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Пояснительная записка  
Данный курс разработан для внеклассной работы с учащимися, для развития интереса к математике.  

Цели факультатива по математике: 

 - коррекция пространственных и временных представлений 

- развитие и углубление знаний по программному материалу;  

- организация исследовательской и проектной деятельности;  

- развитие олимпиадного мышления;  

- практическое применение математики. 

Задачи: сохранение и развитие познавательного интереса к математике; выявление и развитие индивидуальных математических 

способностей учащихся; коллективное творчество; развитие логического мышления; повышение уровня математической культуры. 

Данная программа соответствует современным образовательным требованиям, которые отражены в активных формах, методах и принципах 

построения занятий.  

Принципы построения занятий: 

- доступность; 

- индивидуальность; 

- преемственность; 

- результативность. 

Формы и методы проведения занятий:  

- учебное исследование; 

- игра; соревнование; 

- конкурс.  

Учтены возрастные особенности учащихся пятых классов и уровень их образования.  

Актуальность программы состоит в том, что она поддерживает и расширяет содержание учебника, не повторяя его.  

Отличительными особенностями данной образовательной программы являются: интересное и разнообразное математическое содержание, 

нестандартные приёмы проведения занятий, активные формы и методы, индивидуальный подход к каждому ребёнку независимо от его 

математической подготовки и педагогическая поддержка обучающихся.  

Программа реализуется в 5 классе в течение одного учебного года (68 часов). Занятия с группой обучающихся проводятся 2 раза в неделю, 

согласно расписанию.  

Ожидаемые результаты: 

- сохранение и развитие познавательного интереса к математике; 

- создание условий для творческой самореализации ребёнка (участие в предметных конкурсах, олимпиадах, индивидуальных творческих 

проектах); 

- перенос эмоционального благополучия ребёнка с занятий кружка на учебную деятельность.  



Тематическое планирование занятий 

№ Тема Кол-во часов Дата 

1 Задачи про рыцарей и лжецов 3  

2 Четность 3  

3 Задачи на таблицы 5  

4 Игры. Стратегии 5  

5 Пути и переправы 5  

6 Разрезания 4  

7 Примеры и конструкции  4  

8 Задачи на спички 3  

9 Календарь, время, возраст 4  

10 Пространственное воображение 4  

11 Взвешивание и переливание 4  

12 Числовые неравенства 4  

13 Обратный ход 3  

14 Задачи на движение 5  

15 Арифметические ребусы и закономерности 5  

16 Перебор 4  

17 Принцип Дирихле 3  

Итого: 68  

 

 

 



Занятие №1-3 Задачи про рыцарей и лжецов  

На острове живут рыцари и лжецы. Рыцари всегда говорят только правду, лжецы – всегда лгут. 

1. В чашке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и вода. Известно, что вода и молоко не в чашке; сосуд с лимонадом 

стоит между кувшином и сосудом с квасом; в банке не лимонад и не вода; стакан стоит около банки и сосуда с молоком. В какой сосуд 

налита каждая из жидкостей? 

2. Путник встретил троих островитян и спросил каждого: «Сколько рыцарей среди твоих спутников?» Первый ответил «Ни одного», второй 

ответил: «Один». Что сказал третий? 

3. Малыш спрятал от Карлсона банку с вареньем в одну из трех разноцветных коробок. На коробках Малыш сделал надписи: на красной – 

«Здесь варенья нет»; на синей – «Варенье - здесь»; на зеленой – «Варенье в синей коробке». Только одна из надписей правдива. В какой 

коробке Малыш спрятал варенье? 

4. На остров рыцарей и лжецов приехал путешественник и нанял себе проводника. Однажды, увидев вдали туземца, путешественник сказал 

проводнику: "Пойди и спроси у того человека: рыцарь он или лжец". Вскоре проводник вернулся и сказал: "Этот человек сказал, что он 

лжец". Кем был проводник, рыцарем или лжецом? 

5. Федя всегда говорит правду, а Вадим всегда лжёт. Какой вопрос надо им задать, чтобы они дали на него одинаковые ответы (оба ответили 

“да” или оба ответили “нет”)? 

6. На дверях двух комнат висят таблички. Известно, что надписи на них либо одновременно истинны, либо одновременно ложны. На первой 

сказано «Либо в этой комнате тигр, либо принцесса в другой», а на второй «Принцесса в другой комнате». В какой из комнат принц найдет 

принцессу? 

Дополнительные задачи 1 

7. В Стране Чудес проводилось следствие по делу об украденном бульоне. На суде Мартовский Заяц заявил, что бульон украл Болванщик. 

Соня и Болванщик тоже дали показания, но что они сказали, никто не запомнил, а запись смыло алисиными слезами. В ходе судебного 

заседания выяснилось, что бульон украл лишь один из подсудимых и что только он дал правдивые показания. Так кто украл бульон? 

8. Однажды на лестнице была найдена странная тетрадь. В ней было записано сто утверждений: 

"В этой тетради ровно два неверных утверждения"; 

"В этой тетради ровно три неверных утверждения"; 

"В этой тетради ровно сто неверных утверждений". 

Есть ли среди этих утверждений верные, и если да, то какие? 

9. Путешественник, попавший на остров рыцарей и лжецов, встретил четырех людей и задал им вопрос:"Кто вы?". Он получил такие ответы: 

1-ый: "Все мы лжецы". 

2-ой: "Среди нас 1 лжец". 

3-ий: "Среди нас 2 лжеца". 



4-ый: "Я ни разу не соврал и сейчас не вру". 

Путешественник быстро сообразил, кем является четвертый житель. Как он это сделал? 

Дополнительные задачи 2 

10. 12 кандидатов в мэры рассказывали о себе. Через некоторое время один сказал: "До меня соврали один раз". Другой сказал: "А теперь - 

дважды". "А теперь - трижды" - сказал третий, и так далее до 12-го, который сказал: "А теперь соврали 12 раз". Тут ведущий прервал 

дискуссию. Оказалось, что по крайней мере один кандидат правильно посчитал, сколько раз соврали до него. Так сколько же раз всего 

соврали кандидаты? 

11. По кругу сидят рыцари и лжецы – всего 12 человек. Каждый из них сделал заявление: "Все кроме, быть может, меня и моих соседей – 

лжецы". Сколько рыцарей сидит за столом, если известно, что лжецы всегда врут, а рыцари всегда говорят правду? 

Занятие №4-11 Четность  

1. Четной или нечетной будет сумма двух четных чисел? А трех нечетных? 

2. Маша говорит, что знает четыре числа, сумма и произведение которых – нечетные числа. Права ли Маша? 

3. Можно ли заплатить без сдачи: 

а) 20 копеек семью монетами по 1, 5 и 10 копеек? 

б) 20 копеек семью монетами по 1 и 5 копеек? 

в) 25 копеек восемью монетами по 1 и 5 копеек? 

4. Андрей купил в магазине 20 тетрадей, 2 альбома для рисования, несколько карандашей по 6 р. 20 коп. и несколько ластиков по 4 рубля. 

Ему сказали, что в кассу следует уплатить 55 рублей 65 копеек. Андрей попросил пересчитать стоимость покупки и ошибка была устранена. 

Как Андрей догадался, что она была допущена? 

5. На шахматную доску размером 8*8 пролили краску. Может ли количество испачканных клеток быть на 17 меньше количества чистых 

клеток? Ответ объясните. 

6. Конь вышел из поля a1, сделал несколько ходов и вернулся в то же место. Докажите, что он сделал четное количество ходов. 

7. Конь вышел из поля a1, обошел все клетки доски по одному разу и пришел в клетку h8. Могло ли такое быть? 

8. По кругу сцепили несколько шестеренок. Смогут ли они вращаться, если их было: а) двенадцать; б) тринадцать? 

9. По кругу написано 7 натуральных чисел. Верно ли, что среди этих чисел найдутся два соседних, сумма которых четна? 

10. На доске написано равенство: 1*2*3*4*5*6*7*8*9=20 (вместо символов «*» - в неизвестном порядке расставлены знаки «+» и «-»). 

Докажите, что это равенство не может быть верным. 

Дополнительные задачи 1 

11. На доске 25*25 расставлены 25 шашек, причем их расположение симметрично относительно диагонали. Докажите, что одна из шашек 

расположена на диагонали. 

12. Восемь кустов малины растут в ряд. Известно, что число ягод, растущих на любых двух соседних кустах, отличается на 1. Может ли 

общее количество ягод равняться 2005? 



13. Записано четыре числа: 0, 0, 0, 1. За один ход разрешается прибавить 1 к любым двум из этих чисел. Можно ли за несколько ходов 

получить четыре одинаковых числа? 

Дополнительные задачи 2 

14. Бился Иван Царевич со Змеем Горынычем, трехглавым и треххвостым. Одним ударом он мог срубить либо одну голову, либо один хвост, 

либо две головы, либо два хвоста. Но, если срубить один хвост, то вырастут два; если срубить два хвоста – голова; если срубить голову – 

вырастет новая, а если срубить две головы, то не вырастет ничего. Сможет ли Иван Царевич срубить все головы и хвосты Змею Горынычу? 

15. Лиса и два медвежонка делят 100 конфет. Лиса раскладывает конфеты на три кучки; кому какая достанется - определяет жребий. Лиса 

знает, что если медвежатам достанется разное количество конфет, то они попросят её уравнять их кучки, и тогда она заберёт излишек себе. 

После этого все едят доставшиеся им конфеты.  

а) Придумайте, как Лисе разложить конфеты по кучкам так, чтобы съесть ровно 80 конфет (ни больше, ни меньше). 

б) Может ли Лиса сделать так, чтобы в итоге съесть ровно 65 конфет? 

