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29. У Пети было 30 конфет, он съел несколько, а потом стал раскладывать их на кучки. 
Когда он пытался разделить их на 2, 3 или 4 равные кучки, одна конфета всегда 
оставалась лишней. Зато ему удалось разложить их на 5 кучек. Сколько конфет съел 
Петя?  

30. На окраску кубика размером 1x1x1 см ушло 2 г краски. Сколько краски понадобится 
на окраску кубика размером 3x3x3 см? 

 

31. Из книги выпал кусок, первая страница которого имеет номер 328, а номер 
последней записывается теми же цифрами в каком-то другом порядке. Сколько 
страниц в выпавшем куске?  

32. В магазине «Все для чая» есть 5 разных чашек и 3 разных блюдца. Сколькими 
способами можно купить чашку с блюдцем? 

33. В магазине «Все для чая» есть еще 4 чайные ложки. 
Сколькими способами можно купить комплект из чашки, 
блюдца и ложки? 

34. Монету бросают трижды. Сколько разных 
последовательностей орлов и решек можно получить? 

35. Можно ли составить магический квадрат из первых 36 
простых чисел? 
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36. Сосчитай: 
 а) 1+2+3+4+5+6+7+8+9 
 б) 1+9+2+8+3+7+4+6+5 
             в) 1+2+3+…+98+99+100 
 г) 101+102+103+...+198+199+200 
 д) 51+52+53+…+198+199+200 

37. Рабочие вешают провода. Каждые 10 метров они ставят столб. Сколько метров 
проводов они повесили на 8 столбов? На 60 столбов? Сколько столбов нужно, чтобы 
протянуть провода через просеку длиной 1 километр? 

38. Башенные часы отбивают три удара за 12 
секунд. Сколько времени эти часы отбивают 12 
ударов? 

39. В футбольной команде (11 человек) нужно 
выбрать капитана и его заместителя. Сколькими 
способами это можно сделать? 

40. Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белую и черную ладьи 
так, чтобы они не били друг друга? 

41. В лесу растет миллион елок. На каждой из них не более 600.000 иголок. Докажи, что 
в лесу найдутся две елки с одинаковым количеством иголок. 

42. Докажи, что среди степеней двойки есть две, разность которых делится на 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 

На рисунке изображен участок железной дороги 
между Санкт-Петербургом и Царским Селом 



 

 

Математический кружок. I год обучения. 

43. Сосчитай: 
 а) 2+4+6+...+96+98+100 
 б) 10+15+20+…+90+95+100 
             в) 10+15+20+…+990+995+1000 

44. Сколько всего двузначных чисел? 

45. Три рыбака поймали три судака за три дня. За сколько дней шесть рыбаков 
поймают шесть судаков? 

46. Известно, что 4 зайца и 3 кролика за 5 дней съедают столько 
морковки, сколько съедают 3 зайца и 4 кролика за 4 дня. Кто 
быстрее ест морковку: зайцы или кролики? 

47.  Из 27 монет одна фальшивая, она легче настоящих. Как найти ее за 3 взвешивания? 

48. Из 101 монеты 50 – фальшивые, которые на 1 грамм легче настоящих. За одно 
взвешивание на весах с делениями определить, является ли данная монета 
фальшивой. 
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49. Сосчитай: 
 а) 2+4+6+...+396+398+400 
 б) 10+20+30+…+980+990+1000 
             в) 3+6+9+…+96+99+102 

50. Атос и Портос скачут по дороге. Атос скачет со скоростью 6 лье в час, а Портос – со 
скоростью 4 лье в час. Когда они начали движение, между ними было расстояние 24 
лье. Какое расстояние будет между ними через час? Возможны ли другие решения? 

51. На окраску кубика размером 2х2х2 см ушло 6 г краски. Сколько краски понадобится 
на окраску кубика размером 4х4х4 см? 

 

52. Как вокруг квадратного стола разместить 10 стульев так, чтобы вдоль каждой 
стороны стояло одинаковое количество стульев? 

53. Назовем натуральное число «симпатичным», если в его записи встречаются только 
нечетные цифры. Сколько существует 4-значных «симпатичных» чисел? 

