
 

 

Первый забег

1. В классе, в котором 21 ученик, праздник. Было съедено 52 конфеты, мальчики 
съели по 3, девочки – по 2 конфеты. Сколько мальчиков в этом классе? 
 

2. Найти хотя бы два натуральных числа n, при которых число 2n+3  будет 
составным? 
 

 

3. Девочка вместо каждой буквы своего имени поставила порядковый номер этой 
буквы в русском алфавите (помните: их 33). 
И  у неё получилось число 311330310181. Как звали девочку?

 

4. Школьники разделились на две команды «лгунов» и «правдивцев». Юрий 
Юрьевич спросил у Дениса, лгун он или правдивец, но не расслышал, что тот ему 
ответил.  Юрий Юрьевич спросил тогда у Саши и Алёши: «Что ответил мне Денис?» 
Саша : «Денис ответил, что он правдивец». Алёша: «Денис ответил, что он лгун». В 
какой команде Саша и Алёша? 
 

 

 

 

Второй забег

 

5. У скольких пятизначных чисел в середине 0? 
 

6. Два пловца одновременно прыгнули с плота и поплыли: Иван – по течению, 
Алексей – против течения. Через 10 минут они одновременно повернули к плоту. 
Кто доплывёт до плота быстрее, Иван или Алексей?
 

7. В трёх кучках лежат 11, 7, 6 камушков соответственно. Разрешается перекладывать 
из одной кучки (а) в другую (в) ровно столько камушков, сколько в кучке (в) уже 



есть. Как за три операции сравнять число камушков во всех кучках? 
 

8. Сосчитайте без калькулятора: 3+6+9+…+321+324+327.(Напишите, как считали!) 
 

Третий  забег

 

9. Сколько раз произведение всех натуральных чисел от 1 до 100 (чиcло 100!) можно 
разделить на 7 нацело? 
 

10. Инженер обычно приезжает поездом на вокзал в 8 часов утра. Точно в 8.00 к 
вокзалу приезжает автомобиль и отвозит инженера на завод. Однажды инженер 
приехал на вокзал в 7.00 и пошёл навстречу машине. Встретив машину, он сел в 
неё и приехал на завод на 20 минут раньше, чем обычно. Сколько было времени в 
момент встречи инженера с машиной. 
 

11. Боре, Мише и Паше дежурный сделал замечание за то, что попивши чай, 
они не вымыли за собой чашки. Ребята сказали, что одну чашку они всё-таки 
помыли. «Какую?»,-спросил дежурный. «Отгадай! Каждый из нас скажет правду  
или про цвет или про размер чашки». «Синюю большую»,- сказал Боря;
«Зелёную маленькую»- (Миша); «Точно не синюю, среднего размера»- (Паша). 

Договорились, что если отгадает, им придется мыть все немытые чашки. 

Отгадайте и вы, какую чашку помыли ребята. 

 

12.
Вычислите:  . (Ответ в виде несократимой дроби).  
 

 

 

Четвёртый забег

 

13. Плывя по реке, гребец под мостом потерял шляпу. Через 15 минут он заметил 
пропажу, мгновенно развернулся, поплыл к шляпе и поймал её в 1 км от моста. 
Какова скорость течения реки? 
 



14. Одна из цифр четырёхзначного натурального числа равна 0. При вычеркивании 0 
это число уменьшается в 9 раз. На каком месте стоит 0? Найдите все такие числа?
 

 

15. Найдите натуральное число М, для которого из трёх утверждений: «(М+13)- точный 
квадрат, «последняя цифра числа М – девять» и «(М – 76)  - точный квадрат» - два 
верны, а третье неверно. 
 

 

16.
Вычислите:  
(Ответ в виде несократимой дроби). 


