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От составителей

Уважаемые ребята, в  этом сборнике вы найдёте 
практический материал, который поможет вам под-
готовиться к  школьным, районным и  областным 
олимпиадам.

Что даёт участие в  олимпиаде? В  первую оче-
редь  – развитие интеллектуальных способностей. 
Ум участников олимпиад становится более гибким, 
а  идеи, лежащие в  основе выполнения того или 
иного задания,  – оригинальными и  креативными. 
Это поможет в  будущем, когда придётся решать 
сложные жизненные задачи.

Выполнение олимпиадных заданий расширя-
ет кругозор, развивает абстрактное и  логическое 
мышление и  творческие способности. А  помогают 
справиться с  заданиями оригинальные идеи и  не-
стандартное мышление. Ведь одно дело  – просто 
выучить материал, другое дело  – понимать, где 
и  как его можно использовать.

Как подготовиться к  олимпиаде? Есть ли уни-
версальный метод выполнения представленных 
на  ней заданий? Олимпиадные задания отличают-
ся своей оригинальностью и  требуют креативного 
мышления, поэтому не  существует единственно вер-
ного способа их решения. Однако на олимпиадах 
часто встречаются задания, составленные по  ана-
логии с  заданиями прошлых лет. И  действенный 
способ тренировки  – это выполнение такого рода 
заданий.

Для удобства задания распределены по пред-
метам: математика, русский язык, литературное  



чтение и  окружающий мир. Они разделены на  че-
тыре уровня сложности и  оцениваются от 1 
до  4  баллов соответственно. При работе необходи-
мо учитывать, что нередко указанное количество 
баллов выставляется не  за всё задание целиком, 
а  за группу вопросов, отмеченную заглавными бук-
вами (А, Б, В  и  т.  д.).

В  пособие включены задания, как заимствован-
ные из различных источников, так и  составленные 
авторами самостоятельно, а  также примеры тема-
тических олимпиад по предметам и  межпредмет-
ный интеллектуальный марафон.

Ребята, некоторые из представленных заданий 
могут показаться вам довольно трудными. Одна-
ко не  стоит огорчаться, если вы не  сразу найдёте 
верное решение. Не  торопитесь заглядывать в  от-
вет, ещё раз разберите условие задания. Родители 
или учителя помогут вам понять его суть. В этом 
случае родители могут выполнить задание вместе 
с  вами.

Надеемся, что работа с  нашим сборником до-
ставит ученикам удовольствие, а  родителям и  учи-
телям поможет в  занятиях с  детьми.



3 КЛАСС
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МАТЕМАТИКА

Задания, оцениваемые в 1 балл

1. Запиши наибольшее и  наименьшее возмож-
ные шестизначные числа, в  каждом из которых 
цифры не  повторяются.

2. С  помощью арифметических действий и  че-
тырёх цифр 3 запиши число 7.

3. Сколько трёхзначных чисел можно составить 
из  цифр 0 и  7? Цифры могут повторяться.

4. Папа распилил бревно на  8  частей. Сколько 
он сделал распилов?

5. Вдоль дорожки посадили 7 кустов роз, рас-
стояние между соседними кустами составляет 2  м. 
На  каком расстоянии друг от  друга будут нахо-
диться первый и  последний куст?

6. Отцу 37  лет, а  сыну 9  лет. На  сколько лет 
отец будет старше сына через 3  года?

7. Запиши наименьшее двузначное число, в  ко-
тором сумма десятков и  единиц равна 7.

8. Сколько различных сумм можно получить, 
если поставить один знак «+» между цифрами  
2 2 2 2 2?

9. У  Тани дома растёт куст роз. В  период 
с  мая по  сентябрь, когда много солнца, на  кусте 
распускается по  3 цветка в  месяц, а  с  октября 
по  апрель, когда солнца мало,  – по  одному цветку 
в  месяц. Сколько цветков роз распустится за  год?
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10. На  двух полках стояло по  одинаковому 
числу книг. С  первой полки на  вторую перестави-
ли 8 книг. На  сколько книг стало больше на  вто-
рой полке по  сравнению с  первой?

