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1. Сундук, полный золота, весит 32 пуда, а сундук, заполненный золотом наполовину, весит
17 пудов. Сколько весит пустой сундук?

2. Вадик и Саша увидели старые весы (со стрелкой) и взвесили на них свои портфели. Весы
показали 3 кг и 2 кг. Когда они взвесили оба портфеля вместе, весы показали 6 кг. Саша
очень удивился, ведь 3+2 6, но Ваня заметил, что у весов была сдвинута стрелка. Так
сколько же весили портфели на самом деле?

3. Из книги выпал блок, первая страница которого имеет номер 217, а номер последней
записывается теми же цифрами в каком-то другом порядке. Какой номер имеет последняя
страница? Сколько листов выпало?

4. У 35-летнего отца четыре сына. Каждый младше другого на два года, причем старшему
8 лет. Через сколько лет детям вместе будет столько же лет, сколько отцу?

5. На полке в один ряд стоят книги. Энциклопедия стоит пятой слева и семнадцатой справа.
Сколько книг на полке?



6. Зубчатое колесо имеет 75 зубцов и делает 92 оборота в 1 мин. Сколько оборотов в 1 мин.
сделает колесо с 5 зубцами, сцепленное с первым?

7. За экзамен дети получили тройки, четверки и пятерки (каждый по одной оценке). Тех, кто
получил тройку и четверку – поровну. Тех, кто получил пятерку, на 1 больше, чем тех, кто
получил тройку. Сумма баллов всех оценок равна 125. Найдите количество детей, сдавших
экзамены.

8. В магазине есть 7 разных видов чашек, 4 вида блюдец и 5 видов чайных ложек. Сколькими
способами можно составить подарок из двух предметов с разными названиями (например,
из чашки и блюдца)?

9. Ученики двух пятых классов купили 427 учебников. Каждый купил одинаковое количество
книг. Сколько было пятиклассников, и сколько учебников купил каждый из них?

10. Нарисуйте пример четырех государств, в котором каждое имеет общий отрезок границы
с каждым.


