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 Три дюжины лимонов стоят столько рублей, сколько дают лимонов на 16 рублей. 

Сколько стоит дюжина лимонов? (Одна дюжина =12.) 

 Мама отправила в 10 часов утра Мишу и бабушку Раю   за покупками в магазин. 

Это был день недели -среда. Мама знала, что в среду в некоторых магазинах 

действуют скидки. Она дала им с собой 400 руб. и список необходимых покупок: 

батон, буханку черного хлеба, пакет кефира, пачку пельменей, упаковку сосисок, 

пряники. Поблизости находились магазины, со следующими ценами на 

интересующий товар. Как вы думаете, в каком магазине Миша и бабушка Рая 

сделают выгодную покупку? 

№ Название магазинов «Пятѐрочка» 

+5% скидка 

«Магнит» 

+ 10 % 

«Победа» 

0 % 

1 Батон 30 рублей 33 рублей 27 рублей 

2 Буханка черного хлеба 27 рублей 28 рублей 30 рублей 

3 Пакт кефира 33 рубля 39 рублей 29 рублей 

4 Пачка пельменей 130 рублей 127 рублей 132 рубля 

5 Упаковка сосисок 283 рублей  275 рублей 26 рублей 

6 Пряники 56 рублей  59 рублей 45 рублей 

 Купец купил плащ, шляпу и калоши и заплатил за все 140 рублей. Плащ стоит на 

90 рублей больше, чем шляпа, а шляпа и плащ вместе на 120 рублей больше, чем 

калоши Сколько стоят калоши, шляпа и плащ в отдельности? 

 Двое очистили 400 картофелин: один очищал три картофелины в минуту, другой – 

две. Второй работал на 25 минут больше первого. Сколько времени 

работал второй? 

 У Белоснежки есть полное восьмилитровое ведро компота. Как ей отлить 4 л с 

помощью пустых трехлитровой банки и пятилитрового бидона? 

 У Буратино есть 27 золотых монет. Но известно, что Кот Базилио заменил одну 

монету на фальшивую, а она по весу тяжелее настоящих. Как за три взвешивания 

на чашечных весах без гирь Буратино определить фальшивую монету? 

 Какой цифрой оканчивается произведение 13 *14*15* 16*17? 

 Четверо ребят – Алеша, Ваня, Боря, Гриша соревновались в беге. После 

соревнования каждого спросили, какое он место занял. Ребята выдали следующие 

ответы: Алеша: «Я не был ни первым, ни последним». Боря: «Я не был первым». 

Ваня: «Я был первым». Гриша: « Я был последним». Три из этих ответов 

правильны, а один неверный. Кто сказал неправду? Кто был первым? 

 Одна четверть от 5 часов и 20 минут равна 

 В двух карманах было 150 монет. Затем семнадцать монет были перемещены из 

одного кармана в другой. В результате, количество монет во втором кармане стало 

в два раза больше, чем в первом. До перемещения в первом кармане было 

 


