
     

Конкурс смекалки «Занимательная математика». 6-7 класс. 

Разработала: учитель математики МБСУВОУ «Школа №202»  

                   Еремина Валентина Александровна. 

 

     

К ответам дайте письменные пояснения! 

 

1.Тройка лошадей проскакала 90 км. Сколько километров проскакала каждая лошадь? (3б) 

  

2.Спутник Земли делает один оборот за 1ч 40 мин, а второй оборот за 100 мин. Как это получается? (4б) 

 

3.Сколько минут: а) в трети часа; б) в четверти часа; в) в шестой доле половины часа?  (5б) 

 

4.Сколько горошин может войти в пустой стакан? (3б) 

 

5.Сколько секунд: а) в 5 минутах; б) в четверти часа; в) в трети минуты? (5б) 

 

6.Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать через 24 часа солнечную погоду? (3б) 

 

7.Используя все девять цифр и 0 (каждую из которых можно применить только один раз), запишите 

наименьшее число. (5б) 

 

8.Сосчитай, сколько на рисунке треугольников.(3б) 

 

 

 

9.Отгадай какое число пропущено? (6б)     а) 15  41  26  б)19  18  37  в) 51  3  17 

               19  …  12     17   … 46      57 … 19 

 

10.Какую часть минуты составляют 15 секунд? (3б) 

 

11.Три разных числа сначала сложили, а затем их же перемножили. Сумма и произведение оказались 

равными. Какие эти числа? (4б) 

 

12.С корабля надо высадить на берег 80 пассажиров. Какое наименьшее количество 7- местных лодок 

понадобится, чтобы доставить всех пассажиров на берег одновременно (5б) 

 

13.Петя задумал число меньше 15. Вы его называете, когда считаете тройками. Вы его называете, когда 

считаете четверками. Какое это число? (4б) 

 

14.У учащихся 5 класса имеется 29 авторучек. У шести учеников по 1 ручке, у пяти учеников по 3 ручки, а 

у каждого из остальных учеников по 2 ручки. Сколько учеников имеют по две ручки? (6б) 

 

15.Коля поспорил, какой будет счет в игре команд “Спартак” и “Динамо” перед началом матча, и выиграл 

спор. Какой был счет? (3б) 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 4 – 1 горошина: 6 – нет, будет ночь; 7 – 1023456789; 8 – 9 треуг.; 9 – а)31; б)29; в)3; 12 – 12 лод.; 

      13 – 12; 14 – 4 ученика; 15 – 0:0. 

         


