
Олимпиадные задания / ЗАДАЧИ НА СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ / задачи на сообразительность №5 

 

Задачи на сообразительность  № 5  

                                                                                             
1. Четыре человека обменялись рукопожатиями .Сколько всего было рукопожатий? …………………….. 

2. На какое однозначное число надо умножить  12345679, чтобы в результате получилось новое число, 

записанное одними единицами? ………………………………………………………………………………... 

3. Четыре брата Юра, Петя, Вова и Коля учатся в 1, 2, 3, 4 классах. Петя- отличник, и младшие братья 

стараются брать с него пример. Вова учится в четвёртом классе. А Юра помогает решать задачи брату. 

Кто из них в каком классе учится? ……………………………………………………………………………. 

4. Прямоугольный лист бумаги со сторонами 4 см и 8 см разрезали на четыре равных части, а затем из них 

составили квадрат. Покажи на рисунке. 

 

5. Записаны числа от 1 до 100. Сколько раз в записи встречается число 9? ………………………………… 

6. В вершинах квадратной клумбы растут кусты- всего 4 куста. Площадь клумбы увеличили в 2 раза, не 

выкапывая кустов. Расширенная клумба тоже квадратная, и внутри неё нет кустов. Как это сделали? 

Выполни рисунок. 

 

7. Три курицы за три дня снесли три яйца. Сколько яиц снесут 12 кур такой же яйценоскости за 12 дней? 

   …………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Сколько всего надо использовать цифровых знаков, чтобы пронумеровать тетрадь, в которой 100 стр. ? 
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