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Фамилия, имя, класс:

1  Какое наименьшее римское число можно сложить из 6
спичек?
Необходимо использовать все спички, не ломать их и использовать на
одну цифру не больше двух спичек. В ответе напиши это число арабскими
цифрами.

Ответ:  

2  Реши задачу
Есть слово. В этом слове пять букв, три из них — одинаковые и каждая из
них может быть предлогом. Само слово — тоже предлог. Какое это
слово?
Ответ:
 

3  Из этих кусков можно сложить шахматное поле

Но один кусок лишний. Какой?

Ответ:   

4  Напиши в ответе число, продолжающее ряд

2, 5, 14, 41, 

5  Соотнеси город со страной

6  Высчитай площадь закрашенного треугольника, если сторона
квадрата равна 14 см

Ответ:
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7  Какие из древних цивилизаций возникли не в Азии?

А  древнекитайская и месопотамская
Б  древнеегипетская и древнегреческая
В  месопотамская и древнеегипетская
Г  месопотамская и древнегреческая

Ответ:   

1 2

3 4

8  Укажи правильную схему
А – солёные водоёмы, Б – водоёмы, со всех сторон окружённые сушей, В –
озёра.

Ответ:   

9  Наложи картинки и составь из оставшихся букв название
российского города. Могут остаться лишние буквы

Ответ:
В Л                                 

10  Таня старше своего брата Сёмы в полтора раза
А через 4 года будет старше на треть. И тогда их папа будет старше Тани и
Сёмы, вместе взятых, в полтора раза. Сколько сейчас лет папе Тани и
Сёмы?

Ответ:  

11  Нужно поделить пять яблок на четверых детей
Какое минимальное количество разрезов яблока придётся сделать?

Ответ:  
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12  На флоте стороны света традиционно называют норд
(север), зюд (юг), вест (запад) и ост (восток)
Корабль идёт по курсу зюд-вест, и ветер дует ему в правый борт. Какой
это ветер относительно обычных названий сторон света (северный,
южный и т д.)?
Ответ:
 

А  Голубой Б  Жёлтый

В  Любой из них Г  Ни один, придётся Ире
покупать ещё ткани или делать
коробку двуцветной

13  Ира хочет обклеить цветной материей коробку со
сторонами 15, 8 и 8 см
При этом она хочет, чтобы коробка получилась одного цвета, а на каждой
из её сторон кусок ткани был цельным, ведь так будет красивее. У неё
есть два куска ткани разного цвета. Кусок голубой ткани размером 30 на
20 см, жёлтой – 25 на 25 см. Какой кусок подойдёт Ире?

Ответ:   