Занятие №12-16 Задачи на таблицы  

1. Три клоуна – Бим, Бом и Бам – выступают в зелёной, красной и синей рубашках. Их ботинки тех же трех цветов. У Бима цвета рубашки и 

ботинок совпадают. У Бома ни рубашка, ни ботинки не красные. Бам в зелёных ботинках и рубашке другого цвета. Как одеты клоуны? (У 

всех клоунов разные рубашки и разные ботинки) 

2. На улице, встав в кружок, беседуют 4 девочки: Аня, Валя, Галя и Надя. Девочка в зелёном платье (не Аня и не Валя) стоит между 

девочкой в голубом платье и Надей. Девочка в белом платье стоит между девочкой в розовом платье и Валей. Какого цвета платье на каждой 

из девочек? 

3. На одном заводе работают три друга: токарь, слесарь и сварщик. Их фамилии Борисов, Иванов и Семёнов. У слесаря нет ни братьев, ни 

сестёр. Он самый младший из друзей. Семёнов, женатый на сестре Борисова, старше токаря. Назовите фамилии слесаря, токаря и сварщика. 

4. Учителя Алексеев, Воронин и Соколов преподают в одном классе математику, физику, химию, биологию, английский язык и историю. 

Каждый учитель ведёт по два предмета. Учитель химии живёт в одном доме с учителем математики. Алексеев – самый молодой из трех 

преподавателей. Учитель математики часто играет в шахматы с Соколовым. Учитель физики старше учителя биологии, но младше 

Воронина. Самый старший из учителей живёт дальше всех от школы. Какие предметы преподает каждый из них? 

5. В поезде в одном купе ехали астроном, поэт, прозаик и драматург. Их фамилии были Алексеев, Борисов, Константинов и Дмитриев. 

Каждый из них взял с собой книгу, написанную одним из пассажиров купе. Алексеев и Борисов поменялись книгами и углубились в чтение. 

Поэт читал пьесу. Прозаик, очень молодой человек, выпустивший свою первую книгу, говорил, что он никогда ничего не читает по 

астрономии. Борисов купил в дорогу одно из произведений Дмитриева. Никто из пассажиров не покупал и не читал книг, написанных им 

самим. Что читал каждый из них? Кто кем был? 

Дополнительные задачи 1 

6. Корреспондент районной газеты опоздал к финишу легкоатлетического кросса. Поэтому он обратился к группе болельщиков с просьбой 

расказать о результатах кросса. Он получил такие ответы: 



1. «Серёжа занял второе место, а Коля – третье.» 

2. «Серёжа занял второе место, а Ваня – четвёртое.» 

3. «Надя заняла третье место, а Толя – пятое.» 

4. «Толя занял первое место, а Надя – второе.» 

5. «Коля занял первое место, а Ваня – четвёртое.» 

Какое же место занял каждый из пяти бегунов, если каждый из болельщиков один раз сказал правду, а один раз соврал? 

7. Вася, Петя и Коля пересчитали кучу шариков четырёх цветов. При этом каждый из них правильно различал какие-то два цвета, а два 

других мог путать: один путал красный и оранжевый, другой - оранжевый и жёлтый, а третий - жёлтый и зелёный. (Если мальчик путает, 

например, красный и оранжевый, то он все красные шарики называет оранжевыми, а все оранжевые – красными). Результаты их подсчётов 

приведены в таблице. Сколько каких шариков было на самом деле? 

 
8. В городе обувной магазин закрывается каждый понедельник, хозяйственный – каждый вторник, продуктовый – каждый четверг, а 

парфюмерный работает только по понедельникам, средам и пятницам. В воскрксенье все магазины закрыты. Однажды подруги Ася, Ира, 

Клава и Женя отправились за покупками, причём каждая в свой магазин и притом в один. По дороге они обменивались такими замечаниями: 

 Ася – «Женя и я хотели пойти вместе ещё раньше на этой неделе, но не было такого дня, чтобы мы обе смогли сделать наши 

покупки» 

 Ира – «Я не хотела идти сегодня, но завтра я уже не смогу купить то, что мне нужно». 

 Клава – «А я могла бы пойти в магазин и вчера, и позавчера.» 

 Женя – «А я могла бы пойти и вчера, и завтра.» 

Кому какой магазин нужен? 

 Дополнительные задачи 2 

9. В поезде Москва-Кострома едут пассажиры Иванов, Петров и Сидоров. Такие же фамилии имеют машинист, проводник и кондуктор 

поездной бригады. Известно, что: 

1. Пассажир Иванов Живёт в Москве. 

2. Кондуктор живёт на полпути от Москвы до Костромы. 

3. Пассажир-однофамилец кондуктора живет в Костроме. 

4. Тот пассажир, который живет ближе к месту жительства кондуктора, чем другие пассажиры, зарабатывает в месяц ровно втрое 

больше кондуктора. 

5. Пассажир Петров зарабатывает в месяц 200 рублей. 



6. Сидоров из бригады недавно выиграл у проводника партию в бильярд. 

Какие фамилии у машиниста, проводника и кондуктора? 

 10. Борисов, Кириллов, Данин и Савин – инженеры. Их профессии – автомеханик, химик, строитель, радиотехник. 

 Борисов, который обыгрывает в шахматы Данина, но проигрывает Савину, бегает на лыжах лучше того инженера, который моложе 

его, и ходит в театр вдвое чаще, чем тот инженер, который старше Кириллова. 

 Химик, посещающий театр вдвое чаще автомеханика, не является ни самым молодым, ни самым пожилым из этой четверки. 

 Строитель, который на лыжах бегает хуже, чем радиотехник, как правило, проигрывает в шахматы автомеханику. 

 Самый пожилой из инженеров лучше всех играет в шахматы и чаще всех бывает в театре, а самый молодой лучше всех ходит на 

лыжах. 

Назовите профессию каждого из инженеров, если ни в спорте, ни в приверженности к театру среди них нет двух одинаковых. 

Занятие №17-21 Игры. Стратегии  

В задачах сегодняшнего занятия задается один и тот же вопрос: кто из двух игроков выиграет при правильной игре? Слова "правильная 

игра" означают, что если у кого-то из игроков есть стратегия, позволяющая выигрывать при любых ходах другого игрока, то он не делает 

"глупых" ходов, а стремится выиграть и следует своей выигрышной стратегии.  

В каждой задаче необходимо придумать такую стратегию для одного из игроков. 

1.Двое по очереди ставят ладей на шахматную доску так, чтобы ладьи не били друг друга. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто 

выиграет при правильной игре и как ему для этого надо действовать?  

2.На столе лежат две кучки камней - по 7 в каждой. За ход каждому из двух игроков разрешается взять любое количество камней, но только 

из одной кучки. Проигрывает тот, кому нечего брать. Кто выиграет при правильной игре и как ему для этого надо действовать?  

3.На доске размером 8x8 двое по очереди закрашивают клетки так, чтобы не появлялось закрашенных уголков из трех клеток. Проигрывает 

тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре и как ему для этого надо действовать?  

4.На шахматной доске стоит фишка. Двое по очереди передвигают фишку на соседнюю по стороне клетку. При этом запрещается ставить 

фишку на поле, где она уже побывала. Проигрывает тот, кто не может сделать очередной ход. Кто выиграет при правильной игре и как ему 

для этого надо действовать?  

5.У ромашки а) 12 лепестков; б) 11 лепестков. За ход каждому игроку (всего их двое) разрешается сорвать либо один лепесток, либо два 

рядом растущих лепестка. Проигрывает игрок, который не сможет сделать ход. Как действовать второму игроку, чтобы выиграть 

независимо от ходов первого игрока?  

6.На самой левой клетке полоски 1X15 стоит фишка. Два игрока по очереди передвигают ее на 1, 2 или 3 поля вправо (по их выбору). 

Выигрывает тот, кто первым поставит фишку на самое правое поле. Кто выиграет при правильной игре и как ему для этого надо 

действовать?  

Дополнительные задачи 



7.Шахматный король стоит в левом нижнем углу шахматной доски. Участвуют два игрока, которые ходят по очереди. За один ход его 

можно передвинуть на одно поле вправо, на одно поле вверх или на одно поле по диагонали "вправо-вверх". Выигрывает игрок, который 

поставит короля в правый верхний угол доски. Кто выиграет при правильной игре и как ему для этого надо действовать?  

8.Двое по очереди ломают шоколадку 6?8. За ход разрешается сделать прямолинейный разлом любого из кусков вдоль углубления. 

Проигрывает тот, кто не сможет сделать ход. Кто выиграет при правильной игре и как ему для этого надо действовать?  

9.Двое играют в двойные шахматы: все фигуры ходят как обычно, но каждый делает по два шахматных хода подряд. Докажите, что первый 

может как минимум сделать ничью.  

Занятие №22-26 Пути и переправы  

1.Двое мальчиков катались на лодке. К берегу подошел отряд солдат. Лодка так мала, что на ней может переправиться только один солдат 

или двое мальчиков. Однако все солдаты переправились чере реку именно на этой лодке. Как?  

2.По длинному узкому каналу один за другим идут три парохода. Навстречу им – еще три парохода (см. рисунок). Канал такой узкий, что 

два парохода в нем разъехаться не могут, но в канале есть залив, где может поместиться один пароход. Могут ли пароходы разъехаться? 

 

3.В кабине лифта 20-этажного дома есть две кнопки. При нажатии на одну из них лифт поднимается на 13 этажей, а при нажатии на другую 

опускается на 8 этажей. Как попасть с 13-го этажа на 8-й?  