11. Мама сказала Свете, что для пирога надо 
3 целых яблока и  ещё одну половинку. А  Света 
уже разрезала все яблоки на  четвертинки. Сколько 
четвертинок яблок надо взять Свете, чтобы строго 
следовать рецепту?

12. В  магазин привезли 4 коробки одинаково-
го размера. Одна из  них доверху заполнена апель-
синами, вторая яблоками, третья мандаринами, 
а  четвёртая вишнями. В  какой коробке наибольшее 
число плодов?

13. Записали числа от  1 до  100. Сколько всего 
записали нулей?

14. Два десятка умножили на  три десятка. 
Сколько десятков получилось?

15. У  Маруси было 5 целых груш, 6 полови-
нок да 8 четвертинок. Сколько всего груш было 
у  Маруси?

16. Из  куска проволоки согнули квадрат со  сто-
роной 6  см. Затем разогнули проволоку и  согнули 
из  неё треугольник с  равными сторонами. Какова 
длина стороны треугольника?

17. В  волшебном городе 8 остановок для ле-
тающих трамваев: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, и  8  не-
пересекающихся маршрутов между остановками: 
А  и  Б, Е и  Д, Б и  Ж, З и  А, В  и  Г, Г и  Д, Ж 
и  З, В  и  Е. Можно ли по  этим маршрутам про-
ехать из  А  в  Г?
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18. Коля произнёс истинное утверждение. 
Миша его повторил, и  оно стало ложным. Что 
сказал Коля?

19. Катя, Света, Вика и  Юля заняли первые 
четыре места в  соревновании по  плаванию, причём 
никто из  них не  делил между собой одно и  то  же 
место. На  вопрос, какие места заняли девочки, они 
ответили, что Катя не  была ни  первой, ни  четвёр-
той, Вика не  была последней, а  Света стала вто-
рой. Какие места заняли девочки?

20. Запиши наибольшее шестизначное число 
с  помощью цифр 0, 1, 2 и  3. Каждую цифру надо 
использовать хотя бы один раз.

21. Боря с  мамой сажали цветы. Вначале Боря 
по  прямой линии выкопал 10 ямок. Затем в  каж-
дом промежутке между ямками ещё по  ямке. По-
том в  каждом промежутке по  новой ямке. Сколько 
цветов посадят мама и  Боря?

22. Коля, Вася и  Настя играли в  шашки. Каж-
дый из  них сыграл по  2 партии. Сколько партий 
было сыграно?

23. На  доске написали числа 51, 52,…, 101. 
Сколько чисел написали на  доске?

24. Составь выражение, значение которого рав-
но 100, используя знаки математических действий 
и  следующие цифры*.

А) Пять цифр 1.
Б) Четыре цифры 9.
В) Пять цифр 5.

 * Каждая правильно выполненная часть задания (под буквами А, Б, В) оце-
нивается в  1  балл.
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25. У  сестёр Варвары и  Ульяны денег поровну. 
Сколько денег должна дать одна из  них другой, 
чтобы у  Варвары стало на  100  руб. больше, чем 
у  Ульяны?

26. Из  трёх квадратов со  сторонами 4, 2 и  2  см 
сложили прямоугольник. Найди его периметр.

27. Бегемот опаснее акулы, суслик опаснее 
трёх животных, крокодил самый безопасный. Рас-
ставь животных в  порядке увеличения опасности.

28. Составь выражение, значение которого рав-
но 1, используя четыре цифры 3 и  знаки матема-
тических действий.

29. В  пятиэтажном доме Вера живёт в  квар-
тире, которая находится выше той, где проживает 
Петя, но  ниже той, где обитает Слава. Коля живёт 
ниже Пети. На  каком этаже квартира Веры, если 
Коля обитает на  втором этаже?

30. Чему равны стороны прямоугольника, пло-
щадь которого 12  см2, а  периметр 26  см?

31. Сколько можно составить трёхзначных чи-
сел, начинающихся с  1, с  помощью карточек с  ци-
фрами 0, 1, 1, 2?

32. 5 одинаковых мячиков и  3 куклы стоят 
столько же, сколько 4 мячика и  5 кукол. Что до-
роже: мячик или кукла?

