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Задача 1.Разрежьте эту фигуру на две части так, чтобы из них можно было сложить один
квадрат.

Задача 2. Расшифруй комбинацию четырех
цифр кодового замка, если:
1) третья цифра на 3 больше, чем первая;
2) вторая цифра на 2 больше, чем четвертая;
3) в сумме все цифры дают число 17;
4) вторая цифра 3.

Ответ:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Ответ:______________

Задача 3. Мышки делили головку сыра. Первой мышке дали пятую часть
головки сыра, второй мышке четверть того, что осталось, третьей - треть нового
остатка, четвертой – половину последнего остатка, остальное досталось пятой
мышке. Какая часть головки сыра досталась пятой мышке? Какой мышке
достался самый большой кусок сыра?
Р
е
ш
е
н
и
е:

Ответ: _________________________________

Задача 4. В понедельник в 3 классе должно состояться четыре урока: русский язык,
Р
е
ш
е
н
и
е:

математика, музыка и окружающий мир. Сколькими способами можно определить порядок
следования этих предметов, если 3 уроком обязательно должна быть музыка?

Ответ: _________________________________

Задача 5. Сорок дынь разложили на 3 полки сначала так, что на нижней полке дынь было
столько, сколько на двух других вместе. Затем 3 дыни с верхней полки переложили на
среднюю, и на этих двух полках дынь стало поровну. Сколько дынь было на каждой полке
сначала?
Р
е
ш
е
н
и
е:

Ответ: _______________________________
Задача 6. Установите числовое значение
каждой буквы и завершите последнее
действие:
Б + Б = АР
Б ∙ Б = РА
БА ∙ Б = ?

Решение:________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Ответ: ___________________________________

Задача 7. О каком дне недели идет речь, если это не день после воскресенья и не канун
среды? Кроме того, на следующий день после него не суббота, да и перед ним была не
суббота, через день после него будет не пятница, а за день до него был не вторник.

Ответ: __________________

Ответ: _____________________________
Задача 8. На детском международном форуме, в качестве сувениров, можно было купить
четыре различных вида значков: итальянский, французский, греческий и русский. Петя за
греческий, французский и итальянский значок заплатил 180руб., Пьер за русский, греческий и
итальянский значок – 204руб., Чарли за русский, греческий и французский значок – 186руб.,
Эльза за русский, итальянский и французский значок – 210руб. Сколько стоил русский значок?
Р
е
ш
е
н
и
е:

Ответ: ___________________________