4.На рисунке изображен план яблоневого сада (точки - яблони). Садовник собирал яблоки со всех яблонь. Начал он с клетки, отмеченной 

звездочкой, и обошел одну за другой все клетки, как занятые яблонями, так и свободные, ни разу при этом не возвращаясь на пройденную 

клетку. По диагонали он не ходил и на заштрихованных клетках не был, так как там помещались различные строения. Закончив обход, 

садовник оказался на той же клетке, с которой начинал путь. Нарисуйте путь садовника. 



 

5.На станции железной дороги остановился грузовой поезд в составе паровоза и пяти вагонов. На этой станции есть небольшой тупичок, где 

в случае необходимости помещается паровоз с двумя вагонами (см. рисунок). Вскоре, вслед за грузовым поездом, к этой же станции (по тем 

же рельсам) подошел пассажирский поезд. Как его пропустить?  

6.Однажды по лесу гуляли три рыцаря, каждый со своей дамой. Подойдя к реке, они захотели переправиться на другой берег. В их 

распоряжении оказалась одна лодка без гребца, поднимающая всего двух человек. Как им переправиться, если ни одна из дам не согласна 

ехать в лодке или быть на берегу в окружении чужих рыцарей без своего рыцаря? Дамы тоже умеют грести.  

Дополнительные задачи  
7.В лодке, вмещающей только двух человек, через реку должны переправиться три миссионера и три каннибала. Миссионеры боятся 

оставаться на каком-нибудь берегу в меньшинстве. Только один миссионер и один каннибал умеют грести. Как им переправиться?  

8.Трём хирургам необходимо последовательно прооперировать в полевых условиях больного, страдающего заразным заболеванием. Сами 

хирурги тоже больны, причём все — разными болезнями. В распоряжении хирургов есть лишь две пары стерильных перчаток. Подскажите 

план операции, после которой ни хирурги, ни больной не заразятся друг от друга. (Помогать друг другу во время операций хирурги не 

должны. Оперировать одной рукой нельзя.)  

9.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.)  

Занятие №27-30 Разрезания 



1.Разделите фигуру, изображенную на рисунке, на четыре равные части так, чтобы линия разрезов шла по сторонам квадратов. Придумайте 

два способа решения. 

 

Ответ. См. рисунок 

 

2.Разрежьте фигуры, изображенные на рисунке, на две равные части по линиям сетки так, чтобы в каждой из частей был кружок. 

Ответ. См. рисунок 

 



3.Разрежьте фигуры, изображенные на рисунке, на две равные части по линиям сетки так, чтобы в каждой из частей был кружок. 

Ответ. См. рисунок 

4.На клетчатой бумаге нарисован квадрат размером 5*5 клеток. Придумайте, как разрезать его по 

линиям сетки на 7 различных прямоугольников. 

Ответ. См. рисунок  

5.Разделите квадрат размером 4*4 клетки на две равные части так, чтобы линия разрезов шла по сторонам клеток. Найдите все возможные 

способы решения. (Фигуры, получившиеся при разных способах разрезания, должны быть разными.) 

Ответ. См. рисунок 



6.Разделите фигуры, изображенные на рисунке, на две равные части. (Разрезать можно не только по сторонам 

клеток, но и по их диагоналям.) 

Ответ. См. рисунок 

 

Дополнительные задачи 

7.Арбуз разрезали на 4 части и съели. Получилось пять корок. Могло ли такое быть? 

Ответ. См. рисунок 



8.Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке на четыре равные части: (Разрезать можно не только по 

сторонам клеток, но и по их диагоналям.) 

Ответ. См. рисунок 

 

9.Разделите квадрат размером 6*6 клеток, изображенный на рисунке, на четыре одинаковые части так, чтобы каждая из них содержала три 

закрашенные клетки. Резать можно только по линиям сетки. 

 

Занятие №31-34 Примеры и конструкции  



1.Среди четырёх людей нет трёх с одинаковым именем, или с одинаковым отчеством, или с одинаковой фамилией, но у каждых двух 

совпадает или имя, или отчество, или фамилия. Может ли такое быть?  

2.Придумайте трехзначное число, запись которого состоит из различных цифр, следующих в порядке возрастания, а в названии этого 

трехзначного числа все три слова начинаются с одной и той же буквы.  

3.Закрасьте некоторые клетки квадрата 4х4 так, чтобы любая закрашенная клетка имела общую сторону ровно с тремя незакрашенными.  

4.Расставьте в квадратной комнате вдоль стен 10 кресел так, чтобы у каждой стены стояло кресел поровну.  

5.Составьте из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 магический квадрат, то есть разместите их в таблице 3х3 так, чтобы суммы чисел по строкам, 

столбцам и двум диагоналям были одинаковы.  

6.Как расположить на футбольном поле 6 футболистов, чтобы каждый из них имел возможность сделать прямолинейную передачу по земле 

ровно четырем другим?  

Дополнительные задачи 1  

7.Как расположить 16 шашек в 10 рядов по 4 шашки в каждом ряду? Как расположить 9 шашек в 10 рядов так, чтобы в каждом ряду было по 

3 шашки? (ряд – это несколько шашек, лежащих на одной линии)  

8.Золотошвея разместила 20 учениц в комнатах своего дома, как показано на рисунке. По вечерам она проверяла, чтобы в комнатах вдоль 

каждой стены дома жили 7 девушек. Однажды в гости к ним приехали 4 подружки.  

а) Разместите учениц и их гостей в комнатах так, чтобы золотошвея ничего не заметила (то есть насчитала вдоль каждой стены дома по 7 

девушек).  

б) На следующий день 4 девушки-ученицы уехали провожать подруг. Разместите 16 оставшихся так, чтобы опять вдоль каждой стены дома 

оказалось по 7 девушек.  

9.При делении числа 2•3=6 на 4 получаем в остатке 2. При делении числа 3•4=12 на 5 получаем в остатке 2. Верно ли, что остаток от деления 

произведения двух последовательных чисел на число, следующее за ними, всегда равен 2?  

Дополнительные задачи 1  

10.На шахматной доске расставлены фигуры так, что на каждой горизонтали и вертикали стоит не меньше двух фигур. Всегда ли можно 

снять с доски несколько фигур так, чтобы на каждой горизонтали и вертикали осталось ровно по одной фигуре?  

11.Метро города Урюпинска состоит из трёх линий и имеет по крайней мере две конечные станции и по крайней мере два пересадочных 

узла, причём ни одна из конечных станций не является пересадочной. С каждой линии на каждую можно перейти по крайней мере в двух 

местах. Нарисуйте пример такой схемы метро, если известно, что это можно сделать, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя два раза 

один и тот же отрезок.  

Занятие №15-16 Задачи о спичках  

1.Положите 3 спички на стол так, чтобы их головки не касались поверхности стола и друг друга.  



Ответ.  

 

2.Двенадцать спичек выложены так, как показано на рисунке. Сколько здесь квадратов? Выполните следующие задания:  

а) уберите 2 спички так, чтобы образовалось 2 неравных квадрата;  

б) переложите 3 спички так, чтобы образовалось 3 равных квадрата;  

в) переложите 4 спички так, чтобы образовалось 10 квадратов.  

 

Ответ.  

 

4.Сделайте из 5 спичек 5 одинаковых треугольников и 1 пятиугольник.  

Ответ.  



 

3.Двадцать четыре спички выложены так, как показано на рисунке. Сколько здесь квадратов? Выполните следующие задания:  

а) уберите 4 спички так, чтобы образовалось 5 равных квадратов;  

б) уберите 6 спичек так, чтобы образовалось 5 равных квадратов;  

в) переложите 12 спичек так, чтобы образовалось 2 равных квадрата;  

г) уберите 8 спичек так, чтобы образовалось 4 равных квадрата;  

д) уберите 8 спичек так, чтобы образовалось 3 квадрата;  

е) уберите 8 спичек так, чтобы образовалось 2 квадрата.  

 

Ответ.  



 

5.Переложите 3 спички, чтобы стрела поменяла своё направление на пртивоположное.  

 



Ответ.  

6.Из 10 спичек составьте три квадрата двумя способами.  

Ответ.  

 

7.И "бокал" (см. левый рисунок), и "рюмка" (см. правый рисунок) составлены из четырех спичек. Внутри каждого "сосуда" — вишенка. Как 

нужно переместить "бокал" и "рюмку", переложив по две спички в каждом из них, чтобы вишенки оказались снаружи?  

 
Ответ.  

 



Дополнительные задачи 1  

8.Из спичек составлено неверное равенство (см. рисунок).Переставьте одну спичку так, чтобы равенство стало верным.  

 

Ответ.  

 
9.В трёх кучках лежат спички, по 10 спичек в каждой. Играют Аня и Вова. Ход состоит в том, что игрок забирает несколько спичек, но 

только из какой-либо одной кучки. Начинает Аня. Побеждает тот, кому достанется последняя спичка. Может ли кто-нибудь из игроков 

играть так, чтобы наверняка выиграть, как бы ни старался другой?  

Ответ. Да, Аня может играть так, чтобы выиграть, как бы ни старался Вова.  

Решение. Первым своим ходом Аня целиком забирает одну из кучек со спичками. Остается 2 кучки по 10 спичек. Теперь сколько бы спичек 

ни забрал Вова из одной из кучек, Аня сможет забрать то же количество спичек из другой кучки. Поэтому когда Вова возьмет последнюю 

спичку одной из кучек (а это обязательно случится, ведь спичек конечное число), Аня заберёт последнюю спичку из другой кучки и 

выиграет, так как больше спичек не останется.  

10.Переложите 4 спички, чтобы получилось 15 квадратов.  

 
Ответ.  



 
Дополнительные задачи 2  

11.Расположите 6 спичек так, чтобы получилось 4 треугольника.  

Ответ.  

