
Плюс-минус один.

1. Сколько концов у 4 палок? у 5 палок? у 4 с половиной палок?
2. Дана последовательность: 1–2–1–2–1–2–…–1–2–1–2–1. Всего между 

цифрами расставлено 17 минусов. Сколько написано единичек и 
сколько двоечек?

3. Группа детского сада шла парами. Вова, идущий в паре с Машей, 
насчитал семь пар впереди себя, затем обернулся и насчитал пять пар 
позади. Сколько человек в группе?

4. На каждой перемене Эрнест съедает по конфете,  причем никогда
больше он конфет не ест.  А)  В понедельник было 7  уроков.  Сколько
конфет  съел Эрнест?  Б)  За неделю (с понедельника по субботу)  было
30 уроков.  Сколько всего конфет съел Эрнест?  (Количество уроков в
день вовсе не обязательно одинаковое!)

5. Вдоль аллеи в парке через равные промежутки высажены клёны. Митя 
добегает за 6 секунд от 1 клёна до 4. За какое время Митя добежит от 1
до 16 клёна?

6. Во сколько раз лестница на 27-й этаж дома длиннее лестницы на 3-й
этаж того же дома?

7. 12-метровое бревно распилили на 3-метровые чурбаки за 12 минут. За
какое время такое бревно можно распилить на метровые чурбаки?

8. Алеша очень рано пришел в школу, и от нечего делать стал выписывать 
на доску числа: 20, 21, …, 49, 50. А потом пришла учительница, и 
начался урок. Сколько всего чисел успел выписать Алеша на доску?

9. а) Отпуск начался 3 мая, а закончился 30 мая. Сколько дней он длился? 
б) Каникулы начались 10 июня, а закончились 30 августа. Сколько дней 
они длились?

10. Несколько мальчиков водили хоровод. Между каждыми двумя 
соседними мальчиками в хоровод встала девочка, и теперь в хороводе 
14 детей. Сколько мальчиков было изначально?

11. Популяция бактерии Exponentus каждую минуту увеличивает свою 
численность вдвое. Одна бактерия этого вида заполнит всю колбу за 
час. а) За сколько минут заполнят всю колбу две бактерии этого вида? 
б) За сколько минут одна бактерия заполнит половину колбы?