33. Чему равно число, если оно больше 8 ров-
но на  половину этого загаданного числа?

34. Какой цифрой оканчивается произведение 
53 · 54 · 55 · 56 · 57?

35. Запиши шестое число в  пятом десятке.
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36. Для обозначения вершин двух треуголь-
ников понадобилось 5  различных букв. Представь 
на  рисунке расположение треугольников.

37. Число 200 увеличили в  1,5  раза, а  потом ре-
зультат уменьшили в  5  раз. Какое число получили?

38. Добрый волшебник решил пронумеровать 
все дома на  улице Сказочной. Сколько всего до-
мов может быть на  этой улице, если цифру 2 он 
использовал 13 раз?

39. Марина сказал своему другу Эдуарду: «Се-
годня у  меня день рождения, а  позавчера был по-
недельник. В  какой день недели может быть мой 
день рождения в  следующем году?»

40. Третьеклассницы Оля, Маша и  Настя укра-
шали актовый зал к  Новому году. Они составили 
праздничную гирлянду из  трёх частей. Слева гир-
лянду повесила Оля, справа Настя, а  в  середине 
Маша. Оказалось, что от  середины гирлянды Оли 
до  середины гирлянды Насти 12  м. Какой длины 
Машина часть гирлянды, если вся гирлянда полу-
чилась длиной 19  м?

41. Бабушка приготовила на  завтрак пирож-
ки. За  завтраком съели 15 пирожков. После этого 
осталось четвёртая часть пирожков. Сколько было 
приготовлено пирожков?

Задания, оцениваемые в 2 балла

1. Богатырь ехал из  села Карачарово в  город 
Муром и  увидел столб, на  котором были написаны 
цифры 0, 1, 2 и  3  – каждая хотя бы по  одному 
разу. С  одной стороны столба написано расстояние 
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от  него до  города Мурома, а  с  другой – до  села 
Карачарово. Какое наименьшее расстояние может 
быть между этими населёнными пунктами?

2. В  легкоатлетическом забеге на  старт вышли 
Маша, Света, Яна, Егор и  Кирилл. Известно, что 
девочки не  стоят рядом друг с  другом, а  дорожки, 
по  которым стартуют Маша и  Егор, не  соседние, 
также не  по  соседним дорожкам побегут Кирилл 
и  Яна. Кто из  ребят может бежать по  первой до-
рожке?

3. Папа Карло пилит длинную доску. Из  неё 
он хочет получить 15 коротких дощечек (они мо-
гут быть разной длины). Какое наименьшее число 
распилов должен сделать Папа Карло, если учиты-
вать, что он может сложить несколько досок друг 
с  другом?

4. В  ряд стоят 5 корзин с  яблоками. В  первой 
и  пятой корзине по  12 яблок, а  во  второй, третьей 
и  четвёртой – по  18. Мама варит компот и  берёт 
по  одному яблоку из  каждой корзины в  следующем 
порядке: 1–2–3–4–5–4–3–2–1–2–3–4–5–… В  какой 
корзине яблоки закончатся в  первую очередь?

5. Маша разрезала длинную ленту на  несколь-
ко частей. Затем Катя каждую часть разрезала 
пополам. Потом Света взяла у  Кати 8 ленточек 
и  разрезала каждую на  4  части. Всего получилось 
56 ленточек разной длины. На  сколько частей раз-
резала ленту Маша?

6. В  третьем классе в  пятницу должно быть 
четыре урока  – английский, музыка, физкультура 
и  краеведение. Сколько различных вариантов рас-
писания уроков можно составить в  этот день?
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7. В  коробке лежат стаканчики мороженого  – 
5  ванильного, 8 шоколадного и  7 фисташкового. 
Укажи наименьшее количество стаканчиков моро-
женого, которые не  глядя надо достать из  коробки, 
чтобы среди них обязательно оказались все 3  сорта.

8. Для обустройства спортивной площадки 
во  дворе многоэтажного дома была выделена тер-
ритория длиной 90  м и  шириной 60  м. Эту пло-
щадку необходимо обнести забором. Рабочие ста-
вят столбики на  расстоянии 3  м друг от  друга. 
15  столбиков уже установлены. Сколько ещё стол-
биков им необходимо установить?

