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1. Знайка, доктор Пилюлькин и художник Тюбик, отправляясь на 

день рождения к Незнайке, обсуждают вопрос о подарке. Вот часть их 

разговора. 

Знайка. Давайте подарим ему книгу: он, наверное, любит читать, и у 

него их не меньше 100. 

Доктор Пилюлькин. По- моему, у него их меньше 100. 

Художник Тюбик. Не знаю, сколько у него книг, но хотя бы одна  

книга у него есть. 

На дне рождения выяснилось, что из троих мальчиков был прав 

только один. Сколько книг было у именинника? 

 

2. Кум Тыква с самого детства мечтал о том, что у него когда-

нибудь будет свой домик. Он с 15 лет покупал по одному кирпичу  в год для 

будущей постройки. Через некоторое время мастер Виноградинка посчитал 

эти кирпичи. Их оказалось у кума Тыквы 18. Мастер Виноградинка сказал, 

что этих кирпичей на домик не хватит. Тыква думал-думал и в конце концов 

решил работать побольше, а есть поменьше. Так он и сделал. Когда всех 

кирпичей оказалось 114, кум Тыква начал строить домик. Через год, после 

окончания строительства,  кум Тыква поселился в своем тесном домике. 

Сколько кирпичей удавалось покупать  Тыкве в год, если поселился он  в 

домике в 66 лет? 

 

3. Винни-Пух и Пятачок соревновались в беге по дорожке длиной 

30м, которая шла вокруг большого луга. По условиям соревнования 

выигрывает тот, кто обгонит другого, пробежав на круг больше. Оба бегут 

равномерно. Винни-Пух делает круг за 6 минут, через 15 минут он 

выигрывает. С какой скоростью бежал Пятачок? 

 

4. У Карлсона в тёмном подвале   40 банок с вареньем. Восемь из 

них – с малиной, 7- с вишней, 25 – со смородиной. Какое наибольшее 

количество банок можно взять с подвала (света нет), чтобы осталось хотя бы 

4 банки  одного варенья и хотя бы 3 банки  другого ? 

 

5. Говорит Маугли обезьянам: "Вот вам 160 бананов. Разделите их 

на две части так, чтобы меньшая часть, увеличенная в 5 раз, равнялась 

большей части уменьшенной в 3 раза". Как разделить бананы? 

 

6. Когда Гулливер попал в страну великанов, то обнаружил, что  там 

все вещи ровно в 15 раз длиннее, чем на его родине. Сколько спичечных 

коробков Гулливера поместится в спичечном коробке страны великанов? 

 



7. Красная Шапочка испекла для бабушки пирожки с мясом, с 

капустой и с яблоками. Все они, кроме двух – с мясом. Все, кроме двух – с 

капустой. Остальные с яблоками. Сколько пирожков испекла Красная 

Шапочка? 

 

8. Проказница Мартышка, Осёл, Козёл  да косолапый Мишка затеяли 

сыграть Квартет. Они сели кружком. Мартышка расположилась напротив 

Медведя, а рядом с ней Осёл да Козёл. Ударили в смычки, а толку нет. Тогда 

Осёл да Козёл поменялись местами. Расселись. Квартет на лад нейдёт. 

Перепробовали все варианты. Сколько всего вариантов расположения 

незадачливых музыкантов? 

 

9. Почтальон Печкин разнёс почту во все дома деревни, после чего 

зашёл к дяде Фёдору выпить молока. На рисунке показаны все тропинки, 

которые проходил Печкин, причём, как оказалось, ни одной он не проходил 

дважды. Каков мог быть маршрут почтальона Печкина? В каком доме живёт 

дядя Фёдор? 

 

 
 

10.  Кенгуру мама прыгает за 1 секунду на 3 метра, а её маленький 

сынишка -на 1 метр за полсекунды. Они одновременно стартовали от 

бассейна к эвкалипту по  прямой. Сколько секунд будет ждать сына мама под 

деревом, если расстояние от бассейна до эвкалипта  240метров? 


