
Расставь в уравнении знаки + или - 
1  17  3  =  9  6 
(1 + 17 – 3 = 9 + 6) 
 
 
Лягушонок съедает за неделю в 3 раза больше комаров, чем его мама за день. Сколько комаров 
ежедневно попадает лягушонку на обед, если известно, что его мама за месяц съедает 210 штук? 
(3 комара) 
 
 
Чтобы открыть сейф, нужно правильно определить цифры кода и вписать их в ячейки: 
1,3,   ,   ,9,   . 
(код сефа 1,3,5,7,9,11) 
 
 
Ко мне на день рождения пришли 2 мамы, 2 бабушки, 1 дедушка и 1 сестра. Сколько всего было гостей? 
(сестра, бабушка и дедушка) 
 
 
 
Зайцу принесли мешок морковки. Средних по величине морковок было 18, но треть из них заяц подарил 
соседу. В результате у зайца осталось больших морковок меньше, чем маленьких, и в полтора раза 
больше, чем средних.  А теперь ответь: сколько всего морковок сейчас у зайца? 
(84 морковки) 
 
 
А ты знаешь, какое русское слово вошло вовсе языки мира? Даю подсказку: это слово связано с 
освоением космоса. 
(спутник) 
 
1,2,4,   , 16,    . 
(1,2,4,8,16,32) 
 
 
Мама купила бублики. Пап треть от всего количества взял с собой на работу. Сын за завтраком съел треть 
от оставшихся, и мама дала ему с собой еще 4 бублика - ровно половину того, что осталось. Сколько всего 
мама купила бубликов? 
(24 бублика) 
 
 
Сколько ты знаешь морей, названных по цвету. Назови их. 
(черное, красное, белое, желтое) 
 
 
Как разделить 6 бутербродов на 6 человек так, чтобы 1 бутерброд остался на тарелке? 
(одному дать бутерброд вместе с тарелкой) 
 
 
Расставь знаки в уравнении: 
5  5  5  =  27  3 
(5 * 5 + 5 = 27 + 3) 
 
 
Оля легла спать в 8 часов вечера и завела будильник на  9 часов утра. Сколько часов она проспит? 
(Оля проспала 1 час с 8 до 9, так как будильник не различает 8 утра и 8 вечера) 
 
 
 
Пара тараканов пробежали 5 метров. Сколько пробежал каждый их них? 
(каждый таракан прошел 5 метров) 
 
 
Когда Алексею было 10 лет, его папе было 30. Сейчас отец вдвое старше сына. Сколько лет Алексею? 
(Алексею 20 лет) 
 
 
Я знаю 2 числа, у которых количество букв, составляющих название каждого из этих чисел. Назови их. 
(100 (сто), 1000000 (миллион)) 
 
 



У Катиной мамы четыре дочери. Как зовут четвертую, если первая Лена, вторая Лина, третья Лида? 
(Четвертую дочь зовут Катя) 
 
 
 
Одно яйцо варилось 5 минут. Сколько времени будут вариться 4 яйца? 
(5 минут) 
 
 
 
Врач назначил больному уколы каждый полчаса. Сколько времени потребуется, чтобы сделать 3 укола? 
(1 час) 
 
 
Летели утки - 1 впереди и 2 позади. 1 позади и 2 впереди. 1 между 2 и 3 в ряд. Сколько всего летело 
уток? 
(3 утки) 
 
 
У Кати 3 сестры и у каждой из них есть брат. Сколько всего детей в Катиной семье? 
(5 детей: 4 сестры и 1 брат) 
 
 
 
Какие 3 числа, если их сложить или перемножить, дают один и тот же результат? 
(1,2,3) 
 
 
На руках 10 пальцев. Сколько пальцев на 10 руках. 
(50 пальцев) 
 
 
Мама купила 10 пирожных. Все, кроме 9, съели за ужином. Сколько пирожных осталось? 
(9 пирожных) 
 
 
На одной березе созрело 29 яблок, а на другой 18. С первой упало 14 яблок, со второй 7. Сколько яблок 
осталось на каждом дереве. 
(Нисколько, на березах яблоки не растут) 
 
У нас в классе 20 учеников. Двое их них не любят ни биологию, ни математику, 12 хорошо знаю 
биологию, а 10 делают успехи в математике. Сколько учеников успевают в обоих предметах? 
(4 ученика хорошо успевают по обоим предметам) 

 


