Малый мехмат МГУ, 5 класс, группа «Б» · Звериный разнобой · 17 февраля 2018 года
Задача 1. Слонёнок Дамбо раскрашивает картинки. На его столе лежат 17 фломастеров. Красный
лежит седьмым при счете справа налево. Тогда, слева направо, каким по счету он будет?
Задача 2. Носорог согнул квадратный лист 4 раза и проколол своим рогом насквозь. Сколько
дырок получилось на развернутом листе?
Задача 3. Во дворе доктора Айболита построили бассейн для выздоравливающих пациентов. Зайчик выяснил, что его периметр — 20 метров, а белочка посчитала площадь — 24 квадратных метра.
Каковы его длина и ширина?
Задача 4. Волк, Ёж, Чиж и Бобёр делили апельсин. Ежу досталось вдвое больше долек, чем Чижу,
Чижу – впятеро меньше, чем Бобру, а Бобру – на 8 долек больше, чем Чижу. Найдите, сколько долек
было в апельсине, если Волку досталась только кожура.
Задача 5. На блюде лежали 15 плюшек. Карлсон взял себе в три раза больше плюшек, чем Малыш,
а собака Малыша Бимбо – в три раза меньше, чем Малыш. Сколько плюшек осталось на блюде?
Задача 6. Крокодил Гена и Чебурашка решили проследить за старухой Шапокляк и помешать ей.
Они нашли листок с записями:
8809 = 6
7111 = 0

2172 = 0
6666 = 4

1111 = 0
3213 = 0

7662 = 2
9313 = 1

9313 = 1
2222 = 0

9999 = 4
2581 = ?

Что нужно поставить на место знака вопроса и почему?
Задача 7. Когда «послезавтра» станет «вчера», то «сегодня» будет так же далеко от воскресенья,
как тот день, который был «сегодня», когда «вчера» было «завтра». Как вы думаете, какой сегодня
день недели?

Дополнительные задачи
Задача 8. На кинопремьере мультфильма «Зверополис» ковровая дорожка покрывает лестницу
из 9 ступенек. Длина и высота лестницы равны 2 метрам. Хватит ли этой ковровой дорожки, чтобы
покрыть лестницу из 10 ступенек длиной и высотой 2 метра?
Задача 9. Летела стая гусей, а навстречу им летит один гусь и говорит: «Здравствуйте, сто гусей!»
Вожак стаи отвечает ему: «Нет, нас не сто гусей! Вот, если бы нас было столько, сколько есть, да еще
столько, да еще полстолька, де еще четверть столька, да ты, гусь, с нами, вот тогда нас было бы сто
гусей, а так...» Сколько же гусей было в стае?
Задача 10. Обезьяна становится счастливой, когда съедает три разных фрукта. Какое наибольшее
количество обезьян можно осчастливить, имея 20 груш, 30 бананов, 40 персиков и 50 мандаринов?

