
Блок №1 

«В мире есть много трудных вещей,  

но нет ничего такого трудного,  

как четыре действия  

арифметики» 

(Беда Достопочтенный, английский монах) 

1. В актовый зал школы привезли стулья. Если их расставить по 25 штук в ряд, то 4 

стульев не хватит. Если же их расставить по 24 в ряд, то 12 стульев останется.  Сколько 

было стульев? (1 балл) 

2. Две шестеренки сцеплены зубьями. Первая, имеющая 60 зубьев, за минуту делает 50 

оборотов. Сколько оборотов делает вторая, имеющая 40 зубьев? (1 балл) 

3. К числу 43 приписать слева и справа по одной цифре так, чтобы число делилось на 45.  

но нет ничего такого трудного, как четыре действия. (1 балл) 

4. Курс воздушных ванн начинается с 15 мин в первый день и увеличивают время этой 

процедуры в каждый последующий день на 10 мин.сколько дней следует принимать 

воздушные ванны в указанном режиме, чтобы достичь их максимальной 

производительности 1 ч 45 мин? (1 балл) 

5. На сколько процентов 50 больше 40? (1 балл) 

6. 8 м сукна стоят столько же, сколько стоят 63 м ситца. Сколько метров ситца можно 

купить вместо 12 м сукна? (1 балл) 

7. Арбуз массой 20 кг содержал 99 % воды. Когда он немного усох, то стал содержать  

98 % воды. Какова теперь масса арбуза? (1 балл) 

 

8. Нагруженные осел и мул идут очень медленно. Осёл жалуется на непосильную ношу, а 

мул отвечает:» Что ты жалуешься? Если я возьму один твой мешок, то моя ноша станет в 

2 раза тяжелее твоей. А если ты возьмешь один мой мешок, то наши ноши будут равны». 

По сколько мешков несли осёл и мул? (1 балл) 

9. Из четырех посетителей храма второй дал в 2 раза больше монет, чем первый, третий в 

3 раза больше монет, чем второй, а четвертый в 4 раза больше монет, чем третий. Всего 

было дано 132 монеты. Сколько монет дал первый? (1 балл) 

10. Найди закономерность и впиши число: (1 балл) 

 

Блок №2 

1. Один сплав состоит из двух металлов, входящих в него в отношении 1:2, а другой сплав 

содержит те же металлы в отношении 2:3. Из скольких частей обоих сплавов можно 

получить новый сплав, содержащий те же металлы в отношении 17:27? (2 балла) 

2. Старинная задача (из «Всеобщей арифметики» И.Ньютона). Некто покупает 40 мер 

пшеницы, 24 ячменя и 20 овса за 15 фунтов 12 шиллингов. Затем он производит вторую 
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закупку тех же сортов в 26 мер пшеницы, 30 ячменя и 50 овса за 16 фунтов. Наконец, он 

делает третью закупку тех же сортов в 24 меры пшеницы, 120 ячменя и 100 овса за 34 

фунта. Определить цену меры каждого рода зерновых.  (1 фунт = 20 шиллингов) (2 балла) 

3. Отрезки АВ и СД являются хордами окружности. Найти длину хорды СД, если АВ = 18, 

а расстояние от центра окружности до хорд АВ и СД равны соответственно 12 и 9. 

 (2 балла) 

 4. Четверо человек удили рыбу. Всего они поймали шесть рыб. Один поймал три рыбы, 

второй две рыбы, третий одну рыбу, четвертый – ни одной. Известно, что: 

А). тот, кто поймал две рыбы, в качестве насадки пользовался не червями и не живцом; 

Б) тот, кто ловил на живца, поймал меньше рыб, чем Федор; 

В) лучшей насадкой в тот день оказались мухи – на них было поймано больше всего 

рыбы;  

Г) толик пользовался в качестве насадки опарышами; 

Д) Сергей поймал больше, чем тот, кто ловил на живца, но не больше всех; 

Е) четвертого рыболова зовут Иван. 

Кто из них сколько поймал и что использовал в качестве насадки? (2 балла) 

 

5. Логическая задача. Крестьянину нужно перевести через реку волка, козу и капусту. Но 

лодка такова, что в ней может поместиться только крестьянин или только с волком, или 

только с козой, или только с капустой. Но если оставить волка с козой одних, то волк 

съест козу, а если оставить козу одну с капустой, то коза съест капусту. Как перевез свой 

груз крестьянин? (2 балла) 

 

Блок №3 

 1. Первый велосипедист выехал из поселка по шоссе со скоростью 21 км/ч. Через час 

после него со скоростью 15 км/ч из того же поселка в том же направлении выехал второй 

велосипедист, а еще через час третий. Найти скорость третьего велосипедиста, если 

сначала он догнал второго, а через 9 часов после этого догнал первого. (3 балла) 

2. Окружность, вписанная в треугольник АВС, делит медиану ВМ на три равные части. 

Найти отношение ВС: СА : АВ.  (3 балла) 

3. 2 декабря 2018 года Петр взял в банке 5 460 000 рублей в кредит под 20% годовых. 

Схема выплаты кредита следующая – 2 декабря каждого следующего года банк начисляет 

проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 20%), затем Петр 

переводит в банк Х рублей. Какой должна быть сумма Х, чтобы Петр выплатил долг 

тремя равными платежами (то есть за 3 года)? (4 балла) 


