
ВВЕДЕНИЕ
Одной из форм внеклассной работы по математике, русскому 

языку, окружающему миру является олимпиада. Олимпиада – это 
массовая и многоступенчатая форма соревнования, которая охва-
тывает всех учащихся целого региона или его части. Многосту-
пенчатое построение позволяет принять в ней участие большому 
числу учащихся и выявить среди них одаренных. Олимпиады 
могут быть классными, школьными, районными, общегородски-
ми, областными, республиканскими.

В ходе олимпиады не только проверяются знания учащихся, 
но и развивается сообразительность, формируется умение твор-
чески применять свои знания.

Задачи олимпиады следующие:
1.  Вызвать интерес к предлагаемым вопросам, таким образом 

расширить кругозор учащихся. А также развить желание 
к самостоятельному изучению дополнительной литературы 
по данному предмету (чтение научно-популярной литера-
туры, работа со справочниками и словарями).

2.  Дать возможность ребенку раскрыть себя, в большей степе-
ни утвердиться в собственных глазах и в среде окружающих.

3.  Развить мышление и творческую инициативу ребенка.
Олимпиады проводят в два тура. Первый тур проводится 

в классе, второй – в школе по параллелям. Олимпиады проводят 
после соответствующей подготовительной работы, как на уроке, 
так и во внеурочное время. При подготовке к олимпиаде учащимся 
полезно предложить небольшой набор заданий, которые по сво-
ему характеру и сложности решения близки к заданиям первого 
тура. Подготовкой к олимпиаде следует заниматься не от случая 
к случаю, а систематически. Головоломки похожи на физические 
упражнения. Как от физических упражнений становятся сильнее 
мышцы, так и от поиска ответа на каверзные вопросы и решения 
головоломок становится сильнее ум. В течение учебного года 
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в классе, в параллели нескольких классов или с учащимися той же 
параллели других школ можно проводить различные соревнова-
ния по предметам, интеллектуальные марафоны, викторины, кон-
курсы, предметные недели и т. д. Подготовкой к олимпиаде может 
служить и выпуск тематических газет по данному предмету.

Важно учитывать тот факт, что олимпиада – одна из форм 
развивающего обучения, привлекающая школьников интересны-
ми заданиями, и потому должна включать материал, выходящий 
за рамки школьной программы. Необходимо тщательно продумы-
вать задания, которые предлагаются на различных этапах олим-
пиады. Они должны не дублировать материал учебника, не быть 
стандартными, а вызывать интерес учащихся.

Для проведения олимпиады отводится определенное время – 
например, один урок. Сначала для участников олимпиады ясно 
и четко прочитываются все задания. Затем ученики выполняют 
задания письменно в любом порядке. Готовясь к проведению 
олимпиад, необходимо обратить внимание на создание спокой-
ной, деловой обстановки. Недопустимы излишняя спешка, сует-
ливость, создающие атмосферу повышенной нервозности. Про-
верку и оценку работы нужно провести так, чтобы на следующий 
день результаты были объявлены ученикам. Формы подведения 
итогов могут быть разнообразны. К участию во втором туре допу-
скаются те школьники, которые наберут наибольшее количество 
баллов. После проведения олимпиады желательно проанализи-
ровать ошибки, допущенные учащимися и проработать задания 
со всем классом или на занятии кружка.

Материал в данной книге систематизирован по темам. Зада-
ния, соответствующие теме, выстроены в определенной последо-
вательности. В зависимости от уровня подготовки конкретного 
класса учитель сам определяет, на каком вопросе стоит остано-
виться на уроке, какие можно рассмотреть на дополнительных 
занятиях, какие – при подготовке к школьной олимпиаде.

Вместе с ребенком с большим интересом эти задания вы-
полняют и родители. Учитель и родители имеют возможность 
разобрать с ребенком любое задание: к каждому заданию в посо-
бии даны ответ или решение, задания подготовительного этапа, 
задания олимпиадного характера, дополнительный материал.
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Тема 1. Нумерация

1. Сколько листов между пятым и восемнадцатым листами 
альбома?

2. Сколько домов находится между домами № 26 и 56, рас-
положенными на одной из сторон улицы?

3. Начало рассказа помещено на 16-й странице, а конец – 
на 31-й. Сколько страниц занимает этот рассказ?

4. Путешествие началось 5 августа и закончилось 25 августа. 
Сколько дней длилось путешествие?

