
1. Ответ:  10х5= 50 пальцев.  
 

2. В каждой цепочке чисел найди закономерность и вставь пропущенные числа: 
Ответ: а) 45; б) 34;  

3. Что больше: половина от «20» или четверть четверти от «80»?  (5 баллов) 
Половина 20 это 10 (20 : 2 = 10)   
половина половины 20 = это 5 (20 : 4 = 5) 

4. 5 нулей  
 

5. Решите числовой ребус: МУХА  2309     (10 баллов) 
                                                +             +2309 

МУХА            _______ 
СЛОН                         4618     

6. Через 45 минут.  
 

7. Ответ 4 руб, 5 руб. 8 руб.  
 

8. За 3 минуты 
 

9. Задача «Пчела»: Очень часто при решении этой задачи пускаются в разные «тонкие» и 
сложные выкладки и соображения, не дав себе труда уяснить, что муха не останавливаясь, 
летала  ровно 3 часа, а следовательно пролетела 30 км.  
 

10. Выберите одну из следующих 2 задач и решите:  (20 баллов) 
Задача 10-А)         65. Мудрец пустился на уловку. Он прибавил к стаду на время своего 
верблюда, тогда их стало 18. Разделив это число, как сказано в завещании (старший брат 
получил 18 х 1/2 = 9 верблюдов, средний 18 х 1/3 = 6 верблюдов, младший 18 х 1/9 = 2 
верблюда), мудрец взял своего верблюда обратно (9 + 6 + 2 + 1 = 18). Секрет, как и в 
предыдущей задаче, заключается в том, что части, на которые по завещанию должны были 
делить стадо сыновья, в сумме не составляют 1. Действительно 1/2 + 1/3 + 1/9 = 17/18 
 
Задача 10-Б)  Решение этой задачи лучше начинать «с конца», приняв во внимание то, что 
после третьего перехода у Бездельника оказалось ровно 24 копейки. Если после последнего 
перехода у Бездельника оказалось 24 копейки, значит, перед этим переходом у него было 12 
копеек. Но эти 12 копеек получились после того, как он отдал 24 копейки; значит, всего денег у 
него было 36 копеек. Следовательно, второй переход моста он начал с 18 копейками, а эти 18 
копеек получились у него после того, как он в первый раз прошел по мосту и отдал 24 копейки. 
Значит, всего после первого перехода у него было денег 18+24=42 копейки. Отсюда ясно, что 
вначале Бездельник имел 21 копейку в своем кармане. 


