
1. Станция «Денежная»: 
         1. Сундук полный золота весит 32 пуда, а сундук, заполненный золотом наполовину, 

весит 17 пудов. Сколько весит пустой сундук? (2 балла) 

 

         2.  У моего брата денег в три раза больше, чем у меня. Но, если он израсходует 25 р., 

а я   5 р., то у нас денег будет поровну. Сколько денег у него, и сколько у меня? (4 

балла) 

 

         3. Корова вчетверо дороже собаки, а лошадь вчетверо дороже коровы. Собака, две 

коровы и лошадь стоят 100 тыс. р. Сколько стоит корова? (6 баллов) 

 

 

2. Станция «Спичечная»: 
 24 спички выложены как показано на рисунке. Сколько получилось квадратов? 

 
1. Уберите 4 спички, так чтобы образовались 5 равных квадратов. (2 балла) 

 
2. Уберите 8 спичек, так чтобы образовались 2 квадрата. (4 балла) 

         

3.         Уберите 8 спичек, так чтобы образовались 3 квадрата. (6 баллов) 

 

3. Станция «Геометрическая»: 
1. Сколько треугольников на рисунке? (2 балла) 

 
2. Разрежьте фигуру, изображённую на рисунке, по границам клеток на три равные                             

(одинаковые по форме и размеру) части. (4 балла) 

  
 

 

 3. На острове Буяне четыре королевства, причём каждое граничит с тремя 

остальными.           Нарисуйте карту острова. (6 баллов)        



4. Станция «Ребусная» 

1. Расставьте, где это требуется, знаки арифметических действий и скобки, чтобы 

получилось верное равенство: 5 5 5 5=130 (2 балла) 

2. Вставьте пропущенные цифры:     _   ∗ ∗ 03         (4 балла) 

                                                                             ∗ 8 ∗ 

                                                                               ∗ 6 

3. Решите ребус:  AX∙YX=2001. (6 баллов) 

 

5. Станция «Шифровальная» 

1. Слова зашифровали с помощью цифр: ВАЗА — 3191, ДЕД — 565. Как зашифровали 

слово УГОЛ? (2 балла) 

2. Дана последовательность чисел 1; 2; 6; 24; 120… Отгадайте правило, по которому 

она составлена, и запишите следующее число. (4 балла) 

3. Вот семь венгерских существительных: nyirfa, korte, alma, almak, kortefa, nyirfak, 

almafa. 

А вот перевод их на русский язык: берёза, груша, яблоня, яблоко, берёзы,  яблоки. 

(Заметьте, этими шестью русскими словами переведены все семь венгерских слов!).  

Установите, какое венгерское слово какому русскому соответствует. (6 баллов) 

 

6. Станция «Скоростная» 

1. Чтобы доехать из города А в город Б, автомобиль должен проехать 60 км и ещё 

половину пути. Чему равно расстояние между городами? (2 балла) 

2. Пять рыбаков съели пять судаков за пять дней. За сколько дней десять рыбаков 

съедят десять судаков? (4 балла) 

3. Лифт поднимается на 7 этаж за 42 секунды. За сколько времени тот же лифт 

поднимается на 11 этаж? (6 баллов) 

 