9. Гоша вместо того, чтобы на  уроке вниматель-
но слушать учительницу, рисовал в  тетради портре-
ты своих одноклассников. На  каждом пятом листе 
он рисовал девочку, на  каждом седьмом  – мальчи-
ка. К  концу урока тетрадь закончилась. Вечером 
мама насчитала в  Гошиной тетради 4 портрета дево-
чек и  2 мальчиков. Сколько листов было в  тетради?

10. Установи закономерность и  запиши ещё 
два числа в каждом ряду.

1) 720, 360, 120, 30.
2) 4, 7, 13, 22, 34.

11. В  шахматном турнире Миша, Серёжа 
и  Яша защищали честь своего класса. Один маль-
чик учится в  3 «А», другой – в  3 «Б», третий  – 
в  3  «В». Первую партию играл Миша и  ученик 
3  «А» класса. Вторую партию играл Серёжа с  уче-
ником 3 «В» класса, а  Миша отдыхал. Кто за  ка-
кой класс играл?

12. Егор ехал в  школу на  велосипеде. Заня-
тия начинаются в  9  ч. В  8  ч 40  мин он проехал 
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половину пути. Если Егор будет продолжать дви-
гаться с  такой же скоростью, то  приедет в  школу 
за  10  мин до  начала занятий. Сколько минут он 
ехал в  школу?

13. На  лесной опушке встретились заяц, бел-
ка, лиса, волк, медведь и  куница. Каждый зверь, 
здороваясь, пожал всем лапы. Сколько всего лап-
копожатий было сделано?

14. У  Маши 3 красивых платья, 2 пары на-
рядных туфель и  2  разноцветных банта. Сколько 
нарядных комплектов может составить Маша?

15. Длина стороны квадрата 1 дм. Его разре-
зали на  квадратики со  сторонами длиной 1  см, 
из  которых выложили полосу. Какой длины полу-
чилась полоса?

16. Десять великанов съедают 20 пицц 
за  20  мин. Сколько пицц съедят 20 великанов 
за  один час?

17. Папа на  5  лет старше мамы. Сколько лет 
будет маме через год, если год назад им вместе 
было 75  лет?

18. В  чемодане у  мамы есть 2 шляпы, 5  плать-
ев и  3 пары обуви. Сколько комплектов одежды 
она может составить?

19. Определи, какое слово зашифровано. Каж-
дая буква заменена соответствующим ей номером 
в  алфавите.

1761861914626151012

20. Сумма двух чисел равна 330. Когда в  боль-
шем числе справа отбросили один нуль, то  числа 
оказались равными. Какие это были числа?
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21. Запиши все возможные трёхзначные числа, 
у  которых сумма цифр сотен, десятков и  единиц 
равна 3. Сколько таких чисел?

22. Определи массу лисы, белочки и  обезьян-
ки, если известно, что один заяц весит 3  кг, мас-
са двух одинаковых зайцев на  1  кг меньше массы 
лисы, 2 обезьяны весят столько же, сколько один 
заяц и  одна лиса, а  масса обезьяны на  1  кг боль-
ше массы одного зайца и  одной белочки.

23. Подбери два слагаемых для числа 99 так, 
чтобы одно было больше другого в  2  раза.

24. Даны цифры 5, 9, 7. Сколько можно со-
ставить трёхзначных чисел, если цифры могут по-
вторяться?

25. На  прямой отметили 6 точек. Сколько все-
го отрезков получилось?

26. Сумма двух чисел 259. Первое число окан-
чивается цифрой 6, а  если эту цифру стереть, 
то  получится второе число. Чему равна разность 
этих чисел?

27. Дедушке и  двум его внукам вместе 63  года. 
Возраст каждого внука  – одна из  цифр возраста 
дедушки. Сколько лет дедушке?

28. Егор записал пример на  вычитание, а  его 
младший брат Женя заклеил две цифры. Чему 
равно произведение цифр под наклейками?

5S – U4 = 19.

