
ОЛИМПИАДА №7  ( 18.11-25.11) 
1. 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)) 
2. ООддиинн  ббииооллоогг  ооттккррыылл  ууддииввииттееллььннууюю  ррааззннооввииддннооссттьь  ааммёёбб..  ККаажжддааяя  иизз  нниихх  ччеерреезз  11  ммииннууттуу  
ддееллииллаассьь  ннаа  ддввее..  ББииооллоогг  вв  ппррооббииррккуу  ккллааддёётт  ааммёёббуу,,  ии  ррооввнноо  ччеерреезз  ччаасс  ооннаа  ооккааззыыввааееттссяя  ззаа--
ппооллннеенннноойй  ааммёёббааммии..  ССккооллььккоо  ввррееммееннии    ппооттррееббууееттссяя,,  ччттооббыы  ввссяя  ппррооббииррккаа  ззааппооллннииллаассьь  ааммёё--
ббааммии,,  еессллии  вв  ннееёё  ввннааччааллее  ппооллоожжииттьь  ннее  ооддннуу,,  аа  ддввее  ааммёёббыы??            ((  55  ббааллллоовв))  
3.  ЕЕссллии  иизз  оодднноойй  ссттооппккии  ттееттррааддеейй  ппееррееллоожжииттьь  вв  ддррууггууюю  1100  шшттуукк,,  ттоо  ттееттррааддеейй  вв  ссттооппккаахх  ббуу--
ддеетт  ппооррооввннуу..  ННаа  ссккооллььккоо  ббооллььшшее  ттееттррааддеейй  ббыыллоо  вв  ппееррввоойй  ссттооппккее,,  ччеемм  ввоо  ввттоорроойй..??                                          
((55  ббааллллоовв))  
4.  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  6600  ллииссттоовв  ккннииггии  ииммееюютт  ттооллщщииннуу  11  ссмм..  ККааккоовваа  ттооллщщииннаа  ввссеейй  ккннииггии,,  еессллии  вв  
ннеейй  224400  ссттрраанниицц??                                                                                ((  55  ббааллллоовв))  
5.  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо    44  ккааррааннддаашшаа  ии  33  ттееттррааддии  ссттоояятт  99660000  рруубб,,  аа  22  ккааррааннддаашшаа  ии  22  ттееттррааддии  ссттоояятт    
55440000  рруубб..    ССккооллььккоо  ссттоояятт  88  ккааррааннддаашшеейй  ии  77  ттееттррааддеейй??                                                                                  ((  55  ббааллллоовв))  
  
  
  

  
ОЛИМПИАДА №7  ( 18.11-25.11) 
1. 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)) 
2. ООддиинн  ббииооллоогг  ооттккррыылл  ууддииввииттееллььннууюю  ррааззннооввииддннооссттьь  ааммёёбб..  ККаажжддааяя  иизз  нниихх  ччеерреезз  11  ммииннууттуу  
ддееллииллаассьь  ннаа  ддввее..  ББииооллоогг  вв  ппррооббииррккуу  ккллааддёётт  ааммёёббуу,,  ии  ррооввнноо  ччеерреезз  ччаасс  ооннаа  ооккааззыыввааееттссяя  ззаа--
ппооллннеенннноойй  ааммёёббааммии..  ССккооллььккоо  ввррееммееннии    ппооттррееббууееттссяя,,  ччттооббыы  ввссяя  ппррооббииррккаа  ззааппооллннииллаассьь  ааммёё--
ббааммии,,  еессллии  вв  ннееёё  ввннааччааллее  ппооллоожжииттьь  ннее  ооддннуу,,  аа  ддввее  ааммёёббыы??            ((  55  ббааллллоовв))  
3.  ЕЕссллии  иизз  оодднноойй  ссттооппккии  ттееттррааддеейй  ппееррееллоожжииттьь  вв  ддррууггууюю  1100  шшттуукк,,  ттоо  ттееттррааддеейй  вв  ссттооппккаахх  ббуу--
ддеетт  ппооррооввннуу..  ННаа  ссккооллььккоо  ббооллььшшее  ттееттррааддеейй  ббыыллоо  вв  ппееррввоойй  ссттооппккее,,  ччеемм  ввоо  ввттоорроойй..??                                          
((55  ббааллллоовв))  
4.  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  6600  ллииссттоовв  ккннииггии  ииммееюютт  ттооллщщииннуу  11  ссмм..  ККааккоовваа  ттооллщщииннаа  ввссеейй  ккннииггии,,  еессллии  вв  
ннеейй  224400  ссттрраанниицц??                                                                                ((  55  ббааллллоовв))  
5.  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо    44  ккааррааннддаашшаа  ии  33  ттееттррааддии  ссттоояятт  99660000  рруубб,,  аа  22  ккааррааннддаашшаа  ии  22  ттееттррааддии  ссттоояятт    
55440000  рруубб..    ССккооллььккоо  ссттоояятт  88  ккааррааннддаашшеейй  ии  77  ттееттррааддеейй??                                                                                  ((  55  ббааллллоовв))  

  
  
  
  

ОЛИМПИАДА №7  ( 18.11-25.11) 
1. 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)) 
2. ООддиинн  ббииооллоогг  ооттккррыылл  ууддииввииттееллььннууюю  ррааззннооввииддннооссттьь  ааммёёбб..  ККаажжддааяя  иизз  нниихх  ччеерреезз  11  ммииннууттуу  
ддееллииллаассьь  ннаа  ддввее..  ББииооллоогг  вв  ппррооббииррккуу  ккллааддёётт  ааммёёббуу,,  ии  ррооввнноо  ччеерреезз  ччаасс  ооннаа  ооккааззыыввааееттссяя  ззаа--
ппооллннеенннноойй  ааммёёббааммии..  ССккооллььккоо  ввррееммееннии    ппооттррееббууееттссяя,,  ччттооббыы  ввссяя  ппррооббииррккаа  ззааппооллннииллаассьь  ааммёё--
ббааммии,,  еессллии  вв  ннееёё  ввннааччааллее  ппооллоожжииттьь  ннее  ооддннуу,,  аа  ддввее  ааммёёббыы??            ((  55  ббааллллоовв))  
3.  ЕЕссллии  иизз  оодднноойй  ссттооппккии  ттееттррааддеейй  ппееррееллоожжииттьь  вв  ддррууггууюю  1100  шшттуукк,,  ттоо  ттееттррааддеейй  вв  ссттооппккаахх  ббуу--
ддеетт  ппооррооввннуу..  ННаа  ссккооллььккоо  ббооллььшшее  ттееттррааддеейй  ббыыллоо  вв  ппееррввоойй  ссттооппккее,,  ччеемм  ввоо  ввттоорроойй..??                                          
((55  ббааллллоовв))  
4.  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо  6600  ллииссттоовв  ккннииггии  ииммееюютт  ттооллщщииннуу  11  ссмм..  ККааккоовваа  ттооллщщииннаа  ввссеейй  ккннииггии,,  еессллии  вв  
ннеейй  224400  ссттрраанниицц??                                                                                ((  55  ббааллллоовв))  
5.  ИИззввеессттнноо,,  ччттоо    44  ккааррааннддаашшаа  ии  33  ттееттррааддии  ссттоояятт  99660000  рруубб,,  аа  22  ккааррааннддаашшаа  ии  22  ттееттррааддии  ссттоояятт    
55440000  рруубб..    ССккооллььккоо  ссттоояятт  88  ккааррааннддаашшеейй  ии  77  ттееттррааддеейй??                                                                                  ((  55  ббааллллоовв))  
 