5. Сколько всего четных чисел от 4 до 16, включая и назван-
ные числа?

6. Какой ряд лишний?
1) 2, 4, 6, 8, 10, 12;
2) 1, 2, 6, 7, 9, 8, 10, 3, 4;
3) 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

7. Сколько получится, если из числа, выраженного тремя 
единицами второго разряда, вычесть число, выраженное пятью 
единицами первого разряда?

8. Напишите все двузначные числа, в которых число единиц 
на 6 больше числа десятков.

9. Напишите все возможные трехзначные числа, в которых 
сумма цифр равна 6, причем в записи одного числа не должно 
быть одинаковых цифр.

Тема 2. Геометрические задачи
1. Сколько треугольников изображено на рисунках?

а         б         в
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2. Сколько четырехугольников изображено на рисунке?

B

A

N

M

K

L

P

Q

C

D

3. Сколько квадратов и прямоугольников изображено на ри-
сунке?

4. Сколько квадратов и прямоугольников изображено на ри-
сунке?

5. Сколько треугольников можно сложить из шести спичек?
6. На прямой отметили 4 точки. Сколько всего получилось 

отрезков, концами которых являются эти точки?

A B C D

7. Каких геометрических фигур на рисунке больше – четы-
рехугольников или треугольников? Сколько треугольников ту-
поугольных и сколько остроугольных?

8. Дайте правильное название каждой линии, изображенной 
на рисунке. Распределите все эти линии по трем группам так, 
чтобы в каждой группе были только схожие между собой линии. 
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Запишите номера линий, которые вы относите к первой группе, 
затем ко второй, к третьей.

1 2
3

4 5 7

6 8

9

9. Какая фигура на рисунке лишняя?

321 4 5

10. Сколько квадратов изображено на рисунке?

11. Как по двум прямым линиям разрезать квадрат так, 
чтобы из полученных частей можно было сложить два новых 
квадрата?

12. В треугольнике начертите 2 отрезка так, чтобы данный 
треугольник делился на 7 треугольников и один четырехугольник.

13. Сколько на чертеже различных треугольников? Выпи-
шите их.

A D E C

M

B

14. Сколько на чертеже различных треугольников и сколько 
четырехугольников?
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Тема 3. Арифметические действия,  
числовые и буквенные ребусы

1. Вставьте пропущенные знаки действия «+» или «–».
а) 5 … 4 … 3 … 2 … 1 = 3;
б) 5 … 4 … 3 … 2 … 1 = 5.

2. Поставьте между цифрами знаки действия так, чтобы ра-
венства стали верными. Можно использовать скобки.

а) 1 … 2 … 3 = 5;
б) 1 … 2 … 3 … 4 = 5;
в) 1 … 2 … 3 … 4 … 5 = 5;
г) 1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 6 = 5;
д) 1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 6 … 7 = 5;
е) 1 … 2 … 3 … 4 … 5 … 6 … 7 … 8 = 5.

3. С помощью пяти двоек, знаков арифметических действий 
и скобок составьте несколько различных выражений, значение 
каждого из которых равно 10.

4. Вставьте пропущенные цифры.
* 6 *+

* 7
* * 2 4

5. Разгадайте ребус.
КУРСК
ГОРСК_________

ГОРОДА
6. Придумайте наименьшее двенадцатизначное число, в ко-

тором есть все цифры.
7. На какое число надо умножить 12 345 679, чтобы получился 

результат, который записан одними единицами?
8. Расставьте знаки четырех арифметических действий между 

девятью единицами так, чтобы каждый знак повторился 2 раза 
и в результате получилась единица.

9. Какое число пропущено?
3  5  7  9
9  25  49  ?

10. Чтобы разгадать ребус, нужно каждую букву заменить 
цифрой. Одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры. 
Разгадайте ребус.

АА + У = УРР.
11. Сколько всего четырехзначных чисел можно составить 

из цифр 0 и 1? Цифры могут повторяться. Перечислите эти числа.
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12. Какой цифрой нужно заменить букву А, чтобы уравнение 
оказалось верным?

1А + 2А + 3А = 7А
13. Разгадайте ребус.

