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1. Малыш и Карлсон идут на  обед с плюшками к Фрекен Бок. 

Шаги Карлсона на 35% короче, чем шаги Малыша, но зато он за то же время  делает на 35%  больше 

шагов, чем Малыш. Кто ходит быстрее? Ответ обоснуйте. 

 

2. Из клетчатого квадрата размером 99 клеточек вырезали центральную клетку. Как разрезать 

оставшуюся часть квадрата на 40 одинаковых треугольников? Ответ обоснуйте. 

 

3. В королевстве 2017 городов. Король приказал  проложить между городами дороги так, чтобы из 

каждого города выходило ровно 5 дорог. Смогут ли подданные справиться с приказом короля? Ответ 

обоснуйте. 

 

4. В каждой клетке доски 11x11 сидит бабочка. В какой-то момент времени все бабочки  взлетают, и 

после этого каждая из бабочек садится в клетку, соседнюю по  стороне с той, из которой она 

взлетела. Докажите, что в  какую-то клетку не сядет ни одна бабочка. Ответ обоснуйте. 

 

5. В шести коробках лежат карандаши. В первой — 5, во второй — 6, в третьей — 7, ..., в шестой — 10. 

За один ход разрешается в любые две коробки добавить по  одному карандашу. Можно ли за 

несколько ходов уравнять количество карандашей в коробках? Ответ обоснуйте. 

 

6. Семья состоит из трех человек: отца, матери и сына. В настоящее время сумма их возрастов 

составляет 74 года, а 10 лет назад эта сумма составляла 47 лет. Сколько лет сейчас отцу, если он 

старше сына на 28 лет? Ответ обоснуйте. 

 

7. У Пети есть торт, в трех углах и в  самом центре которого по изюминке. Петя хочет двумя  

прямолинейными разрезами разделить торт на 4 части — каждая с изюминкой — 

так, чтобы ему достался кусок с  изюминкой А и этот кусок составлял ровно 1/5 — 

часть торта. Как Петя может разрезать торт? Ответ обоснуйте. 

8.  

9.  

10.  

8. Решите числовой ребус   АААА - ВВВ + CC-D= 1234  
(одинаковыми буквами обозначены одинаковые  цифры, разными буквами — разные цифры). 

9. Покажите, как разрезать фигуру на три части и сложить из них квадрат. 

 
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. Ответ обоснуйте. 

 


