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Гимнастика для ума. 
 

1. Коля начертил в тетради 5 отрезков, причём каждый следующий на 2 см длиннее 

предыдущего. Когда он измерил последний отрезок, то длина его оказалась 15 см. Какой 

длины был у Коли первый отрезок?   

 

2. «Сколько девочек в вашем классе?» - спросил Яша у Гали. Галя, подумав немного, 

сказала: «Если отнять от наибольшего двузначного числа число, записанное двумя 

восьмёрками, и к полученному числу прибавить наименьшее двузначное число, то как 

раз и получится число девочек в нашем классе» 

 

3. На классном празднике ребята придумывали интересные задачи. Ира сказала: 

«Угадайте, сколько у меня денег, если у меня столько пятачков, сколько чисел от 1 до 54 

делится на 3». Сколько же чисел у Иры? 
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