54. На планете Тау Кита суша занимает больше половины всей площади. Докажите, что 
таукитяне могут прорыть через центр планеты шахту, соединяющую сушу с сушей. 
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55. Раскрасьте карты так, чтобы цвета любых двух соседних областей не совпадали. 
При этом используйте наименьшее количество цветов. 

      

56. Раскрасьте карту Европы так, чтобы цвета любых двух соседних областей не 
совпадали. При этом используйте наименьшее количество цветов. 

57. Запишите все четырехзначные числа с суммой цифр 5.  

58. Сколькими способами можно выложить в ряд красный, синий, зеленый и желтый 
шарики? 

59. Слово – любая конечная последовательность букв русского алфавита. Выясните, 
сколько различных слов можно составить, переставляя буквы слов 

 а) «ТОМ» 
 б) «СТОЛ» 
 в) «ВЕСЛО» 
 г) «ЛИНИЯ» 
 д) «ПАРАБОЛА» 

60. Сколькими способами можно поселить 7 школьников в три комнаты: одноместную, 
двухместную и четырехместную? 
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N =  

N. У короля есть козы и единороги. Всего у животных 16 ног 
и 5 рогов. Сколько единорогов в королевском стаде?  

N+1. У Валеры день рождения 13 сентября. Попадет ли на 
выходные его день рождения, если в этом году 1 сентября – 
вторник? 

N+2. Сколько бабушек и дедушек было у всех твоих бабушек и дедушек? 

N+3. Между 9 планетами Солнечной системы введено космическое сообщение. Ракеты 
летают по следующим маршрутам: Земля–Меркурий, Плутон–Венера, Земля–Плутон, 
Плутон–Меркурий, Меркурий–Венера, Уран–Нептун, Нептун–Сатурн, Сатурн–Юпитер, 
Юпитер–Марс и Марс–Уран. Можно ли добраться с Земли до Марса? 

N+4. Доска имеет форму креста, который получается, если из квадратной доски 4 × 4 
выкинуть угловые клетки. Можно ли обойти ее ходом шахматного коня и вернуться на 
исходное поле, побывав на всех полях ровно по разу? 

N+5. В стране Фариц есть 9 городов с названиями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Путешественник 
обнаружил, что два города соединены авиалинией в том и только в том случае, если 
двузначное число, составленное из цифр-названий этих городов, делится на 3. Можно 
ли добраться из города 1 в город 9? 
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N =  

N. Бабушка Оля в 11 раз старше внучки Ани, а мама 
Лена в 6 раз старше Ани. Вместе бабушке, маме и Ане 
90 лет. Сколько лет бабушке Оле?  

N+1. Тиранозаврик Рекс хочет догнать головастика 
Сашу и отдать ему фотографию. Скорость 
тиранозаврика 10 км в час, а головастика – 8 км в час, 
но головастик стартовал на 4 км дальше по дороге, 
чем тиранозаврик. Через какое время тиранозаврик 
догонит головастика? 

N+2. Когда головастик Саша плывет по реке из Вольфратсхаузена в Мюнхен, то 
проплывает все расстояние за два часа, а обратно добирается за 10 часов. Какой город 
стоит выше по реке? Какова скорость течения, если расстояние между городами – 30 
километров? 

N+3. Доска имеет форму креста, который получается, если из квадратной доски 4 × 4 
выкинуть угловые клетки. Можно ли обойти ее ходом шахматного коня и вернуться на 
исходное поле, побывав на всех полях ровно по разу? 

N+4. В городе Маленьком 15 телефонов. Можно ли их соединить проводами так, чтобы 
каждый телефон был соединен ровно с пятью другими? 

N+5. У короля 19 баронов-вассалов. Может ли оказаться так, что у каждого вассального 
баронства 1, 5 или 9 соседних баронств? 
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78. И вновь Атос и Портос скачут по дороге. Атос 
скачет со скоростью 6 лье в час, а Портос – со 
скоростью 4 лье в час. Когда они начали движение, 
между ними было расстояние 24 лье. Какое 
расстояние будет между ними через час? 
Возможны ли другие решения? 

79. Пятачок может вскопать свой огород за 12 
часов, а Винни-Пух вскапывает тот же огород за 4 
часа. За сколько часов они вскопают его вместе? 

80. Нарисуй  фигуры, не отрывая карандаша от 
бумаги и не проводя никакую линию дважды. Всегда ли это возможно?  

