
Олимпиада №6. До 10 ноября. 
1. Сумма двух чисел равна 179. Одно из них больше другого на 61.  Найдите эти числа. (5 баллов). 
2. Расстояние между двумя машинами, едущими по шоссе, 200км. Первая машина двигается со 
скоростью 60 км/ч, вторая- 80км/ч. Чему будет равно расстояние  между ними через 1ч? (5 баллов). 
3.В мешке 24кг гвоздей. Как , имея только чашечные весы без гирь, отмерить 9кг гвоздей? ( 5 б.). 
44..ЧЧаашшккаа  ии  ббллююддццее  ввммеессттее    ссттоояятт  22550000  ррууббллеейй,,  аа  44  ччаашшккии  ии  33  ббллююддццаа  ссттоояятт  88887700  ррууббллеейй..  ННааййддииттее  ццееннуу  
ччаашшккии  ии  ццееннуу  ббллююддццаа..((  55  ббааллллоовв))..  
55..  ИИзз  ддееввяяттии  ммооннеетт  ооддннаа  ффааллььшшииввааяя,,  ооннаа  ллееггччее  ооссттааллььнныыхх..  ККаакк  ззаа  ддвваа  ввззввеешшиивваанниияя  ннаа  ччаашшееччнныыхх  ввеессаахх  
ббеезз  ггииррьь  ооппррееддееллииттьь  ,,  ккааккааяя  ииммеенннноо  ммооннееттаа  ффааллььшшииввааяя??                                                                                      ((  55  ббааллллоовв))..  
66..  РРаассссттааввььттее  ссккооббккии  ввссееммии  ввооззммоожжнныыммии  ссппооссооббааммии,,  ввыыббееррииттее  ннааииббооллььшшиийй  ии  ннааииммееннььшшиийй  ррееззууллььттааттыы::      
110000--2200∙∙33++22..                                                                                                                                ((  55  ббааллллоовв))  
77..  ЗЗааддууммаанноо  ччииссллоо,,  кк  ннееммуу  ппррииббааввллееннаа  11,,  ссууммммаа  ууммнноожжееннаа  ннаа  22,,  ппррооииззввееддееннииее  ррааззддееллеенноо  ннаа  33  ии  оотт  
ррееззууллььттааттаа  ооттнняяттоо  44..    ППооллууччииллооссьь  66..  ККааккооее  ччииссллоо  ззааддууммаанноо??                                                                                  ((  55  ббааллллоовв))  
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