 
12.48 спичек разложены на три неравные кучки. Если из первой кучки переложить во вторую столько спичек, сколько в этой второй кучке 

имелось, затем из второй в третью переложить столько, сколько в этой третьей перед тем будет находиться, и из третьей переложить в 

первую столько спичек, сколько в этой первой кучке будет тогда иметься, то спичек во всех кучках станет одинаковое количество.Сколько 

спичек было в каждой кучке первоначально?  

Ответ. 22, 14 и 12 спичек было в кучках изначально.  

Указание. Рассмотрите поцесс перекладывания спичек "с конца".  

Решение.Так как 48 спичек оказались разложены в 3 равные кучки, то в этих кучках было по 48:3=16 спичек. Рассмотрим процесс 

перекладывания спичек "с конца":  

1. "Из третьей переложить в первую столько спичек, сколько в этой первой кучке будет тогда иметься"-в первой кучке стало 16 спичек, при 

том, что добавили в неё столько, сколько там на тот момент было. Значит, в первой кучке на предыдущем шаге стало 16:2=8 спичек, а в 

третьей - 16+8=24 спички.  



2. "Из второй в третью переложить столько, сколько в этой третьей перед тем будет находиться"-в третьей кучке стало 24 спички, при том, 

что добавили в неё столько, сколько там на тот момент было. Значит, в третьей кучке на предыдущем шаге стало 24:2=12 спичек, а во второй 

- 16+12=28 спичек. В первой кучке пока 8 спичек.  

3. И, наконец, "из первой кучки переложить во вторую столько спичек, сколько в этой второй кучке имелось"-во второй кучке стало 28 

спичек, при том, что добавили в неё столько, сколько там на тот момент было. Значит, во второй кучке изначально было 28:2=14 спичек, а в 

первой - 8+14=22 спички. В третьей кучке 12 спичек.  

Занятие №17-18 Календарь, время, возраст 

1.Может ли быть в одном месяце пять воскресений?  

2.В некотором месяце три воскресения пришлись на четные числа. Какой день недели был 20-го числа этого месяца?  

3.Дата 5 мая 1955 года может быть записана 5.5.55. Напишите все даты 20-го века, которые можно записать с помощью одной цифры.  

4.Как отмерить 15 минут, пользуясь песочными часами на 7 минут и на 11 минут? 

5.В кабинете со звуконепроницаемыми стенами висят старинные стенные часы, которые бьют каждые полчаса (один удар) и каждый час 

(столько ударов, сколько показывает часовая стрелка). Однажды, открыв дверь в кабинет, хозяин услышал один удар часов. Через полчаса 

часы в кабинете пробили ещё раз - опять один удар. Спустя полчаса - ещё один удар. Наконец, ещё через полчаса часы снова пробили один 

раз. Какое время показывали часы, когда хозяин входил в кабинет?  

6.Сереже 11 лет, Вове 1 год. Сколько лет будет Сереже, когда он станет втрое старше Вовы? 

Дополнительные задачи, часть 1 
7.Саша сказал: «Позавчера мне было 10 лет, а в будущем году мне исполнится 13 лет». Когда у Саши день рождения?  

8.Моему брату через 2 года будет вдвое больше лет, чем ему было 2 года назад, а моя сестра через 3 года будет втрое старше, чем была 3 

года назад. Кто из них старше?  

9.Когда мальчик Клайв подошел к дедушкиным настенным часам с кукушкой, на них было 12 часов 5 минут. Клайв стал крутить пальцем 

минутную стрелку, пока часовая не вернулась на прежнее место. Сколько "ку-ку" насчитал за это время дедушка в соседней комнате?  

Дополнительные задачи, часть 2 
10.Сын отца профессора разговаривает с отцом сына профессора, а профессор в разговоре не участвует. Может ли такое быть?  

11.У родителей пять сыновей. Каждый имеет одну сестру. Сколько всего детей в семье?  

12.У мальчика столько же сестер, сколько и братьев, а у его сестры вдвое меньше сестер, чем братьев. Сколько в этой семье мальчиков и 

сколько девочек?  

Занятие №19-20 Пространственное воображение  

1.На большом круглом торте сделали 10 разрезов так, что каждый разрез идет от края до края и проходит через центр торта. Сколько 

получилось кусков?  

2.У хозяйки был круглый торт с розочками из крема. Она разрезала его на части так, чтобы в каждой части была одна розочка. Всего она 

сделала три разреза. Сколько розочек могло быть на торте?  

3.На какое наибольшее количество частей можно разрезать головку сыра тремя разрезами?  



4.Можно ли испечь такой пирог, который может быть разделен одним прямолинейным разрезом на 4 части?  

5.На прямоугольном торте лежит круглая шоколадка. Как разрезать торт на две равные части так, чтобы и шоколадка поделилась пополам?  

6.На глобусе проведены 17 параллелей и 24 меридиана. На сколько частей разделена поверхность глобуса? (Меридиан – дуга, соединяющая 

Северный полюс с Южным. Параллель – это окружность, параллельная экватору.)  

7.Можно ли расположить пять одинаковых монет так, чтобы каждая касалась трех других?  

Дополнительные задачи 

8.Квадратную салфетку сложили пополам, а затем полученный прямоугольник еще раз сложили пополам. Получившийся квадратик 

разрезали ножницами по прямой. На сколько частей могла распасться салфетка?  

9.В стене имеется маленькая дырка (точка). У хозяина есть флажок следующей формы (см.рисунок). Покажите на рисунке все точки, в 

которые можно вбить гвоздь, так чтобы флажок закрывал дырку.  

 
10.На плоском столе расположите 4 стакана, так чтобы попарные расстояния между центрами донышек стаканов были равны.  

Занятие №35-38 Взвешивания и переливания  

1.Переливаем молоко.Из восьмилитрового ведра, наполненного молоком, надо отлить 4 литра с помощью двух пустых бидонов: 

трехлитрового и пятилитрового.  

Решение.1. Переливаем из восьмилитрового ведра 5 литров молока в пятилитровое. 

2. Переливаем из пятилитрового ведра 3 литра в трёхлитровое. 

3. Переливаем их теперь в восьмилитровое ведро. Итак, теперь трёхлитровое ведро пусто, в восьилитровом 6 литров молока, а в 

пятилитровом - 2 литра молока. 

4. Переливаем 2 литра молока из пятилитрового ведра в трёхлитровое, а потом наливаем 5 литров из восьмилитрового в пятилитровое. 

Теперь в восьмилитровом 1 литр молока, в пятилитровом - 5, а в трёхлитровом - 2 литра молока. 

5. Доливаем дополна трёхлитровое ведро из пятилитрового и переливаем эти 3 литра в восьмилитровое ведро. В восьмилитровом ведре 

стало 4 литра, так же, как и в пятилитровом. Задача решена.  



2.а) Есть 27 монет. Известно, что одна из них фальшивая (по весу тяжелее настоящих). Как за три взвешивания на чашечных весах без гирь 

определить фальшивую монету?  

б) Можно ли определить фальшивую монету за три взвешивания, если монет 25?  

Указание. Попробуйте сначала за одно взвешивание на чашечных весах без гирь определить из трёх монет одну фальшивую, если известно, 

что она тяжелее настоящих.  

Решение. а) Разделим монеты на 3 кучки по 9 монет. Положим на чаши весов первую и вторую кучки; по результату этого взвешивания мы 

точно узнаем, в какой из кучек находится фальшивка (если весы покажут равенство, то она - в третьей кучке). Теперь, аналогично, разделим 

выбранную кучку на три части по три монеты, положим на весы две из этих частей и определим, в какой из частей находится фальшивая 

монета. Наконец, остается из трех монет определить более тяжелую; кладем на чаши весов по 1 монете - фальшивкой является более 

тяжелая; если же на весах равенство, то фальшивой является третья монета из части. 

б) Поступаем абсолютно аналогично, только в самом начале разбиваем монеты на 2 кучки по 9 монет и одну из 7 монет, а в случае 

надобности кучку из 7 монет разобьём на 2 кучки по 3 монеты и однy "кучку" из одной монеты.  

3.а) Какие веса могут иметь четыре гири для того, чтобы с их помощью можно было взвесить любое целое число килограммов от 1 до 15 на 

чашечных весах (гири можно ставить только на одну чашку)?  

б) Какие веса могут иметь три гири для того, чтобы с их помощью можно было взвесить любое целое число килограммов от 1 до 10 на 

чашечных весах (гири можно ставить на обе чашки)? Приведите пример.  

Решение. а) Достаточно гирек весом в 1, 2, 4 и 8 килограммов. В этом нетрудно убедиться, подобрав соответствующие примеры.  

б) Нам понадобятся гирьки весом в 3, 4 и 9 килограммов. То, что этот набор действительно позволяет взвесить любое целое число 

килограммов от 1 до 10, показывают следующие равенства: 1=4-3, 2=9-3-4, 3=3, 4=4, 5=9-4, 6=9-3, 7=3+4, 8=3-4+9, 9=9, 10=4+9-3.  

4.Можно ли разлить 50 литров бензина по трём бакам так, чтобы в первом баке было на 10 литров больше, чем во втором, а после 

переливания 26 литров из первого бака в третий в третьем баке стало столько же бензина, сколько во втором?  

Ответ. Нет, нельзя.  

Указание. Заметьте, если бы такое переливание было возможно, то во втором баке должно было быть больше чем 26 л бензина.  

Решение. При таком переливании во втором баке должно было быть больше 26 л бензина, а в первом — ещё больше, чем во втором. 

Следовательно, даже если надо было бы наполнить только эти два бака, всё равно на это не хватило бы 50 л. Значит, разделить бензин так, 

как требуется в условии, невозможно.  

5.Имеются неправильные чашечные весы, мешок крупы и правильная гиря в 1 кг. Как отвесить на этих весах 1 кг крупы?  

Указание. Попробуйте поставить на одну чашку весов гирю в 1 кг и уравновесить весы.  

