
Задания на II тур игры «Самый умный шестиклассник»  26.02.2014 

 

 

1. Расставьте скобки в выражении 7-6-5-4-3- 2-1 = 0 так, чтобы получилось верное равенство. 

 

2. Разрежьте прямоугольник 4 х 9 на две одинаковые  части, из которых можно сложить квадрат. 

 

3. К Васе пришли его одноклассники. Мать Васи  спросила у него, сколько пришло гостей. Вася 

ответил: «Больше шести», а стоявшая рядом сестренка сказала: «Больше пяти». Сколько было 

гостей, если известно, что один ответ верный, а другой нет? 

 

4. Как разложить гирьки весом 1, 2, ..., 9 г в три  коробочки так, чтобы в первой было две гирьки, во  

второй — три, в третьей — четыре, а суммарный вес  гирек в коробочках был одинаковым? 

 

5. Проезжая по лесной дороге, Иван-царевич встретил медведя, волка и лису. Медведь всегда говорит 

правду, лиса всегда лжет, а волк чередует правду и ложь,  всегда начиная с правды. Звери сказали 

Ивану-царевичу по 2 предложения. 1-й: «Ты коня спасешь», «Но сам погибнешь». 2-й: «Ты целым-

невредимым останешься», «И коня спасешь». 3-й: «Ты цел останешься», «А вот коня потеряешь». 

Определите, какому зверю принадлежит каждый ответ и что ждет Ивана-царевича впереди. 
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6. Расставьте скобки в выражении 7-6-5-4-3- 2-1 = 0 так, чтобы получилось верное равенство. 

 

7. Разрежьте прямоугольник 4 х 9 на две одинаковые  части, из которых можно сложить квадрат. 

 

8. К Васе пришли его одноклассники. Мать Васи  спросила у него, сколько пришло гостей. Вася 

ответил: «Больше шести», а стоявшая рядом сестренка сказала: «Больше пяти». Сколько было 

гостей, если известно, что один ответ верный, а другой нет? 

 

9. Как разложить гирьки весом 1, 2, ..., 9 г в три  коробочки так, чтобы в первой было две гирьки, во  

второй — три, в третьей — четыре, а суммарный вес  гирек в коробочках был одинаковым? 

 

10. Проезжая по лесной дороге, Иван-царевич встретил медведя, волка и лису. Медведь всегда говорит 

правду, лиса всегда лжет, а волк чередует правду и ложь,  всегда начиная с правды. Звери сказали 

Ивану-царевичу по 2 предложения. 1-й: «Ты коня спасешь», «Но сам погибнешь». 2-й: «Ты целым-

невредимым останешься», «И коня спасешь». 3-й: «Ты цел останешься», «А вот коня потеряешь». 

Определите, какому зверю принадлежит каждый ответ и что ждет Ивана-царевича впереди. 

 

 

 


