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Разминка для команд. 

Каждый правильный ответ команд оценивается 1 баллом (отвечают командой) 

1 

 

Девочка под 

номером 3 

2 

Летела стая уток: одна утка впереди, а две 

позади; одна позади и две впереди; одна между 

двумя и три в ряд. Сколько всего было уток? 

3 утки 

3 
На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 

руках? 
50 пальцев 

4 

В коробке лежат 4 красных и 3 синих 

карандаша. Их берут в темноте. Сколько надо 

взять карандашей, чтобы среди них точно было 

не менее одного синего карандаша? 

4 карандаша 

5 

Индейцы майя записывали числа с помощью 

точек и отрезков. Число 5 изображалось 

отрезком, а 1 – точкой. 

Как изображалось число 17? 

 

А) 

6 

В Цветочном городе коротышки учатся с 

понедельника по пятницу. Сколько дней в 

неделю Знайка может сказать: «Позавчера и 

послезавтра – учебные дни»? 

3 дня 

7 

Вася написал слово КЕНГУРУ. Сколько из этих 

букв он мог написать, не отрывая карандаша от 

бумаги и не проходя по одной линии дважды?  

2 буквы 

8 Сколько полосок у зебры? 2: черная и белая 

9 
В полночь шел дождь, была сильная гроза с 

молнией. Будет ли светить солнце через 72 часа? 

Солнца не видно: 

будет ночь 

10 

Портной имеет кусок сукна в 16 м, от которого 

он отрезает ежедневно по 2 м. По истечении 

скольких дней он отрежет последний кусок?  

7 дней 
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Первый раунд. 

Каждый правильный ответ команд оценивается 2 баллами (отвечают командой) 

1 

Сколькими способами к фигуре на 

рисунке можно добавить одну клетку так, 

чтобы получившаяся фигура имела ось 

симметрии?  

А) 1        Б) 2        В) 3        Г) 4         Д) 5 

В) 

2 
Чему равно (a:b):(c:d)? 

 

А) 

3 

Найдите правильную закономерность и впишите 

правильный ответ вместо знака вопроса 

                     

2 (в цифрах 

зашифровано 

количество 0 в 

каждом числе) 

4 

Какая из следующих дробей самая большая? 

А) 7/8                               Б) 66/77 

В) 555/666                       Г) 4444/5555 

А) 

5 

Повар испёк треугольную пиццу, а коробка 

квадратная. Разместите за 1 минуту кусочки пиццы 

внутри квадратной коробки, если площадь коробки 

и пиццы одинаковая?  

Время: 

 

____________ 

6 

На озере росли лилии. Каждый день их число 

удваивалось и на 20 день заросло все озеро. На 

какой день заросла половина озера? 

На 19-й 

7 

В полночь шел дождь, была сильная гроза с 

молнией. Вопрос: будет ли светить солнце через 72 

часа? 

Солнца не 

видно, будет 

ночь 

8 

Как вы думаете, сколько граней имеет 

шестигранный карандаш, который ни разу не 

затачивали? 

8 граней. 

6 большие 

грани и 

2 торцевые. 

9 

Как вы думаете, какой знак следует поставить между 

0 и 1, чтобы было получено число больше 0, но 

меньше 1? 

Запятую, 

получится 0,1 

10 
Если три десятка умножить на четыре десятка, 

сколько получится?  

30*40=1200 

(120 десятков) 
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Второй раунд. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 5 баллами 

(отвечают индивидуально) 

1. Поставьте правильное число вместо вопросительного знака: 

4 5 6 7 8 9 

61 52 63 94 46 ? 

 

Ответ: Числа нижнего ряда – квадраты чисел верхнего ряда с 

перестановкой цифр. Вместо знака ставьте число 18. 

2. Двое подошли к реке. У берега стояла лодка, которая может вместить лишь 

одного, но оба переправились. Как это могло случиться?  

Ответ: Они оба подошли к разным берегам. 

3. Запишите число 1000 с использованием только восьми восьмёрок и 

символов математического сложения. 

Ответ: 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000 

4. Как так могло оказаться, что половина числа 12 стало равно 7? 

Ответ: Нужно написать число 12 римскими цифрами :IIX , далее 

провести посередине линию. Верхняя половина будет в виде VII, что 

соответствует цифре 7. 

5. Реши пример:  

 

6. Веня сложил лист бумаги пополам 

(как показано на рисунке) и сделал два прямых 

разреза ножницами. Затем он развернул лист. 

Какую фигуру он НЕ мог при этом получить?  

 
Ответ: Г) 
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7. Соедините точки одного цвета так, чтобы они не пересекались. Каждая 

правильно выполненная карточка приносит 1 балл.  

                

             

 