Решение. Можно поступить, например, так: поставим на одну чашку весов гирю весом 1 кг и уравновесим весы крупой из мешка. Теперь 

снимем с весов эту гирю и вместо нее насыпем крупу. Когда этой крупы станет ровно 1 кг, весы окажутся в равновесии.  

6.Имеются чашечные весы без гирь и 4 одинаковые по внешнему виду монеты. Одна из монет фальшивая, причём неизвестно, легче она 

настоящих монет или тяжелее (настоящие монеты одного веса). Сколько надо взвешиваний, чтобы определить фальшивую монету?  



Указание. Обратите внимание: требуется определить фальшивую монету, при этом вовсе не требуется указывать, легче она, чем настоящие, 

или тяжелее.  

Решение. Если у нас 3 монеты, достаточно двух взвешиваний. Кладём на каждую чашку весов по одной монете. Если весы не в равновесии, 

значит, та монета, которая осталась, — настоящая. Кладём её на весы с любой из остальных и сразу определяем, какая из них фальшивая. 

Если же весы в равновесии, значит, фальшивая монета та, которая осталась, и вторым взвешиванием можно даже определить, легче она или 

тяжелее, чем настоящие. Если у нас 4 монеты, опять достаточно двух взвешиваний. Разделим наши монеты на две кучки по 2 монеты и 

положим одну из кучек на весы — по монете на каждую чашку. Если весы в равновесии, то обе монеты на них настоящие. Если весы не в 

равновесии, то обе монеты на столе настоящие. Итак, теперь мы знаем, в какой кучке лежит фальшивая монета. Положим на одну чашку 

весов монету из кучки, где обе настоящие, на вторую — монету из кучки, где фальшивая. Если при этом весы будут в равновесии, значит, 

фальшивая монета осталась на столе, а если не в равновесии, значит, мы положили её на весы (в этом случае мы даже узнаем, легче она или 

тяжелее).  

7.Имеются чашечные весы со стрелками и десять мешков с монетами. Все монеты во всех мешках одинаковы по внешнему виду, но в одном 

из мешков все монеты фальшивые и каждая весит по 2 грамма, а в остальных девяти мешках все монеты настоящие и каждая весит по 1 

грамму. Как при помощи одного взвешивания определить, в каком мешке фальшивые монеты?  

Решение. Возьмём из первого мешка 1 монету, из второго — 2, из третьего — 3,..., из последнего — 10 монет. Всего 1 + 2 + 3 +...+ 10 = 45 

монет. Взвесим их. Если бы все они были настоящие, они весили бы 45 граммов, но в нашем случае они будут весить больше. Если 

фальшивая монета одна, то будет перевес 1 грамм, если две — 2 грамма, ... если десять фальшивых монет — будет перевес 10 грамм. Таким 

образом, зная перевес, мы сразу определим количество фальшивых монет. А оно, в свою очередь, покажет нам номер мешка, в котором они 

лежат.  

Дополнительные задачи 1  

8.Есть три бидона емкостью 14 л, 9 л и 5 л. В большем бидоне 14 литров молока, остальные бидоны пусты. Как с помощью этих сосудов 

разлить молоко пополам?  

Указание. Получите сначала 1 литр, а затем 2 литра в 9-литровом бидоне.  

Решение. Приведем схему разливания молока (первое число - сколько литров в 14-литровом бидоне, второе - сколько в 9-литровом, третье - 

сколько в 5-литровом): 14 0 0 - 9 0 5 - 9 5 0 - 4 5 5 - 4 9 1 - 13 0 1 - 13 1 0 - 8 1 5 - 8 6 0 - 3 6 5 - 3 9 2 - 12 0 2 - 12 2 0 - 7 2 5 - 7 7 0 .  

9.Дан мешок сахарного песка, чашечные весы и гирька в 1 г. Можно ли за 10 взвешиваний отмерить 1 кг сахара?  

Ответ. Да. Причем меньшим числом взвешиваний обойтись нельзя.  

Дополнительные задачи 2  

10.Известно, что среди ста монет имеется ровно одна фальшивая (отличается по весу от настоящих). С помощью двух взвешиваний на 

чашечных весах без гирь определите, легче или тяжелее фальшивая монета настоящей (находить ее не надо!).  

Решение. Положим сначала на каждую чашу по 50 монет. Затем возьмем более тяжелую часть, разобьем ее на кучки по 25 монет и взвесим 

их. Если их массы равны, то фальшивая монета легче остальных, иначе - тяжелее остальных.  



11.В корзине лежат 13 яблок. Имеются весы, с помощью которых можно узнать суммарный вес любых двух яблок. Придумайте способ 

выяснить за 8 взвешиваний суммарный вес всех яблок.  

Указание. Попробуйте за три взвешивания найти суммарный вес трех яблок.  

Решение. Занумеруем яблоки. Взвесим первое яблоко со вторым, второе с третьим и третье с первым, затем сложим полученные веса (где-

нибудь в тетради) и получим удвоенный вес трех яблок, а затем и вес трех яблок, следовательно, за три взвешивания мы узнали суммарный 

вес первых трех яблок. Осталось пять взвешиваний и десять яблок, которые взвешиваем попарно и, суммируя все данные, получим вес 13 

яблок.  

Занятие №23-24 Числовые неравенства  

1.a) Яблоко тяжелее банана, а банан тяжелее киви. Что тяжелее - киви или яблоко? 

б) Мандарин легче груши, а апельсин тяжелее мандарина. Что тяжелее - груша или апельсин?  

2.6 карасей легче 5 окуней, но тяжелее 10 лещей. Что тяжелее - 2 карася или 3 леща?  

3.7 шоколадок дороже, чем 8 пачек печенья. Что дороже - 8 шоколадок или 9 пачек печенья?  

4.Один сапфир и два топаза 

Ценней, чем изумруд, в три раза. 

А семь сапфиров и топаз 

его ценнее в восемь раз. 

Определить мы просим Вас, 

сапфир ценнее иль топаз?  

5.На валютной бирже за 11 тугриков дают 14 динаров, за 22 рупии - 21 динар, за 10 рупии - 3 талера, за 5 крон - 2 талера. Сколько тугриков 

можно выменять за 13 крон?  

6.Известно, что 9 стаканов чая стоят дешевле 10 рублей, а 10 стаканов чая - дороже 11 рублей. Сколько стоит стакан чая?  

Занятие №25-26 Обратный ход  

1.Вася задумал число, умножил его на 2, прибавил 3 и получил 17. Какое число он задумал?  Ответ. Вася задумал число 7.  

Решение. Будем действовать "с конца": чтобы узнать, какое число получил Вася перед тем, как получить 17, отнимем от 17 число 3, а затем 

разделим результат на 2, чтобы узнать исходное число.  

(17-3):2=7.  

2.Алеша задумал число. Он прибавил к нему 5, потом разделил сумму на 3, умножил на 4, отнял 6, разделил на 7 и получил число 2. Какое 

число задумал Алеша?  Ответ. Алёша задумал число 10.  

Решение. Решение аналогично решению задачи 1. ((2х7+6):4)х3-5=10  

3.В стакане находится одна бактерия. Через секунду она делится пополам. Каждая из получившихся бактерий через секунду также делится 

пополам и так далее. Через минуту стакан заполнился.  

а) Через какое время стакан был заполнен наполовину? Ответ. За 59 секунд 

б) через какое время заполнится стакан, если изначально в нем находилось 4 бактерии?    Ответ. За 58 секунд. .  



Решение. а) По условию задачи, каждую секунду количество бактерий в стакане удваивается. Значит, половина стакана заполнится ровно на 

секунду раньше, чем полный стакан, то есть за 59 секунд.  

б)Заметим, что если поместить в стакан 1 бактерию, то через 2 секунды их станет ровно 4, а стакан заполнится через ещё 58 секунд. Значит, 

если мы сразу поместим в стакан не 1, а 4 бактерии, он заполнится за 58 секунд.  

4.Два пирата играли на золотые монеты. Сначала первый проиграл половину своих монет (отдал второму), потом второй проиграл половину 

своих, потом снова первый проиграл половину своих. В результате у первого оказалось 15 монет, а у второго - 33. Сколько монет было у 

первого пирата до начала игры?    Ответ. У каждого пирата было по 24 монеты.  

Решение. Будем рассуждать обратным путём. Перед последним ходом у первого должно оставаться 30 монет, а у второго - 18 (в этом и 

только в этом случае первый, проиграв половину своих монет, сам останется с 15-ю, а капитал второго при этом повысится с 18 до 33 монет. 

Далее, перед вторым ходом у второго должно было быть 18х2=36 монет (проиграет половину - останется у него 18), а у первого - 30-18=12 

монет. Перед самым первым ходом у первого тогда было 12х2=24 монеты, а у второго, аналогично, 36-12=24 монеты.  

5.Над озерами летели гуси. На каждом садилась половина гусей и еще полгуся, остальные летели дальше. Все гуси сели на семи озерах. 

Сколько было гусей?    Ответ. 127 гусей.  

Решение. Посмотрим, сколько гусей село на последнем озере. Так как дальше никто неполетел, то все гуси, пролетающие над седьмым 

озером, сели на нём. А это означает, что половина всех этих гусей, да ещё полгуся - это и есть все эти гуси. То есть половина этих гусей - это 

ровно полгуся. То есть на последнем озере сел ровно 1 гусь. 

Далее, на шестом озере село 2 гуся - если дальше полетел 1 гусь, а села половина гусей и еще полгуся, то всего летело 3 гуся. Несложно 

убедиться, что на пятом озере село 4 гуся, на четвёртом - 8, на третьем - 16, на втором - 32, а на первом - 64.  

