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1.  Сколько  на  рисунке  изображено  квадратов, которые содержат как 

минимум одну закрашенную клетку 

 
 

2. Вдоль беговой дорожки расставлено 36 флажка на одинаковом   

расстоянии друг от друга. Миша стартует у первого флажка и бежит с   

постоянной скоростью. Через 8 секунд он оказывается у 8 флажка. Через 

какое время (от начала старта) Миша добежит до 36 флажка? 

 

 

3. Вася поймал за 5 дней 512 комаров. Каждый день он отлавливал столько 

комаров, сколько во все предыдущие дни вместе. Сколько комаров поймал 

он в каждый из этих дней? 

 

 

4. Два Колобка выкатились из своих избушек одновременно навстречу друг 

другу. Столкнувшись  через 4 мин, они покатились в обратные стороны, не 

останавливаясь и с такими  же скоростями. Через 30 сек   после 

столкновения, они остановились, и  расстояние между ними было 26 м. 

Скорость одного Колобка  на 4 м/мин больше скорости другого. На каком 

расстоянии от своей избушки оказался более быстрый  Колобок?  

   

 

5. Мастер складывал паркет из дощечек трех видов: квадратной формы  

площадью 64 см2, прямоугольной и треугольной формы (при этом у 

треугольных дощечек две стороны равны между собой). Мастер приложил к 

квадратной дощечке прямоугольную  стороной, равной стороне квадратной 

дощечки, и получил прямоугольник площадью 96 см2. Большая сторона 

полученного прямоугольника оказалась равной одной из сторон треугольной 

дощечки. Найдите стороны  треугольной дощечки, если ее периметр равен 

периметру полученного прямоугольника. Рассмотрите разные случаи. 

 

6. Семья ночью подошла к мосту. Папа может перейти его за 1 минуту, мама 

— за 2, малыш — за 5, а бабушка — за 10 минут. У них есть один фонарик. 

Мост выдерживает только двоих. Как им перейти мост за 17 минут? (Если 

переходят двое, то они идут с меньшей скоростью. Двигаться по мосту без 



фонарика нельзя. Светить издали нельзя. Носить друг друга на руках нельзя. 

Кидаться фонариком тоже нельзя.) 

 

7. Знайка задумал 3 целых чисел и сообщил их Незнайке. В интервью газете 

"Жёлтый листок" Незнайка сказал: "Знайка дал мне три числа. Их сумма 

равна 201, а произведение равно 30030". Докажите, что Незнайка соврал. 

 

8. Робинзон попал на необитаемый остров. Каждый день (начиная с того дня, 

когда он попал на остров) он вырезал на доске первую букву в названии дня 

недели на русском языке. На 2013–й день, вырезав букву, он посчитал 

вырезанные буквы. Оказалось, что разных букв было вырезано разное 

количество. В ответ запишите день недели, когда Робинзон попал на остров. 

 


