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Задача 1. 

После обработки сада средством от гусениц садовод заметил, что с 12 кустов 

смородины стал получаться такой же урожай, как прежде с 15 кустов. На 

сколько процентов повысилась урожайность смородины в саду? 

 

Задача 2 

Последовательность строится по следующему закону. На первом месте стоит 

число 7, далее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата, 

увеличенная на 1. Какое число стоит на 2000 месте? 

 

Задача 3 

Города A, B, C и D соединены дорогами так, как показано на рисунке. 

Сколькими способами можно проделать путь из города A в город D, побывав 

в каждом городе ровно по одному разу?  

 
 

 

Задача 4 

Из-за пробки на выезде из города междугородный автобус прошел первую 

треть пути в полтора раза медленнее расчетного времени. Сможет ли автобус 

без опоздания прибыть в пункт назначения, если на оставшейся части пути 

увеличит скорость на треть? 

 

Задача 5 

Фигура, изображённая на рисунке справа, сложена из спичек (сторона 

маленького квадрата — одна спичка). Площадь всей закрашенной фигуры 

равна 300 квадратных сантиметров. Найдите суммарную длину всех 

использованных спичек. 

 
 

 



Задача 6. 

В кабинете есть несколько одиночных парт (за каждой партой может сидеть 

не более одного человека; других парт в кабинете нет). Во время перемены 

четверть учащихся вышли в коридор, а в кабинете осталось количество 

людей, равное 4/7 от общего числа парт. Сколько парт в аудитории, если их 

не более 30?  

 

Задача 7. 

Точки 𝐷 и 𝐸 отмечены на сторонах 𝐴𝐶 и 𝐵𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 

соответственно. Известно, что 𝐴𝐵 = 𝐵𝐷, ∠𝐴𝐵𝐷 = 46⁰, ∠𝐷𝐸𝐶 = 90⁰ . Найдите 

∠𝐵𝐷𝐸, если известно, что 2𝐷𝐸 = 𝐴𝐷. 

 

Задача 8. 

Ваня опаздывал в школу и, поднимаясь бегом по эскалатору, не сразу 

заметил, что в момент, когда он ступил на эскалатор, из его сумки выпал 

учебник. Обнаружив пропажу, Ваня побежал вниз c удвоенной скоростью и 

через 20 секунд поднял книжку, оказавшись в этот момент ровно посередине 

эскалатора. От бега Ваня устал и остаток пути провел стоя. Сколько времени 

провел Ваня на эскалаторе?  


