
 Приветственная работа 

1. Вставьте вместо звездочек арифметические знаки так, чтобы получилось верное 
равенство. Новые скобки ставить нельзя.
(8*8)*(6*6)*(9*9*9*9*9*9*9*9)=1000

2.  Деревянный куб со стороной 4см окрашен снаружи синей краской. Его распилили на 
кубики со стороной 1 см. Сколько из них будут иметь одну окрашенную грань?

3. В шахматном турнире участвовали 10 игроков и каждый сыграл
с каждым. Сколько партий было сыграно?

4. Закрасьте наименьшее число клеток так, чтобы в квадрате
появился центр симметрии.

5.  Маша записала в тетрадь числа от 1 до 2016. Сколько раз она
написала цифру 0?

6. Площадь большого белого квадрата равна 16. Чему равна
площадь черного? 

7. Про страну Курляндию известно, что
 а) Если курица или петух рыжего цвета, то все  их цыплята
будут рыжими.
 б) Если петух чёрного цвета, то его цыплята не чёрные.
 в) Цыпленок имеет цвет одного из своих родителей.
 г) В Курляндии есть курицы и петухи только рыжего, черного
и белого цвета. 
д) У белых куриц не рождаются белые петушки.
Какие из этих утвержений являются верными? 
• У белого цыпленка может быть рыжая бабушка.
• У черного цыпленка может быть черный дедушка.
• Все черные пары бездетны.
• Рано или поздно черные птицы вымрут. 
• Если у черного петуха и белой курицы родился цыпленок, то это курочка. 

8.  Решите уравнение: |x — 80|+|80 — x| = 100
9. У Пети в два раза больше братьев, чем сестер, а у его сестры Ани в 5 раз больше 

братьев, чем сестёр. Сколько в этой семье детей?
10.  Вася изменяет число, записанное на доске по следующему правилу: если оно делится 

на 3, то он вычитает единицу. Если число дает остаток 2 при делении на три, то он 
вычитает 2, а если остаток 1, то прибавляет 2. Он начал с числа 10000. Какое число он 
получит после 2016 операций?

11.  Может ли десятизвенная ломаная иметь 40 точек самопересечения?
12.  На доске написано 20 различных натуральных чисел, меньших 70, но вы их не 

видите. Докажите, что среди их попарных разностей найдутся четыре одинаковых.
13.  В классе 28 детей, причем половина девочек сидит с девочками. Докажите, что детей 

нельзя пересадить так, чтобы все девочки сидели с мальчиками, а мальчики — с 
девочками.