 

 

 

 

 а)  б)  в)  г)  д) 

81. В государстве 100 городов, и из каждого из них выходит 4 дороги. Сколько всего 
дорог в государстве? 

82. Может ли в государстве, в котором из каждого города выходит 3 дороги, быть 
ровно 100 дорог? 

83. В стране Акремес 15 городов, каждый из которых соединен дорогами не менее, 
чем с 7 другими. Докажи, что из любого города можно добраться до любого другого 
(возможно, проезжая через другие города). 
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84. Голодные Карло и Джузеппе съели одну 
макаронину длиной 5 метров одновременно с 
двух концов за 4 минуты. За какое время Карло 
съел бы эту макаронину один, если известно, что 
друзья были одинаково голодные и ели с 
одинаковой скоростью? За сколько времени они 
вместе съели бы макаронину длиной 15 метров? 

85. Тиранозаврик Рекс дошел от своего дома до домика головастика Саши за 40 минут. 
За первые десять минут он прошел четверть пути, а за оставшееся время – 3 километра. 
Какую часть пути тиранозаврик прошел за оставшиеся 30 минут? Сколько километров 
он прошел за первые десять минут? Какое расстояние между домами тиранозаврика 
Рекса и головастика Саши? 

86. Нарисуй  фигуры, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя никакую линию 
дважды. Всегда ли это возможно?  

 

 

 

 

 а)  б)  в)  г)  д) 

87. Имеется две кучки камней – по 7 в каждой. За ход разрешается взять любое 
количество камней, но только из одной кучки. Проигрывает тот, кому нечего брать. Кто 
выигрывает при правильной игре? 

88. Дана клетчатая доска 10х10. За ход разрешается покрыть любые две соседние 
клетки доминошкой (прямоугольником 1х2) так, чтобы доминошки не перекрывались. 
Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре? 

 

 

 

89. Докажите, что число людей, когда-либо живших на Земле и сделавших нечетное 
число рукопожатий, четно. 
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90. На складе лежат 4 трехметровых бревна. Сколько распилов нужно сделать, чтобы 
распилить все эти бревна на поленья по 50 см каждое?  

91. Во сколько раз путь с первого этажа на 15-й длиннее пути с первого этажа на 
третий? 

92. Нарисуй  фигуры, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя никакую линию 
дважды. Всегда ли это возможно?  

 

 

 

 

 а)   б)   в)   г)   
 

 

 

д)     е) 

93. Имеются две кучки камней: в одной – 30, в другой – 20. За ход разрешается брать 
любое количество камней, но только из одной кучки. Проигрывает тот, кому нечего 
брать. Кто выигрывает при правильной игре? 

94. У ромашки а) 12 лепестков; б) 11 лепестков. За ход 
разрешается оторвать либо один лепесток, либо два 
рядом растущих лепестка. Проигрывает тот, кто не может 
сделать хода. Кто выигрывает при правильной игре?  

95. Вернувшись из похода, Егор рассказывал, что на 
заколдованном озере имеются 7 островов, с каждого из 
которых ведет 1, 3 или 5 мостов. Верно ли, что хотя бы 
один из этих мостов обязательно выходит на берег 
озера? 

 

 

 

 

Математический кружок. I год обучения. 

96. Щенок Шарик ест сосиски со скоростью 1 метр в минуту, а 
котенок Гав – со скоростью 2 метра в минуту. Они начали есть 
сосиску длиной 6 метров с двух концов. Через какое время 
сосиска закончится? Сколько метров сосиски достанется котенку? 

97. У Пятачка было много воздушных шариков. Половину он 
подарил Винни-Пуху, половину от того, что осталось, подарил 
ослику Иа, потом еще три подарил Крошке Ру и всего лишь один 
оставил себе. Сколько всего шариков было у Пятачка вначале? 

98. а) Три кольца сцеплены между собой. Сколько надо сделать распилов, чтобы 
кольца расцепились? б) Та же задача для 7 колец. 

                    

99. Нарисуй  фигуры, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя никакую линию 
дважды. Всегда ли это возможно?  

 

 

 

 

 а)  б)  в)   г)   д)  
 

100. Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белого и черного 
коней так, чтобы они не били друг друга? 

101. Сколькими способами можно поставить на шахматную доску белого и черного 
королей так, чтобы получилась допустимая правилами игры позиция? 
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102. Позавчера была среда. Какой день недели будет 
послезавтра?  

