
Математический квадрат 
Арифметика 

1.1. Сколько нулей стоит в конце произведения всех натуральных чисел от 10 до 25? (3 балла). 
1.2. Вычислите: 101101*999 – 101*999999 (6 баллов). 
1.3. Для нумерации страниц в книге потребовалось всего 1392 цифры. Сколько страниц в этой книге? (9 

баллов) 
1.4. Расшифруйте следующую запись примера, в котором разным буквам соответствуют разные цифры, а 

одинаковым – одинаковые цифры: 
СПОРТ 

                                                                                             +СПОРТ 
                                                                                               КРОСС  (12 баллов) 

 
Логика 

2.1. Гриша, Люда, Зина, Петя родились 12 февраля, 6 апреля, 12 июня, 26 июня. Интересно, что Петя и Люда     
родились в одном месяце, а Зина и Петя родились в один и тот же день разных месяцев. Когда родился 
Гриша? (3 б.) 
 
2.2. Школьный драмкружок, готовясь к постановке сказки о царе Салтане, решил распределить роли между 
участниками: 
- Я буду Черномором, - сказал Юра. 
- Нет, Черномором буду я, - заявил Коля. 
- Ладно, - уступил ему Юра, я могу сыграть Гвидона. 
- Ну, я могу стать Салтаном, - тоже проявил уступчивость Коля. 
- Я же согласен стать только Гвидоном, - произнес Миша. 
Желания мальчиков были удовлетворены. Как распределились роли? (6 б.) 
 
2.3. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович вступили в бой с разбойниками. Получив по три удара 
богатырскими палицами, разбойники пустились в бегство. Больше всех ударов нанес Илья Муромец – 7, 
меньше всех Алеша Попович – 3. Сколько всего было великанов? (9 б.) 
 
2.4. Игнату сейчас вчетверо больше лет, чем было его сестре в тот момент, когда она была вдвое моложе его. 
Сколько лет Игнату, если через 15 лет ему и сестре будет вместе 100 лет? (12 б.) 
 
Комбинаторика 
3.1. На озере расцвела 1 лилия. Каждый день число цветков удваивалось, и на 10-й день все озеро покрылось 
цветами. На какой день покрылась цветами половина озера? (3 б.) 
 
3.2. В олимпийском турнире по керлингу участвуют 10 команд. Каждая команда играет с каждой из остальных 
по одному матчу. Сколько всего матчей пришлось провести организаторам олимпиады? (6 б.) 
 
3.3. Сколько всего пятизначных чисел можно составить из цифр 0 и 1? Цифры могут повторяться. Запишите эти 
числа. (9 б.) 
 
3.4. Сколькими нулями оканчивается произведение всех натуральных чисел от 1 до 2014? (12 б.) 
 
Раскраски и разрезалки 
4.1. Закрасьте 8 одинаковых клеток так, чтобы каждая из них имела по две соседние закрашенные клетки. (3 
б.) 
 
4.2. Деревянный окрашенный куб с ребром 10 см распилили на кубические сантиметры. Сколько среди них 
оказалось кубиков, окрашенных с трех сторон? (6 б.) 
 
4.3. Три одинаковых арбуза надо разделить поровну между четырьмя детьми. Как это сделать, выполнив 
наименьшее число разрезаний? (9 б.) 
 
4.4. Как разделить круг тремя прямыми на 4, 5, 6, 7 частей? (12 б.) 


