
1 вариант 

1. Решите задачу: 

 Расстояние между двумя городами 176 км. Навстречу друг другу вышли пароход и катер. Пароход 

шел со скоростью 27 км/ч. Найдите скорость катера, если известно, что они встретились через 2 часа. 

2. Найдите значение выражения:     520 · (273 + 33480 : 62) – 639. 

3. Решите уравнение:  (46 – х) + 29 =  56. 

4. Вычислите: 3 т 863 кг + 5 т 3 ц. 

5. Найти периметр и площадь прямоугольника, если его длина 90 м, а ширина в 6 раз меньше. 

6. Петя нашел в энциклопедии единицы измерения, использовавшиеся в разных странах в разное 

время, и занес их в таблицу:    
Единица измерения Чему примерно равна 

Сотка 100 м 2 

Пядь 18 см 

Литр 1000 мм 

Гектар 100 соток 

Дюйм 25 мм 

Унция 28 граммов 

Галлон 5 литров 

а) Внимательно рассмотри таблицу, составленную Петей, и выбери верное утверждение: 

    1)  В сотке сто м. 

    2)  В дюйме двадцать пять миллиметров. 

    3) В унции сто двадцать восемь граммов. 

б) Петя решил выбрать нужную для урока информацию из таблицы и начал заполнять таблицу 1. 

Продолжите заполнение таблицы 2, для этого запишите недостающие слова вместо цифр (1), (2), (3) 

(на листочке пишете (1) и вставляете нужное слово, далее  - (2) и т.д.) 
Таблица 1 

Единицы объема Литр, галлон, 

Единицы (1) Пядь, сантиметр 

Единицы пощади (2), (3) 

   

7. Два маляра красят 15-метровый коридор. Каждый из них движется от начала 
коридора в его конец и в какой-то момент начинает красить, пока не кончится 
краска. У первого маляра есть красная краска, и её хватит на покраску 9 метров 
коридора; у второго — жёлтая краска, и её хватит на 10 метров. 
 

8. Как известно, чашечные весы приходят в равновесие, когда на обеих чашах 
одинаковый вес. На одной чаше весов лежат 9 одинаковых алмазов, а на другой — 
4 одинаковых изумруда. Если добавить один такой же изумруд к алмазам, то весы 
будут уравновешены. Сколько алмазов уравновесят один изумруд? Ответ нужно 
обосновать. 
 

9. Впишите в квадратики числа от 1 до 5, чтобы получилось верное равенство (каждое число 
используется ровно один раз): 

 

10. Шесть гномов сидят за круглым столом. Известно, что ровно два гнома всегда говорят правду, и 
они сидят рядом. Кроме этого, ровно два гнома всегда врут, и они тоже сидят рядом. 
Оставшиеся два гнома могут как врать, так и говорить правду, и они не сидят рядом. Искатель 
сокровищ ходит вокруг стола и спрашивает гномов, где они спрятали золото. 


