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Часть 1

1.1 Ученикам класса раздали по 2 простых и по 5 цветных карандаша, а всего
x карандашей. Сколько роздано простых карандашей?

1.2 Байдарка шла 2 ч. со скоростью p км/ч, а остальное время — со 
скоростью q км/ч. Сколько часов она была в пути, если всего прошла d км?

1.3 Милиционер преследует нарушителя. За 7 мин расстояние между ними 
сократилось на h м. Сейчас между ними 10 м. Через сколько времени 
милиционер догонит нарушителя?

1.4 Путешественник прошел за первый день b км, за второй — 3
4

расстояния, пройденного в первый день, а за третий день — 80% этого 
расстояния. Какое расстояние прошел путешественник за 3 дня?

1.5 Один грузовик при полной загрузке перевозит n т. груза за 6 рейсов, а 
другой — m т. за 9 рейсов. За сколько рейсов, работая вместе, оба грузовика 
могут перевезти а т. груза, если будут загружены полностью?

2.1 Луна совершает полный оборот вокруг Земли за 27 сут. 7 ч 43 мин 11с. 
Сколько это секунд?

2.2 Сатурн совершает полный оборот вокруг своей оси в течение 38 340 с, а 
Юпитер — в течение 35 400 с. Вырази это время в часах и минутах.

3.1 В числителе дроби записали произведение всех четных чисел первого 
десятка, а в знаменателе — произведение всех нечетных чисел первого десятка.
Приведи эту дробь к несократимому виду.

3.2 В 4-литровую кастрюлю с водой хозяйка бросила три столовые ложки 
соли, а в 3-литровую — две. Где раствор оказался более соленым?

4. Океанологи, проводя исследования в специально огороженной части 
водоема, выловили сетью 80 рыбин, пометили их и снова выпустили. На второй
день они поймали 80 рыбин, среди которых оказалось 5 помеченных. Сколько 
всего рыбин в запруде, если помеченная рыба равномерно распределяется с 
остальной?

5. Сумма цифр двузначного числа равна 15. Если эти цифры поменять 
местами, то получится число, которое на 27 меньше исходного. Найди эти 
числа.

6. Из книги выпал кусок, первая страница которого имеет номер 143, а номер 
последней состоит из тех же цифр, но записанных в другом порядке. Сколько 
страниц выпало из книги?

7. В строчку написаны 13 чисел, причем сумма любых соседних трех равна 
13. Первое число равно 3. Чему может быть равно последнее число?

Часть 2

1. На столе лежат четыре карточки, на которых сверху написано: А, Б, 4, 5. 
Какое наименьшее количество карточек и какие именно нужно перевернуть, 
чтобы проверить истинность утверждения «Если на одной стороне карточки 
четное число, то на другой — гласная буква»?

2. Любую сумму денег, начиная с 8 копеек, можно уплатить пятаками и 
алтынами. Почему? (Пятак — пять копеек, алтын — три копейки; это 
старинные русские монеты.)

3. На плоскости нарисовано несколько окружностей, любые две из которых 
пересекаются. Докажите, что такую фигуру можно обвести карандашом, не 
отрывая его от бумаги, не проходя ни по одному участку дважды и не 
пропустив ни одного участка.