2 3 * * 8 5×
* * * 5

* * * * * 2 *
* 3 4 7 * *+

* * 9 5 7 0
* 0 4 * * *
7 * * * * * * * *

Тема 4. Логические задачи
1. Три котенка – Касьянка, Том и Плут – съели плотвичку, 

окуня и карася. Касьянка не ел ни плотвичку, ни окуня. Том не ел 
плотвичку. Какую рыбку съел каждый котенок?

2. Как при помощи одного взвешивания на чашечных весах 
без гирь определить, какая из трех одинаковых по виду монет 
фальшивая, если известно, что она легче остальных?

3. Рядом сидят мальчик и девочка. «Я мальчик», – говорит 
черноволосый ребенок. «Я девочка», – говорит рыжий ребенок. 
Какой цвет волос у мальчика и какой цвет волос у девочки, если 
известно, что хотя бы один из детей солгал?

4. Три четвертых класса участвовали в туристской эстафете. 
Один класс занял 1-е место, другой – 2-е место, а третий – 3-е ме-
сто. Перед началом соревнований болельщики заявили:

а) 4-А займет 1-е место;
б) 4-В не займет 1-го места;
в) 4-Б не будет последним.

Одно из этих предположений оказалось верным, а два дру-
гих – ошибочными. Какое место занял каждый из четвертых 
классов?

5. Белка спрятала орехи в дуплах трех деревьев. В дуплах 
первого и второго дерева оказалось 96 орехов, в дуплах второго 
и третьего – 156, а первого и третьего – 132 ореха. Сколько орехов 
спрятала белка в дупле каждого дерева?

6. В школе 400 учеников. Верно ли утверждение, что хотя бы 
два ученика этой школы отмечают свой день рождения в один 
и тот же день года?
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7. Кирпич весит 2 кг и еще треть собственного веса. Сколько 
весит кирпич?

8. Для покупки набора цветных карандашей Павлику не хватает 
26 рублей, а Кате – 1 рубля. Если они попытаются купить один 
набор карандашей на двоих и сложат свои деньги, то все равно их 
не хватит для этой покупки. Сколько денег было у каждого из детей?

9. Гном разложил свои сокровища в три сундука разного цве-
та, стоящих у стены: в один – драгоценные камни, в другой – 
золотые монеты, в третий – магические книги. Он помнит, что 
красный сундук находится правее, чем сундук с камнями, и что 
сундук с книгами – правее красного сундука. В каком сундуке 
лежат книги, если зеленый сундук стоит левее синего и зеленый 
и синий сундуки – крайние.

10. Папа собрал на даче 2 кг персиков. К обеду мама взяла 
из них половину, и Яна взяла один персик. Вечером мама взяла 
половину оставшихся персиков, и Павлик взял два персика для 
себя и для сестры. После этого осталось 2 персика. Сколько пер-
сиков было в двух килограммах?

11. Мальчик наловил пауков и жуков – всего 8 штук. Если 
пересчитать, сколько у них ног, то окажется 54. Сколько пауков 
и сколько жуков поймал мальчик, если известно, что у пауков 
по 8 ног, а у жуков – 6?

12. Рассматривая свою коллекцию наклеек, девочка думала: 
«Если бы к моим наклейкам прибавить половину их да еще де-
сяток, то у меня была бы целая сотня!» Сколько наклеек было 
у девочки?

13. Сидит на дороге ребенок и плачет: «Есть у меня отец, 
есть и мать, да только я им не сын!» Жалко малютку. Но может 
ли такое быть?

14. У моего отца только один сын. А всего детей в семье трое. 
Как такое может быть, ведь у меня нет братьев?

15. В ящике перемешаны яблоки трех сортов. Каково наи-
меньшее количество яблок, которое надо взять наугад из ящика 
(не заглядывая в него), чтобы среди вынутых яблок оказались:

а) хотя бы 2 яблока одного сорта;
б) хотя бы 3 яблока одного сорта?

16. Рысь съедает 600 кг мяса за 6 часов, а тигр – в 2 раза бы-
стрее. За какое время они съедят это мясо вместе?

17. Три брата поймали 29 карасей. Когда один брат отложил 
для ухи 6 штук, другой – 2, а третий – 3, то у каждого осталось оди-
наковое количество рыб. Сколько карасей поймал каждый из них?
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18. На весах, которые находятся в равновесии, на одной чаше 
лежат 1 морковка и 2 одинаковые редиски. На другой чаше – 
2 такие же морковки и 1 такая же редиска. Что легче: морковь 
или редиска?