Таким образом всего на озёра село 1+2+4+8+16+32+64=127 гусей. А так как все гуси сели на семи озёрах, то и изначально летело 127 гусей.  

6.Один Бездельник захотел получить денег и заключил сделку с Чёртом. Теперь каждый раз, когда Бездельник переходит мост через речку, 

количество имеющихся у него денег удваивается. Но за это он отдаёт Чёрту каждый раз по 24 копейки. Сколько денег было у Бездельника, 

если он прошёл по мосту 3 раза и деньги у него закончились?    Ответ. У Бездельника была 21 копейка.  

Решение. После того, как Бездельник в третий раз прошёл по мосту, он заплатил 24 копейки Чёрту и остался без денег. Значит,после того, 

как он в третий раз прошёл по мосту у него было ровно 24 копейки, а до этого - 24:2=12 копеек. Эти деньги оказались у Бездельника после 

того, как он во второй раз прошёл по мосту и заплатил Чёрту. Значит, до этого у него было (12+24):2=36:2=18 копеек. А до первого прохода 

по мосту, то есть в самом начале, у него была (18+24):2=42:2=21 копейка.  

Дополнительные задачи 

7.Древняя легенда повествует, что некогда нежная королева обещала свою руку тому из трех рыцарей, кто первый решит следующую 

задачу: сколько слив в корзине, если половину всего содержимого и одну сливу она отдаст первому рыцарю, половину оставшихся и еще 

одну - второму и, наконец, третьему - половину оставшихся и три сливы, и после этого корзина будет пустой?  

8.Три мальчика делили 120 фантиков. Сначала Петя дал Ване и Толе столько фантиков, сколько у них было.Затем Ваня дал Толе и Пете 

столько, сколько у них стало. И наконец, Толя дал Пете и Ване столько, сколько у них к тому моменту имелось. В результате всем досталось 

поровну. Сколько фантиков было у каждого в начале?  



9.Летит по небу лебедь, а навстречу ему гуси. "Здравствуйте, 100 гусей", - говорит им лебедь, а они ему отвечают:"Нас не 100! А если к нам 

подлетит ещё столько, сколько нас, и ещё половина, и ещё четверть, и вместе с тобой нас станет 100!". Сколько гусей летело по небу?  

10.Трём братьям дали 24 бублика так, что каждый получил на 3 бублика меньше, чем ему лет. Меньший брат был сообразительным и 

предложил поменять часть бубликов:"Я, - сказал он, - оставлю половину бубликов, а другую разделю между вами поровну; после этого 

средний брат также оставит половину бубликов, а другую разделит поровну между мной и старшим братом. В конце старший брат поделит 

так же." Так они и сделали. Оказалось, что все получили поровну. Сколько лет каждому брату?  

Занятие №27-28 Задачи на движение  

1.Дорога от дома до школы занимает у Пети 20 минут. Однажды по дороге в школу он вспомнил, что забыл ручку. Если теперь он 

продолжит свой путь с ой же скоростью, то придет в школу за 3 минуты до звонка, а если вернётся за ручкой – то, идя с той же скоростью, 

опоздает к началу урока на 7 минут. Какую часть пути он прошёл до того, как вспомнил о ручке?  

2.Я иду от дома до школы за 30 минут, а моя сестра – за 40 минут. Через сколько минут я догоню сестру, если я вышел из дома через 5 минут 

после её ухода?  

3.Петя и Вася одновременно побежали по кругу. Когда Петя обогнал Васю в третий раз, Вася пробежал ровно 6 кругов. Во сколько раз 

скорость Пети больше скорости Васи, если они бегут с постоянными скоростями?  

4.По шоссе со скоростью 60 км/ч едет колонна автомашин длинной 300 метров. Проезжая мимо ДПС, машины сбрасывают скорость до 40 

км/ч. Какова будет длина колонны, когда все машины проедут пост ДПС?  

5.Буратино и Пьеро бежали наперегонки. Пьеро весь путь бежал с одной и той же скоростью, а Буратино первую половину пути бежал вдвое 

быстрее, нежели Пьеро, а вторую – вдвое медленней, чем Пьеро. Кто прибежал на финиш первым?  

6.Каждое воскресенье монах ровно в 6 часов утра начинал восхождение на святую гору. Он шёл весь день и к вечеру добирался до вершины 

горы. Всю ночь монах молился, а на следующее утро ровно в 6 часов утра выходил обратно по той же дороге. Докажите, что на этой дороге 

есть такое место, что в воскресенье и в понедельник монах оказывался там в одно и тоже время.  

Дополнительные задачи 1 

7.Из пунктов А и В одновременно навстречу друг к другу выехали мотоциклист и велосипедист. Через 1 час оказалось, что велосипедист 

находится точно посередине между А и мотоциклистом, ещё через час они оказались на одном и том же расстоянии от пункта А. Во сколько 

раз скорость велосипедиста меньше скорости мотоциклиста?  

8.Три бегуна – Антон, Серёжа и Толя – участвуют в беге на 100 метров. Когда Антон финишировал, Серёжа находился в 10 метрах позади от 

него, когда финишировал Серёжа, то Толя находился в 10 метрах позади от Серёжи. На каком расстоянии находились Антон и Серёжа, когда 

финишировал Антон? (Все мальчики бегут с постоянными, но не равными друг другу скоростями.)  

Дополнительные задачи 2 

9.Два пловца одновременно прыгнули с плота и поплыли в разные стороны: один – по течению, второй – против течения реки. Через 5 минут 

они одновременно повернули и поплыли обратно. Какой из пловцов доплывёт до плота быстрее?  

Занятие №29-30 Арифметические ребусы и закономерности 



1.Найдите закономерность и вставьте попущенное число (числа):  

А) 1, 1, 2, 3, 5, 8, …,21, 34..  

Б) 7, 17, 37, 77, …, 317..  

В) 17, 23, 13, 11,...,15..  

2.Восстановите пример:  

 

3.Какое число в 7 раз больше своей последней цифры?  

4.Расшифруйте пример: ТАМТАМ+МРАК=КОШМАР  

5.Между некоторыми из цифр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , написанными в указанном порядке, поставьте знаки сложения и вычитания так, чтобы 

получилось число 100.  

6.Магический квадрат – это квадрат, у которого суммы чисел в клетках на каждой горизонтали, вертикали и на диагоналях одинаковы.  

А) впишите в клетки квадрата 4х4 числа от 1 до 16, каждое ровно 1 раз, так, чтобы получился магический квадрат.  

Б) то же самое для квадрата 5х5 и чисел от 1 до 25.  

Дополнительные задачи 1 

7.Есть ли решение у ребуса:  

(К•Р•У•Ж•О•К): (М•А•Т•Е•М•А•Т•И•К•А)=2.18 ?  

8.Числа 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 и 512 расставьте в клетках таблицы 3x3 так, чтобы произведения по всем вертикалям, горизонталям и 

обеим главным диагоналям были равны.  

9.В ряд выписаны числа от 1 до 10. Можно ли расставить между ними знаки "+" и "-" так, чтобы значение полученного выражения было 

равно нулю?  

Дополнительные задачи 2 

10Расшифруйте пример: Д-В-А=Д:В:А=2 (разным буквам соответствуют разные цифры)  

Занятие №31-32 Перебор  

1.Витя выложил из карточек с цифрами пример на сложение и затем поменял местами две карточки. Как видите, равенство нарушилось. 

Какие карточки переставил Витя?  



 
2.Сколько существует двузначных чисел, у которых цифра десятков больше цифры единиц?  

3.В слове 222122111121 каждая буква заменена своим номером в русском алфавите. Какое слово зашифровано?  

4.В коробке лежат синие, красные и зеленые карандаши. Всего 20 штук. Синих в 6 раз больше, чем зеленых, красных меньше, чем синих. 

Сколько в коробке красных карандашей?  

5.Миша выписал подряд все числа месяца: 123456789101112... и покрасил три дня (дни рождения своих друзей), никакие два из которых не 

идут подряд. Оказалось, что все непокрашенные участки состоят из одинакового количества цифр. Докажите, что первое число месяца 

покрашено.  

6.На гранях кубика расставлены числа от 1 до 6. Кубик бросили два раза. В первый раз сумма чисел на четырёх боковых гранях оказалась 

равна 12, во второй — 15. Какое число написано на грани, противоположной той, где написана цифра 3?  

Дополнительные задачи 

7.Цифры трёхзначного числа A записали в обратном порядке и получили число B. Может ли число, равное сумме A и B, записываться 

только нечётными цифрами?  

8.Студент за 5 лет обучения сдал 31 экзамен. В каждом следующем году он сдавал больше экзаменов, чем в предыдущем, а на пятом курсе 

сдал втрое больше экзаменов, чем на первом курсе. Сколько экзаменов он сдал на четвертом курсе?  

9.На клетчатой доске размером 5*5 расставьте как можно больше шахматных коней так, чтобы они не били друг друга.  

Занятие №33-34 Принцип Дирихле  

1.В магазин привезли 25 ящиков яблок трех сортов. В каждом ящике лежат яблоки одного сорта. Продавец утверждает, что у него нет девяти 

ящиков с яблоками одного сорта. Не ошибся ли он?  

2.В поход пошли 20 туристов. Самому старшему из них 35 лет, а самому младшему а) 16 лет б) 17 лет. Верно ли, что среди туристов есть 

одногодки?  

3.В школе учатся 400 учеников. Докажите, что хотя бы двое из них отмечают день рождения в один и тот же день 

4.Сможете ли вы разложить 44 шарика на 9 кучек так, чтобы количество шариков в разных кучках было различным?  

5.Занятия математического кружка проходят в девяти аудиториях. Среди прочих, на эти занятия приходят 19 учеников из одной и той же 

школы.  