29. Две младшие сестры Олега  – близнецы. 
Они родились в  тот день, когда Олегу исполнилось 
6  лет. Сколько лет ему исполнится, когда его воз-
раст сравняется с  суммой возрастов сестёр?
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30. Прямоугольник состоит из  шести квадра-
тов. Стороны маленьких квадратов равны 1  см. 
Чему равен периметр прямоугольника?

31. Обозначающее 1961  год число можно пе-
ревернуть «вверх ногами», и  оно не  изменится. 
Какие ещё годы во  втором тысячелетии позволя-
ют такие проделки с  собой? Найди все возможные 
ответы.

32. Нарисуй 3 палочки так, чтобы получилось 
три угла: острый, прямой и  тупой.

33. По  лестнице поднимались Маша, Даша, 
Рита, Аня и  Полина. Маша шла за  Аней, но  пе-
ред Ритой, Даша  – после Полины, а  Аня за  Да-
шей. В  каком порядке они шли?

34. В  соревнованиях по  гимнастике заяц, мар-
тышка, удав и  попугай заняли первые 4 места. 
Определи, кто какое место занял, если известно, 
что заяц был вторым, попугай не  стал победителем, 
но  в  призёры попал, а  удав уступил мартышке.

35. Как расставить 10 стульев в  прямоуголь-
ной комнате так, чтобы у  каждой стены их было 
по  3? Выполни чертёж.

36. Сколькими нулями оканчивается произведе-
ние натуральных чисел от  1 до  10 включительно?
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37. Выписаны подряд все числа от  1 до  99. 
Сколько раз написана цифра 3?

38. Как рассадить 14 кустов роз вокруг ква-
дратной клумбы так, чтобы на  каждой стороне их 
было поровну? Выполни чертёж.

39. Серафима начертила 3 прямых и  на  каж-
дой отметила 3 точки. Всего получилось 6 точек. 
Как это могло быть? Выполни чертёж.

40. Принесли 5 чемоданов и  5 ключей от  этих 
чемоданов, но  неизвестно, какой ключ от  какого 
чемодана. Сколько проб придётся сделать в  худ-
шем случае, чтобы подобрать ключ к  каждому че-
модану?

41. Для детского сада купили 60 мячей и  ска-
калок. Каждая группа получила по  7 мячей 
и  5  скакалок. Сколько было скакалок?

42. Из  спичек сложили следующую фигуру*.

А)  Убери 5 спичек так, чтобы осталось 5 тре-
угольников.

Б)  Убери 6 спичек так, чтобы не  осталось 
ни  одного треугольника.

 * Каждая правильно выполненная часть задания (под буквами А, Б) оцени-
вается в  2  балла.
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43. Сумма чисел, обозначающих номера трёх 
соседних домов на  одной стороне улицы, равна 21. 
Запиши номера этих домов.

Задания, оцениваемые в 3 балла

1. Буратино забыл, какой сегодня день недели, 
и  решил спросить у  своих друзей. Пьеро сказал, 
что сегодня день недели, название которого начи-
нается на  букву С, Мальвина ответила, что вчера 
был день недели, название которого начинается 
на  букву В. Артемон заявил, что вчера была пят-
ница или вторник. Помоги Буратино разобраться, 
если правду сказал только кто-то один.

2. На  чердаке у  бабушки Коля нашёл старые 
настенные часы, циферблат которых был разбит 
на  4  части, причём все двузначные числа остались 
целыми. Оказалось, что суммы чисел на  четырёх 
получившихся частях циферблата  – это 4 последо-
вательных числа. Какая может быть наибольшая 
сумма чисел?

3. В  школьной столовой несколько видов сала-
тов, вторых блюд и  соков. Пока Петя стоял в  оче-
реди, он посчитал, что можно составить больше 
девяти, но  меньше 15  различных комплексных обе-
дов, состоящих из  салата, второго блюда и  сока. 
Сколько комплексных обедов можно составить?

4. Василисе не  хватает 10  руб. для покупки 
пирожного. Если Полина купит одно пирожное, 
то  у  неё останется 30  руб. А  если Василиса и  По-
лина сложат свои деньги вместе, то  они смогут ку-
пить 3 пирожных. Сколько стоит одно пирожное?
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5. Разрежь фигуру на  4 одинаковые части*.

