
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КАЧЕЛИ 

17 февраля 2018 года 

Фамилия и имя______________________________________________________________ 

Школа №__________________ или название (если есть) ______________________________ 

Советуем сначала прочитать все задания, а потом начать решать с понравившейся вам 

задачи. Решения задач пишите после условий. Если вам не хватит места или нужна 

бумага для черновиков, попросите дополнительные листы бумаги у дежурного по 

аудитории. 

Работа рассчитана на ОДИН час (60 минут). Желаем успеха! 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ 
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1. На рисунке изображено 13 точек. Сколько квадратов с вершинами в этих точках 

можно нарисовать? (Точки располагаются все в вершинах квадратиков со 

стороной 1)        (1балл) 
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Рисунок для тренировки 
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Ответ:   _______________________. 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



2. Решите ребусы (2 балла):  

 П О Р Т      2 *       

+          * 2       

 П О Р Т    +  * 8       

+         7 *        

 П О Р Т     7 * 8       
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3. «Который теперь час?» - спросил Андрей у отца. «А вот сосчитай: до конца суток 

осталось втрое меньше того времени, которое прошло от их начала». Который час 

был тогда?         (1балл) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

4. Из шести спичек составьте 4 треугольника со сторонами равными длине спички.    

(1балл) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

5. В ящике имеется 100 одинаковых шаров, отличающихся только цветом: 30 

красных, 30 зеленых, 30 белых, и 10 черных. Какое наименьшее число шаров 

нужно взять из ящика, чтобы среди них было не менее 5 шаров одного цвета?                                                                                        

(2балл) 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

6. Рыбак поймал рыбу. Когда его спросили, какова масса пойманной рыбы, он 

сказал: «Я думаю, что масса хвоста 1 кг, масса головы такая, как масса хвоста и 

половины туловища, а масса туловища равна массе головы и хвоста вместе». 

Какова же масса рыбы?    (2 балл)     

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                



                                

                                

 

7. Два автобуса вышли одновременно из пункта А в пункт В. Скорость одного 

автобуса 60 км/ч, а скорость другого составляет 125% скорости первого. Какое 

расстояние будет между автобусами через 2,4 ч после их выхода из пункта А? 

 (1 балл)                 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                                                       