103. Сегодня вторник. Какой день недели будет через: 
а) 15 дней б) 20 дней в) 25 дней г) 50 дней? 

104. Сколько учебных дней в марте, если все субботы и 
воскресенья выходные? А если выходной только воскресенье? 
Рассмотри все варианты (для разных годов). 

105. В Тридевятом царстве лишь один вид транспорта – ковер-самолет. Из столицы 
выходит 21 ковролиния, из города Дальний – одна, а из всех остальных городов – по 
20. Докажите, что из столицы можно долететь в Дальний (возможно, с пересадками). 

106. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную буквы из слова 
«КРУЖОК»? 

107. Надо послать 6 срочных писем. Сколькими способами это можно сделать, если для 
передачи писем можно использовать трех курьеров и каждое письмо можно дать 
любому из курьеров? 
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108. Маша ходит играть на волторне каждую среду. 
Сколько раз она будет играть на волторне в сентябре, если 
3 сентября была пятница. 

109. У головастика Саши день рождения 10 января. 
Сегодня 25 декабря. Сколько ночей осталось до дня 
рождения головастика Саши? 

110. Сколькими способами можно сделать трехцветный флаг с горизонтальными 
полосами одинаковой ширины, если имеется материя шести различных цветов? 

111. Сколько диагоналей в четырехугольнике? Сколько диагоналей в пятиугольнике? А 
в произвольном выпуклом  n-угольнике? 

 

 

 

 

112. Сколько существует трехзначных чисел, в записи которых цифры 1, 2, 3 
встречаются ровно по одному разу? 

113. Сколько существует 6-значных чисел, все цифры которых имеют одинаковую 
четность? 

114. Переложи четыре спички так, чтобы получилось пять квадратов. 
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115. Имеются двое песочных часов – на 7 
минут и на 11 минут. Яйцо варится 15 минут. 
Как отмерить это время при помощи 
имеющихся часов? 

116. Три купчихи – Сосипатра Титовна, 
Олимпиада Карповна и Поликсена Уваровна 
– сели пить чай. Олимпиада Карповна и 
Сосипатра Титовна выпили вдвоем 11 
чашек, Поликсена Уваровна и Олимпиада 
Карповна – 15, а Сосипатра Титовна и 
Поликсена Уваровна – 14. Сколько чашек 
чая выпили все три купчихи вместе? 

117. В комнате стоят трехногие табуретки и четырехногие стулья. Когда на все места 
уселись люди, в комнате оказалось 39 ног. Сколько в комнате табуреток? 

118. На лужайке босоногих мальчиков столько же, сколько обутых девочек. Кого на 
лужайке больше: девочек или босоногих детей? 

119. Переложи четыре спички так, чтобы получилось пять квадратов. 
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120. Переложи четыре спички так, чтобы получилось четыре квадрата. 

 

121. В одном шаге Гулливера 10 шагов лилипутов. Сколько спичечных коробков 
лилипутов поместится в одном спичечном коробке Гулливера? 

 

122. На окраску кубика 2x2x2 см ушло 6 г краски. Сколько краски понадобится на 
окраску кубика размером 4x4x4 см? 

 

123. Реши два какуро (а и б): 

 

 



 

Математический кружок. I год обучения. 

124. Ладья стоит на поле a1. За ход разрешается сдвинуть 
ее на любое число клеток вправо или на любое число 
клеток вверх. Выигрывает тот, кто поставит ладью на поле 
h8. Кто выигрывает при правильной игре? 

125. Король стоит на поле a1. За один ход его можно 
передвинуть на одно поле вправо, или на одно поле 
вверх, или на одно поле по диагонали «вправо-вверх». 
Выигрывает тот, кто поставит короля на поле h8. Кто 
выигрывает при правильной игре? 

126. Ферзь стоит на поле c1. За ход его можно передвинуть на любое число полей 
вправо, вверх или по диагонали «вправо-вверх». Выигрывает тот, кто поставит ферзя на 
поле h8. Кто выигрывает при правильной игре? 

127. Сколько слов можно составить из пяти букв А и не более чем из трех букв Б? 

128. В коробке с карандашами есть карандаши разной длины и есть карандаши 
разного цвета. Докажи, что есть два карандаша, отличающиеся и по цвету и по длине. 