А) Б)

6. Леденец на  палочке, 2 карамельки и  3 шо-
коладных батончика вместе весят 64  г, а  3 ле-
денца на  палочке, 2 карамельки и  шоколадный 
батончик  – 48  г. Сколько весят вместе леденец, 
карамелька и  шоколадный батончик?

7. Какое наибольшее число воскресений может 
быть в  году?

8. Папа вместе с  дедушкой построил дом 
на  даче размером 4×5  м. Осталось вокруг дома 
плитками выложить дорожку шириной 1  м. Сколь-
ко плиток понадобится, если в  магазине продаются 
квадратные плитки со  стороной 50  см?

9. В  вазе лежало 12 слив. Сколько слив съели, 
если их осталось в  3  раза меньше, чем съели?

10. Сколько домов находится между домами 
№  14 и  44, расположенными на  одной стороне 
улицы?

11. Друзья Алёша, Боря и  Витя учатся в  од-
ном классе. Один из  них ездит домой из  школы 
на  автобусе, второй на  трамвае, третий на  трол-
лейбусе. Однажды после уроков Алёша пошёл про-
водить своего друга до  остановки автобуса. Когда 
мимо них проезжал троллейбус, третий друг крик-

 * Здесь и  далее в  этом блоке каждая правильно выполненная часть задания 
(под буквами А, Б, В) оценивается в  3  балла.



19

нул из  окна: «Боря, ты забыл в  школе тетрадку!». 
Кто на  чём ездит домой?

12. Аня, Боря, Вера и  Ренат  – лучшие лыж-
ники школы. Для участия в  соревнованиях надо 
составить команду из  трёх лыжников. Сколькими 
способами можно составить такую команду?

13. Айгуль и  Варвара сорвали 40 яблок. Когда 
они съели поровну яблок, то  у  Айгуль осталось 
15  яблок, а  у  Варвары 9 яблок. Сколько яблок 
сорвала Айгуль?

14. Мать для своих детей оставила дома сли-
вы. Первым пришёл из  школы брат, взял свою по-
ловину слив и  ушёл гулять. Затем пришла сестра. 
Думая, что брат ещё не  брал сливы, она съела 
только половину, после чего осталось ещё 3 сли-
вы. Сколько было слив вначале?

15. У  каждого ученика класса дома одно или 
два животных. У  всех вместе 12 котов, 8 собак 
и  10 рыбок. У  двух учеников по  собаке и  рыб-
ке, у  трёх – по  коту и  собаке. У  всех остальных 
по  одному животному. Сколько учеников в  классе?

16. Сколько трёхзначных чисел можно соста-
вить из  цифр 1, 1, 7, 7, 8?

17. У  Тимура, Бори и  Вани одноклассники 
спросили, какие они получили оценки за  контроль-
ную работу по  математике. Тимур ответил, что это 
отметка 4, Боря сказал, что получил не  5, а  Ваня 
заметил, что не  4. Как потом признались маль-
чики, правду сказал только один из  них. У  кого 
какая оценка, если все они были разные и  никто 
не  получил двойку?
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18. Трёх друзей зовут Вадим, Савелий и  Ни-
кита. Один из  них стал победителем математиче-
ской олимпиады. Их  другу Егору сказали: «Победа 
не  досталась Вадиму» и  «Победителем стал Саве-
лий». Но  оказалось, что первое утверждение прав-
дивое, а  второе ложное. Кто победил на  математи-
ческой олимпиаде?

19. В  ящике 4 чёрных и  6 синих носков. Ука-
жи наименьшее количество носков, которые не  гля-
дя надо достать из  ящика, чтобы из  них выбрать 
2 синих и  2 чёрных носка.

20. В  шкафу лежат вперемешку 5 пар чёрных 
ботинок и  5 пар коричневых ботинок одинакового 
размера и  фасона. Какое наименьшее количество 
ботинок надо взять наугад из  шкафа, чтобы среди 
них была хотя бы одна пара (на  правую и  левую 
ногу) одинакового цвета?

21. В  одном классе 36 учеников. Девочек на  3 
больше, чем мальчиков. Сколько мальчиков и  де-
вочек в  этом классе?

