
 3 олимпиада.  07.10 – 14.10 
11..  ИИзз  2244  ккгг  ммооллооккаа  ппооллууччааееттссяя  33ккгг  ссллииввоокк..        
  ИИзз  2200  ккгг    ссллииввоокк  ппооллууччааееттссяя  44  ккгг  ссллииввооччннооггоо  ммаассллаа..  АА  иизз  1122  ккгг  ссллииввооччннооггоо  ммаассллаа  
ппооллууччааееттссяя  99  ккгг  ттооппллёённооггоо  ммаассллаа..  ССккооллььккоо  ккииллооггррааммммоовв  ттооппллёённооггоо  ммаассллаа  ммоожжнноо  ппооллууччииттьь  
иизз  22440000  ккгг  ммооллооккаа??  
                                                                                            ((  55  ббааллллоовв))..  
22..  ММааммаа  ддааллаа  ссввооиимм  ддееттяямм  ккооннффееттыы..  ДДооччееррии  --  ппооллооввииннуу  ввссеехх  ккооннффеетт  ии  еещщёё  ооддннуу  
ккооннффееттуу..  ССыыннуу  --  ппооллооввииннуу  ооссттааттккаа  ии  ппооссллееддннииее  55  ккооннффеетт..  ССккооллььккоо  ввссееггоо  ккооннффеетт  ддааллаа  ммааммаа  
ддееттяямм??                                                    ((  55  ббааллллоовв))..  
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