19. Имеются песочные часы на 3 минуты и 7 минут. Надо 
опустить яйцо в кипящую воду ровно на 4 минуты. Как отсчитать 
это время с помощью только данных часов?

20. Сколько разных нарядных костюмов у Андрея, если у него 
три пары нарядных брюк, два нарядных пиджака и два нарядных 
галстука и все эти предметы сочетаются друг с другом?

21. Друзья при встрече обменялись рукопожатиями. Рукопо-
жатий было 15. Сколько встретилось друзей?

22. Некто узнал, что корова на ярмарке стоит в четыре раза 
дороже собаки и в четыре раза дешевле лошади. Некто взял на яр-
марку 200 рублей и на все эти деньги купил собаку, двух коров 
и лошадь. Какое животное сколько стоило?

23. Шесть котов за шесть минут съедают шесть мышей. Сколь-
ко понадобится котов, чтобы за сто минут съесть сто мышей?

24. Одна из 75 одинаковых по виду монет фальшивая, она 
несколько отличается по весу от остальных. Как при помощи 
всего двух взвешиваний на чашечных весах без гирь определить, 
легче или тяжелее эта монета, чем остальные?

25. В шахматы без ничьих, на выбывание, играют 20 человек. 
Сколько будет сыграно партий?

26. Как расставить 6 стульев у четырех стен комнаты, чтобы 
у каждой стены стояло по 2 стула?

27. Миша, Коля и Петя весят вместе 89 кг. Миша с Колей ве-
сят 63 кг, а Коля с Петей – 58 кг. Сколько весит каждый из маль-
чиков?

28. Встретились три подруги: Белова, Краснова и Черно-
ва. На одной из них было черное платье, на другой – красное, 
на третьей – белое. Девочка в белом платье говорит Черновой: 
«Нам надо поменяться платьями, а то их цвет не соответствует 
фамилиям». Кто в какое платье одет?

Тема 5. Магические квадраты
Магический квадрат – это квадрат размером 3 × 3 клетки, за-

полненный девятью натуральными числами так, что суммы чисел 
в любой строке, любом столбце, а также по любой из двух его 
диагоналей одинаковы.
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Например, квадрат на данном рисунке магический: сумма 
чисел в любой строке, в любом столбце и по любой из двух его 
диагоналей равна 12.

5 1 6

5 4 3

2 7 3

1. Вставьте в пустые клетки квадрата числа 4, 6, 9, 10, 11, 
12 так, чтобы квадрат стал магическим.

5

8

7

2. Расставьте в клетках квадрата числа 1, 4, 6, 7, 8, 9 так, 
чтобы во всех вертикальных и горизонтальных рядах, а также 
по диагоналям в сумме получилось 15.

5 3

2

3. Расставьте в клетках четные числа 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 
18 так, чтобы во всех вертикальных и горизонтальных рядах, 
а также по диагоналям в сумме получилось 30.

10

4. В квадрате, состоящем из 16 клеток, расставьте целые числа 
от 1 до 16 так, чтобы суммы чисел во всех вертикальных и гори-
зонтальных рядах, а также по диагоналям были равны.
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5. Заполните пустые клетки магического квадрата.

34 32

24

16

6. Заполните пустые клетки так, чтобы квадрат стал маги-
ческим.

15 9 21 7 28 25

18 9 17 21

27 21 5 15 8

7. В клетки квадрата впишите такие числа, чтобы произве-
дение чисел по любой вертикали и горизонтали было равно 480.

6

24

12 2

Тема 6. Задачи на движение
1. «Ну, заяц, погоди!» – зарычал волк и бросился за зайцем. 

Каждый шаг зайца был в 2 раза короче шага волка, но заяц делал 
шаги в три раза чаще, чем волк. Догонит ли волк зайца?

2. Из города выехал автомобиль со скоростью 80 км/ч. Через 
2 часа вслед за ним выехал второй автомобиль и догнал первый 
через 5 часов. С какой скоростью ехал второй автомобиль?

3. Из села в город на велосипеде выехал почтальон, который 
двигался со скоростью 12 км/ч. В то же время навстречу ему 
из города в село вышел турист, который двигался со скоростью 
6 км/ч. Расстояние от села до города 9 км. Какое расстояние будет 
между велосипедистом и туристом через полчаса?

