Задание №2 05.04
1. Если из спичек сложить клетчатый квадрат 2 х 2, то потребуется 12
спичек (см. рис). А сколько спичек надо, чтобы сложить клетчатый
квадрат 12 х 12?

2. В дремучем лесу вот уже более 1000 лет живет Волшебная елка.
Известно, что каждое утро на ней вырастает 100 иголок и каждая
иголка живет ровно 4 года, а затем отмирает. Сколько же иголок на
Волшебной елке сегодня в полдень?

3. В театральную студию ходит 33 ученика. Их сумма возрастов равна
333. А чему будет равна сумма их возрастов ровно через 2 года?

4. На карточках были написаны числа 1, 2, 3, …, 111. Ваня взял себе все
карточки с четными числами, а Таня – с нечетными. У кого из них
сумма чисел на карточках больше и на сколько?

5. Чему равен 101-й член арифметической прогрессии 13, 33, 53, 73, …?

6. В клетчатой «пирамиде» высотой 4 всего 10 клеток (см.рис). А сколько
клеток в устроенной таким же образом «пирамиде» высотой 50?

7. Вчера капитан Врунгель поймал на 8 рыб больше матроса Фукса.
Сегодня каждый из них поймал втрое больше рыб, чем вчера. Кто
сегодня поймал больше рыб и на сколько?

8. Улитка лезет на 10-метровый столб. За день она поднимается на 6
метров, а за ночь сползает на 5 метров. На какой день она доберется до
вершины столба?

9. В таблице приведены нормативы по бегу на 30 метров для учащихся 9
класса. Какую отметку получит девочка, пробежавшая 30 метров за
5,35 секунды?

10. На рулоне обоев написано, что длина полотна обоев находится в
пределах 10+_ 0,02 м. Какую длину не может иметь полотно при этом
условии?
1) 10 м 1 см;
2) 10 м 99 см

3) 9 м 98 см
4) 10 м 02 см

Домашнее задание:
1. Между двумя селами по дороге 20 км. Два охотника вышли навстречу
друг другу, каждый идет со скоростью 5 км/ч. Вместе с первым
выбежала собака со скоростью 8 км/ч, добежала до второго охотника,

развернулась, добежала до первого охотника, и так бегала туда-сюда,
пока охотники не встретились. Сколько всего километров пробежала
собака?

2. Мама резала на ломти два длинных батона. Всего она сделала 25
поперечных разрезов. Сколько ломтей хлеба получилось?

3. Чему равна сумма первых сорока нечетных чисел?

4. Каждый мальчик съел по 6 конфет, 2 котлеты и одному персику, а
каждая девочка – по 8 конфет, одной котлете и 3 персика. Всего они
съели 100 котлет и персиков вместе взятых. А сколько конфет?
5. «А это вам видеть пока рано», - сказала Баба-яга своим 33 ученикам и
скомандовала: «Закройте глаза!». Правый глаз закрыли все мальчики и
треть девочек. Левый глаз закрыли все девочки и треть мальчиков.
Сколько учеников все-таки увидели то, что видеть пока рано?
6. В вершинах квадрата записали четыре числа. Их сумма равна 25. На
каждой стороне написали число, которое равно сумме чисел в концах
стороны. Чему равна сумма всех восьми записанных чисел?
7. Груша и яблоко вместе весят 100 г, яблоко и апельсин – 120 г, груша и
апельсин – 140 г. Сколько весят вместе яблоко, груша и апельсин?
Сколько весит каждый фрукт по отдельности?
8. Старик Хоттабыч может совершить чудо, вырвав из своей волшебной
бороды один волос (при этом на месте двух вырванных волос
вырастает один новый). Сколько всего чудес может совершить старик
Хоттабыч, если первоначально в его бороде 2012 волос?

