
Домино. 

0-0 Между первым и третьим ударами часов проходит 4 секунды. В некоторый момент времени Федя 

включает секундомер и начинает считать удары. Сколько он насчитает ударов, если последний удар 

прозвучал ровно через 17 секунд после включения секундомера? 

Ответ: 9. 

0-1 Нарисуйте схему пути туристов, соответствующую следующему маршруту: сначала они шли на запад, 

затем повернули на юго-запад, пройдя некоторое расстояние, двинулись на восток, потом пошли на 

юг, после чего двигались в северо-восточном направлении. 

 

Ответ: 

 

0-2 В театральном зале 26 рядов по 24 места в каждом. Все места пронумерованы, начиная с 1 ряда. В 

каком ряду находится место с номером 375? 

Ответ: 16. 

0-3: В лагере отдыха в одной комнате живут 4 девочки: Маша, Таня, Валя и Галя. Две из них ровесницы. 

Известно, что Таня старше Маши, которая моложе Гали. Таня моложе Вали, которая старше Гали. Кто 

из девочек ровесницы?  

Ответ: Таня, Галя. 

0-4 Прямые a и b параллельны. Найдите угол Х. 

Ответ: 500 

0-5  Нальем равные объемы воды и ртути в одинаковые сосуды, поместим их на одинаковом расстоянии 

от огня и будем наблюдать за скоростью повышения температуры воды и ртути (плотность ртути 13,5 

г/см3, плотность воды 1 г/см3, удельная теплоемкость ртути 156 Дж/(кг.ºС), удельная теплоемкость 

воды 4200 Дж/(кг.ºС). Что нагреется быстрее: ртуть или вода? Во сколько раз? 

Ответ: Ртуть. В два раза быстрее.  

0-6: В автомобиле 5 мест. Сколькими способами 5 человек могут усесться в этот автомобиль, если место 

водителя могут занять только трое из них? 

Ответ:48. 

 

1-1 Туристы набили котелок до краев снегом и вытопили из этого снега 0,75 л воды. Определите объем 

котелка, если известно, что вода в четыре раза плотнее снега, собранного в котелок туристами.  

Ответ: 3 л 

1-2: Каждый ученик в классе изучает либо английский, либо французский, либо оба этих языка. 

Английский язык изучают 25 человек, французский - 27 человек, а тот и другой - 18 человек. Сколько 

всего учеников в классе? 

Ответ:34. 



1-3 О каком физическом явлении идет речь: «От снежной слепоты  страдает почти каждый, кто надолго 

попадает в «белое безмолвие». Иногда она поражает всех до единого участников арктической 

экспедиции и не позволяет двигаться дальше. Особенно сильно «сияние снегов» в Арктике весной»  

Ответ: Об оптическом.(световое) 

1-4 Есл 20 добавить к трети числа А, то результатом станет удвоенное число А. Чему равно число А?  

Ответ:  12. 

1-5  Имеются  две колбы, герметично закупоренные и сообщающиеся между собой стеклянными 

трубками. Колбы заполнены различными газами и установлены вертикально одна над другой, 

причем в нижней колбе находится более тяжелый газ 

(например, кислород), а в верхней – более легкий(например, водород). 

Что произойдет через несколько часов? Объясните почему.  

Ответ: В колбах будут смеси этих газов вследствие диффузии. 

1-6   Продолжительность суток на Марсе 24 ч 34 мин, на Юпитере – 10 ч, а на Земле – 24 ч. Почему всюду 

по-разному?  

Ответ: Продолжительность суток зависит от скорости вращения планеты вокруг своей оси. 

 2-2: Сколько в классе учащихся, если известно, что футболом увлекаются 28 человек, причем все 

двоечники, троечники и хорошисты любят посещать футбольные матчи, отличников в классе 12, а 

отличников, увлекающихся футболом - 10? 

Ответ:30. 

2-3: Ваня, Саша и Семен учатся в одной школе, но в разных классах - первом, втором и третьем. Семен 

перешел в тот класс, в котором в прошлом году учился Саша. Через год Ваня перейдет в тот класс, 

который в этом году закончит Семен. В каком классе учится каждый из мальчиков?  

Ответ: 1 Ваня, 2 Семен, 3 Саша. 

 

2-4  Светило восходит в точке востока. Где оно будет через 12 ч.? 

Ответ: В точке запада. 

 2-5 Средний возраст членов гимнастической секции – 11 лет, старосте секции – 17 лет, а средний возраст 

остальных членов секции – 10 лет. Сколько детей занимается в секции? 

Ответ: 7 детей. 

2-6: Некогда был пруд, в центре которого рос один лист водяной лилии. Каждый день число таких листьев 

удваивалось, и на десятый день вся поверхность пруда уже была заполнена листьями лилий. 

Сколько дней понадобилось, чтобы заполнить листьями четверть пруда?  

Ответ:8. 

3-3 Сколько пятиметровых прыжков надо сделать лягушке, чтобы преодолеть дистанцию длиной 5032 м + 

5032 дм +5032 см+ 5032 мм? 



Ответ: 1119 

3-4: В комнате 5 девочек. Им показали 3 красных и 4 синих заколки. В темноте их волосы закололи тремя 

красными и двумя синими заколками, по одной для каждой девочки, а остальные спрятали. Кто из 

девочек может определить цвет заколки на своей голове?  

Ответ: девочки в синих заколках.  

3-5 Металлический диск диаметра 20 см весит 2,4 кг. Из него вырезают диск диаметра 10 см. Сколько 

весит оставшаяся часть?  

Ответ: 1,8 кг. 

3-6  Человек прокатил ладонью круглый карандаш по столу. Какой путь прошел карандаш относительно 

стола, если длина ладони 10 см? На сколько переместилась при этом относительно стола ладонь?  

Ответ: 10 см, 20 см. 

4-4  Чем определяется предельная глубина, на которой пловец без специального подводного 

снаряжения ещё может дышать через трубку? 

Ответ: Глубина определяется давлением, которое выдерживают грудная клетка и легкие. 

 4-5: Возле школы растут шесть деревьев: сосна, береза, липа, тополь, ель, клен. Какое из этих деревьев 

самое высокое, а какое - самое низкое, если известно, что береза ниже тополя, а липа выше клена, 

сосна ниже ели, липа ниже березы, сосна выше тополя? 

Ответ:ель - самая высокая, клен - самый низкий. 

4-6 Студент за 5 лет учебы сдал 31 экзамен. В каждом следующем году он сдавал больше экзаменов, чем в 

предыдущем. На V курсе экзаменов втрое больше, чем на I  курсе. Сколько экзаменов на IV курсе? 

Ответ: 8. 

5-5 В тесте 10 задач, 5 очков дается за правильный ответ и 2 очка вычитается за неправильный ответ. Если 

Вася написал ответы на все 10 задач и набрал 29 очков, то сколько задач он сделал правильно? 

Ответ: 7. 

5-6: На листе бумаги начертили круг площадью 78 кв.см. и квадрат площадью 55 кв.см. Площадь 

пересечения круга и квадрата равна 30 кв.см. Не занятая кругом и квадратом часть листа имеет 

площадь 150 кв.см. Найдите площадь листа. 

Ответ: 253. 

6-6  По шкале Фаренгейта температура кипения и замерзания воды равна соответственно 212 и 32 

градусам. Расстояние между этими точками на шкале разделено на 100 равных частей. Обычная 

комнатная температура – 72 градуса по шкале Фаренгейта. Чему это соответствует по шкале 

Цельсия?  

Ответ: 22,2º С. 

 