4. Собака увидела зайца в 150 саженях от себя. Заяц пробегает 
за 2 минуты 500 саженей, а собака за 5 минут – 1300 саженей. 
Какое время понадобится собаке, чтобы догнать зайца?
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5. Машина за 40 минут проехала 40 км, а катер за 30 минут 
прошел 35 км. Чья скорость больше?

6. От двух пристаней, расстояние между которыми 72 км, 
одновременно вышли навстречу друг другу два катера. Скорость 
катера в стоячей воде 18 км/ч. Через сколько часов встретятся 
эти катера, если скорость течения реки 2 км/ч?

7. Два велосипедиста выехали навстречу друг другу из пунк-
тов, расположенных на расстоянии 20 км друг от друга. Скорость 
каждого велосипедиста 10 км/ч. Одновременно с первым велоси-
педистом выбежала собака. Собака бегала между велосипедиста-
ми: добежав до второго, она возвращалась к первому, потом опять 
ко второму и так до тех пор, пока велосипедисты не встретились. 
Какое расстояние пробежала собака, если ее скорость равнялась 
20 км/ч?

8. Какова скорость течения реки, если моторная лодка 
за 30 минут прошла по озеру 9 км, а войдя в реку, за 2 часа про-
шла 28 км? Лодочный мотор на протяжении всего пути работал 
равномерно.

9. Миша выехал из Минска в Кишинев, Вова – из Киши-
нева в Минск. Они выехали одновременно. Через четыре часа 
Миша был дальше от Кишинева, чем Вова от Минска. Кто ехал 
быстрее?

10. Белая мышка бежала от сарая к дому, а серая – от дома 
к сараю. Выбежали они одновременно. Через пять минут белая 
мышка была ближе к дому, чем серая к сараю. Какая мышка 
бежала медленнее?

Тема 7. Периметр и площадь
Периметр

Однажды все стороны плоской фигуры
Решили сложиться и что-то купить.
Прибавили быстро они друга к другу –
И им не пришлось в магазинчик ходить.
У них получился периметр отличный,
Когда те сложили все длины свои…
Прекрасно, коль есть для фантазий простор:
Периметр выходит из суммы сторон!

Площадь
Как измерить площадь?
Нет задачи проще!
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Поглядите-ка сюда:
Здесь построились друзья –
Будто бы солдатики –
Равные квадратики.
Чтобы площадь нам узнать,
Нужно их пересчитать!

1. Периметр прямоугольника равен 38 см. Сумма длин трех 
его сторон равна 32 см. Чему равны стороны прямоугольника?

2. Длина школьного участка 20 м, ширина 15 м. Чему равна 
длина соседнего участка детского садика с такой же площадью, 
если его ширина в 3 раза меньше ширины школьного участка?

3. Вдоль участка, сумма длин сторон которого равна 20 м, 
вбили колышки на расстоянии 5 м друг от друга. После этого 
10 колышков осталось. Сколько всего было колышков?

4. Сумма длин сторон прямоугольника 28 см. Может ли его 
площадь быть равна 36 см2; 24 см2? Докажите.

5. Какую наибольшую площадь будет иметь прямоугольный 
участок, если его можно опоясать веревкой длиной 32 м?

3. Как увеличить площадь бассейна вдвое, сохранив деревья 
и не изменив квадратную форму бассейна?

7. В квартире две комнаты. Длина первой комнаты 5 м, а ши-
рина 4 м. Вторая комната имеет ту же ширину, но она на 2 м длин-
нее. За побелку потолка второй комнаты заплатили на 80 рублей 
больше. Сколько заплатили за побелку потолков обеих комнат?

8. Начертите квадрат периметром 12 см. Затем дорисуйте его 
до прямоугольника периметром 16 см. Вычислите длину сторон 
прямоугольника.

9. Длина прямоугольника 1 м 25 см, а ширина в 5 раз мень-
ше. Найдите длину стороны квадрата, периметр которого равен 
периметру данного прямоугольника.
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10. Прямоугольник со сторонами 3 и 4 см разрезали на 2 тре-
угольника. Линии разреза имеют длину 5 см. Из них составили 
треугольник периметром 16 см. Чему равна его площадь?

