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1) 5 рыбаков съели 5 карпов за 5 дней. Как вы думаете, а за 
сколько дней 15 рыбаков съедят 15 карпов?  (5 б) 
 
 
2) В мешке имеется 9 кг сахара. Есть также и две гири по 
50 г и 200г. Подумайте, как за три взвешивания на 
чашечных весах отвесить 2 кг сахара? (10 б) 
 
3) Два колхозника решили узнать, у кого больше овец. 
Первый из них сказал : «если ты дашь мне свою козу, то у 
меня будет их в два раза больше, чем у тебя». Второй ему 
говорит : «А давай лучше ты мне дашь свою одну овцу, 
тогда у меня овец будет столько же, сколько и у тебя». 
Сколько же овец у каждого из колхозников? (Передачи 
овец пока еще не было). (5 б) 
 
4)  На столе лежат 4 монеты, из которых одна сделана из 
другого металла и отличается по весу, хотя внешне они все 
одинаковые. Как определить эту монету за 2 взвешивания 
на чашечных весах? (5 б) 
 
5) Сидя у окна вагона поезда мальчик стал считать 
телеграфные столбы. Он насчитал 15 столбов. Какое 
расстояние прошёл за это время поезд, если расстояние 
между столбами 50 м? (10 б) 

 
6) В каждой цепочке чисел найди закономерность и вставь 
пропущенные числа (5 б) 

 (1 цепочка – 1 балл): 
1) 3, 6, __, 12, 15, 18. 
2) 1, 8, 11, 18, ___, 28, 31. 
3) 2, 2, 4, 4, ___, 6, 8, 8. 
4) 24, 21, ___, 15, 12. 
5) 65, 60, 55, ____, 45, 40, 35. 
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7) Мотоциклист за три дня проехал 980 км. За первые два 
дня он проехал 725 км, при этом он во второй день проехал 
на 123 км больше, чем в третий день. Сколько километров 
он проехал в каждый из этих трех дней? (5 б) 

I день _______,  II день _______,  III день ________. 
 

8) В туристический лагерь прибыло 240 учеников из г. 
Махачкалы и Каспийска. Мальчиков среди прибывших 
было 125 человек, из которых 65 - Махачкалинцы. В числе 
учеников, прибывших из Каспийска, девочек было 53. 
Сколько всего учеников прибыло из Махачкалы? (5 б). 

 
9)  Улитка за день проползает вверх по жесту 3 м, а на ночь 
съезжает на 2 метра вниз. За сколько дней она доберется до 
вершины жеста длиной 30 метров?  (10 б)    
 

10) На олимпиаду пришли Андрей, Боря и Витя. Один из 
них первоклассник, другой – второклассник,  а  третий  –  
третьеклассник.  Известно,  что  второклассник  решил  на  
одну  задачу меньше, чем Андрей,  а  Витя решил на две 
задачи больше,  чем третьеклассник. Кто  решил больше 
задач и на сколько: Боря или первоклассник?  (10 б) 

11) Математические аналогии. (по 2,5 б – всего 10 б) 

 а)  

 

 

б) 

 



4 
 

в)    

 

 

г)  

 

 

 

12) Возраст старика Хоттабыча записывается числом с раз-
личными цифрами. Об этом числе известно следующее: 

• если первую и последнюю цифру зачеркнуть, то получится 
двузначное число, которое при сумме цифр, равной 13, 
является наибольшим; 
• первая цифра больше последней в 4 раза. 
Сколько лет старику Хоттабычу? (10 б) 
 

13)  Внуку столько же месяцев, сколько лет бабушке. Бабушке с 
внуком вместе 52 года. Сколько лет бабушке и сколько лет 
внуку? (10 б) 
 
 

 