а) Докажите, что как их не пересаживай, хотя бы в одной аудитории окажется не меньше трех таких школьников.  

б) Верно ли, что в какой-нибудь аудитории обязательно окажется ровно три таких школьника?  

6.Докажите, что в любой компании из 5 человек есть двое, имеющие одинаковое число знакомых в этой компании.  

Дополнительные задачи 1 



7.Несколько футбольных команд проводят турнир в один круг. Докажите, что в любой момент турнира найдутся команды, сыгравшие к 

этому моменту одинаковое количество матчей.  

8.Каждая грань куба окрашена в черный или белый цвет. Докажите, что найдутся две грани с общим ребром, которые одинаково окрашены.  

9.Какое наибольшее число королей можно поставить на шахматной доске так, чтобы никакие два из них не били друг друга?  

Дополнительные задачи 2 

10.Клетчатая бумага покрашена в 8 разных цветов (каждая клетка - целиком одного цвета). Докажите, что на эту бумагу можно положить 

фигурку, изображенная на рисунке, так, чтобы она покрывала две клетки одного цвета.  

11.Докажите, что никакая прямая не может пересекать все три стороны треугольника.  

12.По краю круглого стола равномерно расставлены таблички с фамилиями дипломатов, участвующих в переговорах. После начала 

переговоров оказалось, что ни один из них не сидит напротив своей таблички. Можно ли повернуть стол так, чтобы по крайней мере два 

дипломата сидели напротив своих табличек?               1. 

1.Из трех монет одна фальшивая, она легче остальных. За сколько взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить, какая 

именно? 

Решение. Необходимо провести хотя бы одно взвешивание. Положим по монете на чаши весов. Если весы в равновесии, то фальшивая 

монета лежит на столе, иначе фальшивая та, которая лежит на весах и легче. 

2.Во сколько раз километр больше миллиметра? 

Решение. 1 км = 1000 м = 100000 см = 1000000 мм 

3.Сумма двух чисел 179. Одно из них больше другого на 61. Найдите эти числа. 

Ответ. 120 и 59.  

Решение. 179-61=118 - удвоенное первое число,18:2=59 - первое число, 

59+61=120 - второе число. 

4.Расстояние между двумя машинами, едущими по шоссе, равно 200 км. Скорости машин: 60 км/ч и 80 км/ч. Какое может быть расстояние 

между ними через 1 час? 

Решение. Существует четыре варианта движения машин друг относительно друга.  



 
вариант 1: v=80+60=140 км/ч - скорость сближения, 

s=200-140=60 км - расстояние между машинами через час. 

вариант 2: v=80-60=20 км/ч - скорость сближения машин, 

s=200-20=180 км - расстояние между машинами через час. 

вариант 3: v=80-60=20 км/ч - скорость удаления машин машин друг от друга, 

s=200+20=220 км - расстояние между машинами через час. 

вариант 4: v=80+60=140 км/ч - скорость удаления машин друг от друга, 

s=200+140=340 км - расстояние между машинами через один час. 

5.Разрезать данную фигуру на две равные части.  

Ответ. см. рисунок.  



 
2 

1.Чашка и блюдце стоят 2500 рублей, а такие же 4 чашки и 3 блюдца стоят 8870 рублей. Сколько стоит чашка и сколько блюдце?  

2.а) Расставьте в примере 100 – 20 * 3 + 2 скобки всеми возможными способами. б) Укажите наибольший и наименьший результат.  

3.Если из одной стопки тетрадей переложить в другую 10 штук, то тетрадей в стопках будет поровну. На сколько больше тетрадей было в 

первой стопке, чем во второй? 

4.В мешке 24 кг гвоздей. Как, имея только чашечные весы без гирь, отмерить 9 кг гвоздей?  

5.Разделите фигуру на три равные части:  
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1.Из девяти монет одна фальшивая, она легче остальных. Как за два взвешивания на чашечных весах без гирь определить, какая именно?  

2.60 листов книги имеют толщину 1 см. Какова толщина всех листов книги, если в ней 240 страниц?  

3.На поляне паслись ослы. К ним подошли несколько ребят.  

- Сядем по одному на осла, - предложил старший из ребят. Двум мальчикам не хватило ослов.  

- Слезайте, тогда сядем по два на осла, - снова предложил старший.  

Один осел остался без мальчиков. Сколько ослов и сколько мальчиков было на поляне?  

4.Расстояние между Атосом и Арамисом, едущими верхом по дороге равно 20 лье. За один час Атос проезжает 4 лье, а Арамис - 5 лье. Чему 

будет равно расстояние между ними через 1 час?  

5.Я задумал число, прибавил к нему 1, умножил сумму на 2, произведение разделил на 3 и отнял от результата 4. Получилось 6. Какое число 

я задумал?                                                                                             4 

1.Ваня разложил в ряд на столе камешки на расстоянии 2 см один от другого. Сколько камешков он разложил на протяжении 10 см?  

2.а) Расставьте в примере 60 + 40:4 – 2 скобки всеми возможными способами. б) Укажите наибольший и наименьший результат.  

3.Сумма двух чисел 213. Одно из них меньше другого на 37. Найдите эти числа  



4.Один биолог открыл удивительную разновидность амеб. Каждая из них через 1 минуту делилась на две. В пробирку биолог кладет амебу, 

и ровно через час пробирка оказывается заполненной амебами. Сколько времени потребуется, чтобы вся пробирка заполнилась амебами, 

если в нее вначале положить не одну, а две амебы?  

5.Два летчика вылетели одновременно из одного города в два различных пункта. Кто из них долетит до места своего назначения быстрее, 

если первому нужно пролететь вдвое большее расстояние, но зато он летит в 2 раза быстрее, чем второй?  

5 

1.Из 3 монет одна фальшивая, но неизвестно она легче или тяжелее остальных. За сколько взвешиваний на чашечных весах без гирь можно 

определить, какая именно фальшивая и легче или тяжелее она остальных?  

2.4 карандаша и 3 тетради стоят 9600 рублей, а такие же 2 карандаша и 2 тетради - 5400 рублей. Сколько стоят 8 карандашей и 7 тетради?  

3.Если учащихся посадить по 1 человеку на стул, то семерым не хватит места. Если на каждый стул посадить по 2 человека, то останется 

свободными 5 стульев. Сколько было учащихся и сколько стульев?  

4.В трех ящиках находятся мука, крупа и сахар. На первом написано "Крупа", на втором - "Мука", на третьем - "Крупа или сахар". Причем 

содержимое каждого ящика не соответствует надписи. В каком ящике что находится?  

5.Разделите фигуру на три равные фигуры:  
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1.Три сосуда вместимостью 20 литров наполнены водой, причем в первом - 11 л, во втором - 7 литров, а в третьем - 6 литров. В любой сосуд 

можно наливать столько воды, сколько в нем уже имеется. Укажите способ, как разлить имеющуюся воду поровну.  

2.На скотном дворе гуляли гуси и поросята. Мальчик сосчитал количество голов, их оказалось 30, потом сосчитал, сколько всего ног, их 

оказалось 84. Можете ли вы узнать, сколько гусей и сколько поросят было на скотном дворе? ( если ответ «Да», то укажите сколько )  

3.Сумма двух чисел равна 80. Разность их равна 8. Найдите эти числа.  

4.Расстояние между двумя велосипедами, едущими по шоссе равно 35 км, их скорости равны 12 км/ч и 15 км/ч. Какое расстояние может 

быть между ними через 2 часа?  

5.В одном озере растет волшебная лилия. Ее размеры увеличиваются за каждый день ровно в 2 раза. Если посадить одну такую лилию в 

пруд, то через 20 дней она заполнит его полностью. За сколько дней весь пруд закроется, если сразу посадить 4 таких же лилии?  
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1.Получите все числа от 0 до 10, используя 4 четвёрки, скобки и знаки действий.  



2.Вес мышки, кошки и двух собак составляет 19950 грамм, а вес мышки, двух кошек и двух собак – 23150 грамм. Найдите вес каждого 

животного, если две мышки, две кошки и три собаки весят 31600 грамм.( животные одного вида весят одинаково )  

3.6 карасей тяжелее 10 лещей, но легче 5 окуней; 10 карасей тяжелее 8 окуней. Что тяжелее: 2 карася или 3 леща? ( рыбы одного вида 

считаем одинаковыми )  

4.Брат нашел на 36 грибов больше, чем сестра. По дороге домой сестра стала просить брата: "Дай мне несколько грибов, чтобы у меня стало 

столько же грибов, сколько и у тебя". Сколько грибов должен дать брат сестре?  

5.Поезд проходит мост длиной 450 м за 45 сек, а мимо светофора за 15 сек. Найдите длину поезда и его скорость.  
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1.Из восьми монет одна фальшивая, она тяжелее остальных. Как за два взвешивания на чашечных весах без гирь определить, какая именно?  

2.В клетке находятся фазаны и кролики. Известно, что в клетке всего содержится 35 голов и 94 ноги. Сколько в клетке фазанов и сколько 

кроликов?  

3.Костя разложил в ряд на столе 5 камешков на расстоянии 3 см один от другого. Какое расстояние от первого до последнего?  

4.Два всадника ехали навстречу друг другу: один делал по 12 км в один час, а другой на 3 км больше. На каком расстоянии друг от друга они 

будут через 2 часа после встречи?                                                   9 

1.Есть 9 кг крупы и чашечные весы с гирями в 50 г и 200 г. Как в три приема отвесить 2 кг крупы?  

2.Если группа школьников будет садиться на скамейки по четыре человека, то один школьник останется стоять. А если они сядут по пятеро 

на скамейку, то одна скамейка останется свободной. Сколько учащихся было в группе и сколько было скамеек ?  