11. Летом я решил привезти на дачу цветочную рассаду для 
клумбы в форме прямоугольника. Полезная длина клумбы 240 см, 
а полезная ширина 120 см. Цветы решили сажать на расстоянии 
20 см друг от друга. Я подсчитал, что мне нужно (240 : 20) × (120 : 
20) = 12 × 6 = 72 кустика рассады. К сожалению, их не хватило. 
Сколько же надо было привезти кустиков рассады?

Тема 8. Величины
1. Если разрезать кубический метр на кубические миллиме-

тры и поставить их один на другой, то какой высоты получится 
столб?

2. Квадрат, длина стороны которого составляет 1 м, разрезали 
на квадраты, длина стороны которых равна 1 см, и выложили их 
в один ряд в виде полосы шириной 1 см. Какой длины получи-
лась полоса?

3.  Появилась девочка в чашечке цветка.
И была та девочка чуть больше ноготка.
В ореховой скорлупке та девочка спала.
И маленькую ласточку от холода спасла.

А) Кто эта девочка и какой у нее рост?
Б) Чему равен аршин?

4. Когда и кем было введено понятие «миллион»?
5. Выполняя домашнее задание, Паша составил задачу на дро-

би: «В классе 35 учеников, причем 2/3 всех учащихся – девочки». 
Папа сказал, что такого быть не может. Почему?

6. Мы часто используем слово «километр». «Метр» в перево-
де с французского языка означает «мера», а что означает слово 
«кило»?

7. В 1556 г. английский математик Роберт Рекорд ввел знак 
равенства (=), которым пользуются и поныне. Как он обосновал 
введение этого знака?

8. Мои часы отстают на 10 минут, но я считал, что они 
спешат на 5 минут. Часы моего друга Вани спешат на 5 ми-
нут, но он думает, что они отстают на 10 минут. Мы с Ваней 
договорились встретиться в 16 часов. Кто из нас придет к ме-
сту встречи первым? И в котором часу мы окажемся на месте 
встречи?
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Тема 9. Задачи в стихах
1. Прилетели галки,

Сели на палки.
Если на каждой палке
Сядет по одной галке,
То для одной галки
Не хватит палки.
Если же на каждой палке
Сядет по две галки,
То одна из палок
Будет без галок.
Сколько было галок?
Сколько было палок?

2.
А) Арифметический я знак,

В задачнике меня найдешь во многих строчках,
Лишь «о» ты вставишь, зная как,
И я – географическая точка.

Б)  Число я – меньше десяти,
Тебе легко меня найти.
Но если букве «я» прикажешь рядом встать,
Я все – отец, и ты, и дедушка, и мать.

3. Шел Кондрат в Ленинград,
А навстречу 12 ребят,
У каждого по три лукошка,
В каждом лукошке – кошка,
У каждой кошки 12 котят,
У каждого котенка в зубах по 4 мышонка.
И задумался старый Кондрат:
Сколько мышат и котят
Ребята несут в Ленинград?

4. На базаре спозаранок
Покупал баран баранок.
Для баранов, для овечек
Десять маковых колечек,
Девять сушек,
Восемь плюшек,
Семь лепешек,
Шесть ватрушек,
Пять коржей,
Четыре пышки,
Три пирожных,



18 Математика

Две коврижки.
И один калач купил,
Про себя не позабыл,
А для женушки –
Подсолнушки.

Сколько же вкусных хлебных изделий купил баран споза-
ранок?

5. Мы за чаем не скучаем,
По две чашки выпиваем.
Восемь чашек, восемь пар,
Выпиваем самовар!
Чашек пьем всего по паре.
Сколько чашек в самоваре?

6. Если Грушам дать по груше,
То одна в избытке груша.
Если дать по паре груш,
То не хватит пары груш.
Сколько Груш? И сколько груш?

7. Гуси с юга к нам летели,
На лугу зеленом сели.
Их увидел Елисей:
– Добрый день вам, 100 гусей!
– Нас не 100, – сказал вожак,
Уважаемый гусак.
– Сколько ж вас? – он вопрошает.
– Кто сметливый, – отгадает.
Если к нам добавить столько ж
И полстолько, четверть столько
Да гуся, что сел на стог,
Вот тогда нас будет 100.
Вот скажите-ка, друзья,
Какова гусей семья?

8. 7 тарелок им умыты,
8 чашек не забыты,
Ложек – дюжина одна.
Чистота кругом видна.
Вы готовы дать ответ,
Сколько всей посуды этой
Перемыл он – сын-проказник?
Дело было в мамин праздник.

