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1. Ответ 

 

Решение. Наберём в 17 – литровый бидон 15 литров (наливая в 5 – литровый бидон, затем 

переливая в 17 –литровый). Затем заполним 5 – литровый бидон, перелить сможем в 17 – 

литровый только 2 литра, в 5 – литровом останется 3 литра. Выльем из 17 – литрового 

бидона молоко в цистерну, перельем 3 литра  в 17 – литровый, а затем добавим 10 литров 

(два раза по 5 л), получим 13 л. 

 

2. Ответ: 495 

Решение: 30 = 1∙2 ∙3 ∙ 5. Так как числа трёхзначные, то возможны два варианта: 

1)числа состоят из цифр 2,3,5 

2)числа состоят из цифр 1,5,6. 

 Наибольшее число 651, наименьшее число 156. Их разность: 651 – 156 = 495 

 

3. Ответ: 240г. 

Решение. Плитка состоит из 32 целых квадратиков и 16 треугольничков. Каждый 

треугольничек -  половина квадратика, то есть весит 6 : 2 = 3г. Получается, что вес плитки 

шоколада вычисляется следующим образом: 32·6 + 16·3 = 240г 

 

4. Ответ: На 105й день 

Решение. Начнём отсчитывать дни от первого посещения кинотеатра всеми мальчиками. 

Номер дня, когда в кинотеатр приходит Коля, делится на 3, когда приходит Серёжа — 

делится на 7 и т.д. Значит, чтобы все трое пришли в кинотеатр, номер дня должен 

одновременно делиться на 3, на 5 и на 7. Таким образом, номер этого дня должен делиться 

на 105, т.е. 105, 210, 315 и т.д. Поскольку нас интересует самый первый день, то это день 

под номером 105 (это значит, что до встречи ребятам придётся ходить в кинотеатр больше 

3х месяцев).  

 

 5. Решение. Чтобы отсчитать от пачки в 100 наклеек 70 штук, достаточно отсчитать 30 

штук, а остальные отдать покупателю. Запишем действия продавца.  
         1. От первой пачки отсчитать 30 штук,  

         2. От второй пачки отсчитать 30 штук и ещё 10 штук.  

Запишем, как отдавать наклейки.  

1. Остатки первой пачки — первому покупателю.  

2. Остатки второй пачки — второму. 

3. 30 + 30 штук — третьему. Всего затрачено времени: 30 + 30 + 10 = 70 (секунд). 

 

Бидон, 17 л 0 5 5 10 15 15 15 17 3 8 8 13 

Бидон, 5 л 5 0 5 0 5 0 5 3 5 0 5 0 