3.Сумма двух чисел 416. Найдите каждое из чисел, если одно число больше другого в три раза.  

4.В пяти соседних домах, окрашенных в разные цвета, живут пять человек различных национальностей. У каждого из них есть свое любимое 

животное, своя манера курить и свой любимый напиток. Англичанин живет в красном доме. У испанца есть собака. Кофе пьют в зеленом 

доме, который находится рядом с белым домом и справа от него. Француз любит чай. У того, кто курит большие сигары, есть попугайчики. 

Маленькие сигары курят в желтом доме. Молоко пьют в среднем доме. Швед живет в крайнем доме слева. Тот, кто курит сигареты, живет в 

доме, соседнем с тем домом, где держат обезьяну. Тот, кто курит маленькие сигары, живет рядом с владельцем кошки. Тот, кто курит 

трубку, пьет апельсиновый сок. Итальянец вообще не курит. Швед живет рядом с голубым домом. Кому принадлежит зебра?  
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1.Восстановите пример: 6*5* – *8*4 = 2856.  

2.Крестьянин купил корову, козу, овцу и свинью, заплатив 1325 рублей. Коза, свинья и овца вместе стоят 425 рублей, корова, свинья и овца 

стоят вместе 1225 рублей, а коза и свинья стоят вместе 275 рублей. Найдите цену каждого животного.  

3.Миша говорит: "Позавчера мне было 10 лет, а в следующем году мне исполнится 13 лет". Может ли такое быть?  

4.Как, имея пятилитровую банку и девятилитровое ведро, набрать из реки ровно 3 литра воды?  

5.Поезд проходит мимо светофора за 5 секунд, а мимо платформы длиной 150 м за 15 сек. Найдите длину поезда и его скорость.  
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1.Найдите сумму: 1+2+3+...+111.  



2.В магазин привезли 141 л масла в бидонах по 10 л и по 13 л. Сколько было всего бидонов?  

3.Сумма двух чисел равна 142, а их разность – 24. Найдите эти числа.  

4.Расстояние между автомобилями в полдень было 20 км, скорость одного 40 км/час, а другого - 60 км/час. Какое расстояние будет между 

ними через 1 час? 

5.В одном ряду 8 камешков на расстоянии 2 см один от другого. В другом ряду 15 камешков на расстоянии 1 см один от другого. Какой ряд 

длиннее?  

12  

1.Из одиннадцати монет одна фальшивая, она легче остальных. За сколько взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить, 

какая именно?  

2.Сумма двух последовательных чисел равна 75. Найдите их.  

3.Два Муравья отправились в гости к Стрекозе. Один всю дорогу прополз, а второй - одну половину пути ехал на Гусенице, что было в 2 

раза медленнее, чем ползти, а вторую половину скакал на Кузнечике, что было в 10 раз быстрее. Какой Муравей первым придет в гости, если 

они вышли одновременно?  

4.Сколько коров надо перегнать с одного пастбища на другое, чтобы их стало поровну, если на первом пастбище на 30 коров меньше, чем на 

втором?  

5.Для покупки порции мороженного у Пети не хватало 7 копеек, а у Маши – 1 копейки. Тогда они сложили все имевшиеся у них деньги. Но 

их тоже не хватило на покупку одной порции мороженого. Сколько стоила одна порция мороженого?  
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1.Падая по лестнице с 5-го этажа Алиса насчитала 100 ступенек. Сколько ступенек она насчитала бы, падая со 2-го этажа? (падение героини 

сказки Л.Кэролла” Алиса в стране чудес” обычно оканчивается благополучно...)  

2.4 персика, 2 груши и 1 яблоко вместе весят 550 г, а 1 персик, 3 груши и 4 яблока весят вместе 450 г. Сколько весят 1 персик, 1 груша и 1 

яблоко вместе?  

3.В колонию, состоящую из 200 бактерий, попадает один вирус. В первую минуту он уничтожает одну бактерию, затем делится на два новых 

вируса, и одновременно каждая из оставшихся бактерии тоже делится на две новые. В следующую минуту возникшие два вируса 

уничтожают две бактерии, и затем оба вируса и все оставшиеся бактерии снова делятся, и так далее. Будет ли эта колония жить бесконечно 

долго или, если она в конце концов погибнет, то через какое время это произойдет?  

4.Установите закономерность в числовой последовательности и запишите еще 3 числа: 253, 238, 223, 208, 193, ...  

5.На прямой через равные промежутки поставили 10 точек, они заняли отрезок длиной a. На другой прямой через такие же промежутки 

поставили 100 точек, они заняли отрезок длиной b. Во сколько раз a, больше чем b?  
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1.Для покупки альбома Маше не хватило 2 копейки, Коле 34 копейки, а Васе 35 копеек. Тогда они сложили свои деньги, но их все равно не 

хватило на покупку одного альбома. Сколько стоит альбом?  

2.Найти сумму: 2 + 4 + 6 + ... + 242.  



3.Частное двух чисел равно 5, а их сумма 216. Найдите эти числа.  

4.Поезд длиною 18 м проезжает мимо столба за 9 секунд. Сколько времени ему понадобится, чтобы проехать мост длиной 36 м?  

5.Разделите фигуру на 6 равных частей  
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1.Как, используя цифру 5 пять раз, представить все числа от 0 до 10 включительно?  

2.В магазин привезли 223 литра масла в бидонах по 10 л и 17 л. Сколько было бидонов?  

3.Сумма трех последовательных чисел равна 348. Найдите эти числа.  

4.Встретились три друга: Белов, Чернов и Рыжов. Один из них - блондин, другой - брюнет, а третий - рыжий. Брюнет сказал Белову: "Ни у 

одного из нас цвет волос не соответствует фамилии". Какой цвет волос у каждого из них?  

5.Разделите на 5 равных частей:  
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1.Найдите сумму: 1+3+5+...+97+99  

2.Для покупки 8 воздушных шариков у Тани не хватит 200 рублей. Если она купит 5 шариков, то у нее останется 1000 рублей. Сколько стоит 

один шарик? Сколько денег было у Тани?  

3.В пакете содержится 3 кг 600 г крупы. Как разделить крупу на два веса по 800 г и вес в 2 кг, сделав 3 взвешивания на чашечных весах, 

имея одну гирю в 200 г?  

4.Три курицы снесли за три дня три яйца. Сколько яиц снесут двенадцать кур за двенадцать дней?  



5.Из двух пунктов, расстояние между которыми 100 км, выехали одновременно навстречу друг другу два всадника, скорость одного – 15 

км/час, а другого – 10 км/час. Вместе с первым выбежала собака со скоростью 20 км/час, встретив второго всадника, она повернула назад и 

побежала к первому, добежав до него, она снова повернула и так бегала между ними до тех пор, пока они не встретились. Сколько 

километров пробежала собака?                                                      17 

1.Для покупки одного гамбургера Мише не хватило 2 рублей, а Кате – 8 рублей. Когда они сложили все имевшиеся у них деньги, то их тоже 

не хватило на покупку одного гамбургера. Сколько стоит гамбургер, если его цена меньше 12 рублей?  

2.В ящике лежат 100 черных и 100 белых шаров. Какое наименьшее число шаров надо вытащить, не заглядывая в ящик, чтобы среди них 

наверняка было 2 шара одного цвета?  

3.Найдите каждое из чисел, если их разность равна 57 и одно из них больше другого в 4 раза.  

4.Расшифруйте пример, если одинаковые цифры заменены одинаковыми буквами:  

 
5.Разделите на 4 равные части:  
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1.Учитель задал на уроке сложную задачу, в результате количество мальчиков, решивших эту задачу оказалось равно количеству девочек, ее 

не решивших. Кого в классе больше - решивших задачу или девочек?  

2.Некто купил 3 кг груш, у него осталось 5 тысяч рублей, а на 5 кг груш, ему не хватило бы 5 тысяч рублей. Сколько стоит 1 кг груш? 

Сколько денег было у покупателя?  

3.Сумма двух последовательных четных чисел равна 150. Найти их.  

4.На некотором острове коренными жителями являются только Лжецы, которые всегда лгут и Рыцари, которые всегда говорят правду. Один 

человек говорит: "Я - Лжец". Может ли он быть коренным жителем острова ?  

5.Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 26. Найти уменьшаемое.  
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1.Из тринадцати монет одна фальшивая, она тяжелее остальных. За сколько взвешиваний на чашечных весах без гирь можно определить, 

какая именно?  

2.Сейчас 6 часов вечере. Какая часть суток прошла? Какая осталось? Какую часть составляет оставшаяся часть суток от прошедшей?  



3.Когда трехзначное число 5АА разделили на однозначное число, то в остатке получили 8. Найти делимое, делитель и частное .  

4.Расстояние между двумя городами 320 км. Из этих городов одновременно выходят навстречу друг другу 2 поезда, причем скорость одного 

из них 45 км/час, а другого - 35 км/час. Вместе с первым поездом вылетела ласточка со скоростью 50 км/час и полетела навстречу второму 

поезду, встретив его, она повернула назад и полетела навстречу первому и так далее. Какое расстояние пролетит ласточка, до момента 

встречи поездов?  

5.Разделите на 4 равные части:  
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1.Используя цифру 3 пять раз, знаки действий и скобки, представить все числа от 0 до 11 включительно.  

2.Кирпич весит 2 кг и еще полкирпича. Сколько весит 1 кирпич?  

3.Сумма двух последовательных нечетных чисел равна 76. Найдите эти числа.  

4.Перед нами три островитянина А, В и С, о каждом из которых известно, что он либо рыцарь, либо лжец. А говорит: "Мы все лжецы". В 

говорит: "Ровно один из нас лжец". Можно ли определить, кто такой В - рыцарь или лжец? Можно ли определить, кто такой С?  
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