9.  Как-то рано поутру
Птицы плавали в пруду:
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Белоснежных лебедей
Втрое больше, чем гусей,
Уток было восемь пар –
Вдвое больше, чем гагар.
Сколько было птиц всего,
Если уток и гусей
Столько, сколько лебедей?

10.  Лев старше дикобраза
В два с половиной раза,
А год назад в три раза старше был.
(Запомните все это для полного ответа,
Но я еще не все вам сообщил.)
По сведениям удода,
Тому назад три года
В семь раз лев старше был, чем дикобраз.
Учтите все и взвесьте.
А сколько лет им вместе,
Позвольте мне теперь
Спросить у вас.

11. Осел и мул тянули усердно поклажу.
Стонал и охал осел под тяжелою ношей.
Мул заметил беду, спешит на подмогу соседу:
«Я пособлю, – говорит, – дай мне лишь узел один,
Вдвое больше, чем ты, я тогда понесу.
Возьмешь у меня ты один – равен будет наш груз».
Смекни ж, сколько было узлов на каждом из них.

Тема 10. Задачи на смекалку
(Для разминки перед олимпиадой.)
1. Сколько получится, если из наименьшего четырехзначного 

числа вычесть наибольшее однозначное?
2. У Саши из 10 ответов 5 оказались правильными, а у Алеши 

из 5 – 3 правильных. Чей результат лучше?
3. Три различных числа сложили, а затем их же перемножи-

ли. Сумма и произведение оказались равными. Какие это числа?
4. Буханка хлеба весит полкилограмма плюс еще полбуханки. 

Сколько весит целая буханка?
5. Мешок сахарного песка весит на 50 кг больше, чем поло-

вина этого мешка. Сколько весит мешок сахарного песка?
6. В магазин привезли 4 одинаковые полные коробки: в од-

ной – апельсины, в другой – яблоки, в третьей – мандарины, 
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а в четвертой – вишни. В какой коробке наибольшее число 
плодов?

7. В коридоре детского сада стояли двухколесные и трехко-
лесные велосипеды. Катя посчитала, что всего колес у велоси-
педов 18, а рулей – 7. Сколько было двухколесных велосипедов?

8. Какие часы показывают верное время только 2 раза в сутки?
9. Поздно вечером два мальчика катались на велосипедах. 

У одного велосипед с большими колесами, а у другого – с малень-
кими. Мальчики ехали с равными скоростями. У кого из мальчи-
ков ярче горел фонарь, работающий от одинаково установленных 
динамо-машин на ободе колеса?

10. Ученик сказал, что за 4 дня он решил 23 задачи. Причем, 
каждый день он решал задач больше, чем в предыдущий, а в чет-
вертый день он решил в 2 раза больше, чем в первый. Сколько 
задач решал ученик каждый день?

11. Во время грозы мы нередко видим вспышку молнии, а за-
тем, через несколько секунд, слышим раскаты грома. Почему 
раскаты грома мы слышим позже, чем видим вспышку молнии?

12. Если цифру перевернуть, то число уменьшится на 3. Какая 
это цифра?

13. Когда мы смотрим на цифру 3, а говорим 15?
14. Пассажир такси ехал в село. По дороге он встретил 5 гру-

зовиков и 3 автобуса. Сколько всего машин ехало в село?
15. У 7 братьев по 1 сестре. Сколько детей в семье?
16. От куска материи в 20 м портной каждый день отрезал 

по 2 м. На какой день он отрежет последний кусок?
17. Лара расставляла точки в тетради на расстоянии 3 см одна 

от другой. Сколько точек она поставит на 15 см?
18. Саша нарисовала крестики на расстоянии 4 см друг от дру-

га. Каково расстояние от первого до четвертого крестика?
19. Человек рассеянный лег спать в 7 часов вечера, завел бу-

дильник на 8 часов утра. Сколько часов он проспит?
20. В соревновании по бегу Иван, Роман и Богдан заняли 

три места. Какое место занял каждый ребенок, если Роман занял 
не второе и не третье место, а Богдан – не третье?

21. На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках?
22. Лена на дорогу в школу тратит 10 минут. Сколько минут 

она потратит, если пойдет вдвоем с братом?
23. Длина бревна 6 метров. За одну минуту от него отпили-

вают по 1 метру. За сколько минут будет распилено все бревно?
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