22. Александр весит вдвое меньше, чем Дми-
трий, а  Николай в  3  раза больше, чем Александр. 
Определи массу каждого из  них, если все вместе 
они весят 120  кг?

23. Выясни закономерность, по  которой цифры 
стоят в  данной последовательности, и  определи ци-
фру, которая должна стоять вместо вопросительно-
го знака.

1 = 4, 2 = 3, 3 = 3, 4 = 6, 5 = 4, 6 = 5, 7 = 4, 8 = ?

24. Если дедушка проживёт ещё половину 
того, что уже прожил, да ещё один год, то  ему 
исполнится 100  лет. Сколько сейчас лет дедушке?
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25. Разгадай ребусы.
А) ТРЮК + ТРЮК = ЦИРК, если Ю = 6.
Б) ПЛАН + ПЛАН = ДАЧА, если Ч = 5.
В) УДАР + УДАР = ДРАКА.

26. Миша и  Коля вместе весят 67  кг. Общая 
масса Миши и  Саши составляет 80  кг, а  Саши 
и  Коли 73  кг. Сколько весит каждый мальчик?

27. Лиса гонится за  зайцем, который находит-
ся в  180  м от  неё. Она совершает прыжок дли-
ной 3  м каждый раз, когда заяц прыгает на  1  м 
в  длину. Сколько прыжков должна сделать лиса, 
чтобы догнать зайца?

28. Первая цифра пятизначного числа равна 
количеству нулей в  этом числе. Вторая цифра  – 
количеству единиц в  этом числе. Третья цифра  – 
количеству двоек, четвёртая  – количеству троек, 
пятая  – количеству четвёрок. Составь такое число.

29. Дети водят хоровод. Вера стоит от  Пети 
шестой справа и  шестой слева. Сколько детей во-
дят хоровод?

30. Коля, Олег и  Петя играли во  дворе, 
и  один из  них случайно разбил мячом оконное 
стекло. Коля сказал: «Это не  я  разбил стекло». 
Олег сказал: «Это Петя разбил стекло». Позднее 
выяснилось, что одно из  этих утверждений вер-
ное, а  другое ложное. Кто из  мальчиков разбил 
стекло?

31. В  мешочке лежат по  10 шариков четырёх 
цветов  – белого, голубого, розового и  зелёного. Ка-
кое наименьшее количество шариков нужно взять 
из  мешочка наугад, чтобы наверняка попались ша-
рики всех цветов?
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32. Баба-яга, Кикимора и  Леший собирали 
в  лесу грибы  – мухоморы, опята и  волнушки. 
Каждый из  них собирал один вид грибов. Когда 
Кощей спросил у  Лешего, какие грибы они соби-
рали, тот ответил, что точно не  помнит, но  ему 
кажется, что Баба-яга собрала не  мухоморы, Кики-
мора не  волнушки, а  сам он мухоморы. Потом Ле-
ший подумал и  сказал, что 2  раза ошибся. Из  ка-
ких грибов сварит обед Баба-яга, чтобы угостить 
Кощея?

33. Если из  рулона ткани сшить 7 костюмов, 
то  в  рулоне останется 10  м, а  для пошива 10 ко-
стюмов в  нём не  хватает двух метров. Сколько ме-
тров ткани в  рулоне?

34. В  логическом ряду 7 чисел. Первое чис-
ло равно пяти, сумма любых трёх соседних чисел 
равна 13. Чему равно последнее число?

35. Улитка ползёт по  столбу высотой 20  м. 
Каждый день она поднимается на  5  м, каждую 
ночь опускается на  2  м. Через сколько дней она 
достигнет вершины столба?

36. Проказница Мартышка, Осёл, Козёл да 
косолапый Мишка затеяли сыграть квартет… Для 
этого они сели в  круг  – Мартышка расположилась 
напротив Медведя, а  рядом с  нею  – Осёл и  Козёл. 
Начали играть, но  толку нет. Тогда Осёл и  Козёл 
поменялись местами. Однако лучше играть не  ста-
ли. Горе музыканты перепробовали все возможные 
варианты расположения, но  Медведь всегда оста-
вался на  одном и  том же месте. Сколько всего ва-
риантов расположения было у  незадачливых музы-
кантов?
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