Олимпиадные задания / ЗАДАЧИ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ / задачи на сообразительность №9

Задачи на сообразительность № 9
1. Найди А и Б в примере на умножение: Б3 * 1А = А31. Буквам А и Б соответствуют разные цифры,
двум буквам А – одинаковые………………………………………………………………………………..
2. Разрежь квадратный лист на три таких треугольных, чтобы среди них был лишь один с прямым
углом.
3. Число 1000 запиши восемью цифрами 8 и знаками действий. Можно использовать скобки.
4. Подбери 4 таких однозначных числа, чтобы их сумма была больше их произведения. Считай, что
всего однозначных чисел 10………………………………………………………………………………….
5. Улитка движется прямо с постоянной скоростью и через час сворачивает под прямым углом,
продолжая путь с той же скоростью. При своём движении она не была дважды в одном и том же месте.
Наконец, через 12 часов она пришла в то место, откуда вышла. Нарисуй путь улитки.
6. Шнур длиной 32 м сложили пополам и разрезали в месте сгиба. Так повторили несколько раз.
Получились шнурки длиной 2 м. Сколько раз складывали и разрезали шнур?..............................................
7. Имеются 8 ящиков с деталями:7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 центнеров. Как за три рейса увезти эти ящики
на трёхтонной машине?.........................................................................................................................................
8. Имеются 8-литровое ведро, 2-лтровый котелок и 3-литровая кастрюля. Ведро наполнено водой. Как
отмерить 1 л воды?..............................................................................................................................................
9. Три поросёнка построили 3 домика- один из соломы, из прутьев и из камней. Каждый из них
построил один домик. Ниф-Ниф не из камней и не из прутьев. Нуф- Нуф не из камней. Какой домик
построил Наф- Наф ? …………………………………………………………………………………………..
10. В примере на деление 9А : 1А = А последние цифры одинаковые- их заменили буквой А. Догадайся,
какую цифру заменили буквой А? ………………………………………………………………………………
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