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ТЕСТИРОВАНИЕ  

(примерный вариант) 

 

1. Высота столба 10 м. Муравей поднимается по нему за день на 4 м. вверх, а за ночь опускается на 2 

м. вниз. За сколько дней муравей доползет до вершины столба? 

 

2. В ряд записано числа от 1 до 10. Можно ли расставить между ними "+" и "-" так, что бы значение 

получившегося примера ровнялось нулю? 

 

 

3. Гоша задумал число. Потом прибавил к нему 5, разделил на 3, умножил на 4, отнял 6, разделил на 

7 и получил 2. Какое число задумано? 

 

4. В три банки с надписями "малиновое", "клубничное" и "малиновое или клубничное" налили 

смородиновое, малиновое и клубничное варенье. Все надписи оказались неправильными. Какое 

варенье налили в банку "клубничное"? 

 

 

5. Разделите фигуру, изображенные на рисунке, на две равные части. (Разрезать можно не только по 

сторонам клеток, но и по их диагоналям.) 

 
 

6. В ряд записано числа от 1 до 10. Можно ли расставить между ними "+" и "-" так, что бы значение 

получившегося примера ровнялось нулю? 

 

7. Из города А в город Б ведут 3 дороги, а из города Б в город В – 5 дорог. Сколько всего различных 

маршрутов поездки из города А в город В через город Б? 

 

8. В шахматном турнире участвуют 9 человек. Каждый из них сыграл с каждым по одной партии. 

Сколько всего партий было сыграно? 

 

9. Винни пух за весну похудел на 25%, за лето поправился на 20%, за осень похудел на 10%, а за 

зиму поправился на 20%. В результате похудел или поправился Винни пух? 

 
10. 3 карандаша и 4 ластика стоят 54 рубля,  а 2 карандаша и 2 ластика стоят 34 рубля . Сколько стоят 6 

карандашей и 5 ластиков ? 

 

 

 