129. Реши какуро: 

 

 

 

Математический кружок. I год обучения. 

130. Хозяин принёс трём своим гостям большую связку бананов и 
сказал: «3 банана отдайте моей обезьянке, а остальные разделите 
поровну на троих». Трое гостей уснули. Потом первый из них 
проснулся, отдал 3 банана обезьянке, съел треть оставшихся 
бананов и ушёл гулять. Затем второй из них проснулся, отдал 3 
банана обезьянке, съел треть оставшихся бананов и ушёл гулять. 
Третий проснулся, отдал 3 банана обезьянке, съел треть 
оставшихся бананов, и на столе осталось 2 банана. Сколько всего 
бананов принёс хозяин? 

131. Три землекопа за 2 часа выкопали 3 ямы. Сколько ям выкопают б землекопов за б 
часов? 

132. У головастика Саши 10 пар разных носков. Каждый вечер он кидает носки под 
кровать, а каждое утро достаёт их оттуда по одному, пока не попадутся два 
одинаковых. Сколько носков ему придётся достать, если очень не повезёт? 

133. Сколько существует 10-значных чисел, в которых имеется хотя бы две одинакоые 
цифры? 

134. Реши какуро: 

  



 

Математический кружок. I год обучения. 

135. Тиранозаврик Рекс написал на листке бумаги число 20. Головастик Саша и 32 его 
друга-головастика передают листок друг другу, и каждый или прибавляет к числу или 
отнимает от него единицу. Может ли в результате получиться число 10? 

136. Малыш предложил Карлсону умножить число на 4 и к 
результату прибавить 15, а Карлсон умножил число на 15 и 
потом прибавил 4, однако ответ получился верный. Какое это 
было число? 

137. Четным или нечетным будет произведение: 
 а) двух четных чисел 
 б) двух нечетных чисел 
 в) четного и нечетного числа 
 г) нечетного и четного числа? 

138. Сколькими способами можно разбить 4 человека на пары? А 6 человек? 

139. Кубик бросают трижды. Среди всех возможных последовательностей результатов 
есть такие, в которых хотя бы один раз встречается шестерка. Сколько их? 

140. Переставь три спички так, чтобы (точно та же) рыба поплыла в другом 
направлении: 
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141. Квадрат со стороной а) 3 см; б) 1 м разрезали на квадраты со стороной 1 см. 
Сколько квадратиков получилось?  

142. Куб со стороной в) 3 см; г) 1 м разрезали на кубики со стороной 1 см. Сколько 
кубиков получилось? 

143. Как изменится масса слона, если увеличить его (по всем размерам) в 2 раза? Как 
изменится площадь слона на фотографии? 

 

144. Тиранозаврик Рекс загадал натуральное число от 1 до 8. Головастик Саша хочет 
отгадать его, задавая Рексу вопросы, на которые тот отвечает «да» или «нет». Как 
должен действовать головастик Саша, чтобы отгадать задуманное число за 3 вопроса? 

145. Сколько вопросов понадобится головастику Саше, если Рекс может загадать число 
от 1 до 32? 

146. Винни-Пух и Пятачок стреляли в мишень. Винни-Пух попал в точки (8,7), (6,9) и 
(5,6), а Пятачок – в точки (6,4), (6,6) и (6,2). Кто из них набрал больше очков? 
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147. Голодный удав разлёгся вокруг камня и с голодухи 
прикусил свой хвост. В это время кролик, пользуясь его 
беспомощностью, начал перепрыгивать через него на камень 
и обратно. Но через полчаса ему это надоело, и он пошел 
домой, где с гордостью заявил, что ровно 357 раз 
перепрыгнул через удава. Докажите, что он заблуждается. 

148. В банке сидят жуки и пауки, всего у них 10 туловищ и 68 ножек. У каждого жука 6 
ног. У каждого паука 8 ног. Сколько в банке жуков и сколько пауков? 

149. Сколькими способами можно выбрать 4 краски из имеющихся 7 различных? 

150. Среди 21 монеты 10 настоящих и 11 фальшивых. Фальшивые монеты на 1 г легче 
настоящих. Как за одно взвешивание на двухчашечных весах со стрелкой узнать, 
фальшива ли конкретная монета? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


