
Конкурс по математике для 1 классов 

«Дважды два. III ТУР» 
 

ОТВЕТЫ 
 

№п/п Ответ 

ЗАДАНИЕ №1 

д) 28. У кошки родились 6 котят – их стало 7, потом у каждой из 

семи родились ещё по 3, то есть, вместе с мамой их стало по 4.  

4+4+4+4+4+4+4=28 

ЗАДАНИЕ №2 
д) 58. Между 20 отрезками 19 промежутков по 2 см. Получаем 19 

по 2 см и 20 по 1 см, то есть, 58 см. 

ЗАДАНИЕ №3 

б) на 4. Арбуз весит на 6+3=9 кг тяжелее ананаса, а тыква весит 

на 5 кг больше ананаса, поэтому арбуз весит на 9-5=4 кг больше, 

чем тыква. 

ЗАДАНИЕ №4 

а) 6. Если волк себе «застолбил» место, то поросята могут сесть на 

красный-жёлтый-зелёный, либо К-З-Ж, либо Ж-З-К, либо Ж-К-З, 

либо З-К-Ж, либо З-Ж-К стулья, то есть, шестью способами. 

ЗАДАНИЕ №5 

г) 8. 1 2 +3 +4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 0 = 54, итого, 8 знаков. Если 

поставить девятый знак (между 1 и 2), то сумма будет равна 45, а 

если убрать какой-нибудь знак, то сумма будет больше. 

ЗАДАНИЕ №6 
в) треугольник. Всех фигур по 4, а треугольников – 3. Не хватает 

одного треугольника. 

ЗАДАНИЕ №7 
г) 5-25. 25 минут назад было 6 часов утра, то есть, сейчас 6-25. 

Значит, час назад было 5-25. 

ЗАДАНИЕ №8 Это число 37. 

ЗАДАНИЕ №9 

д) 5. Если 11 разбойников ушли сторожить мельницы, 7 – строить 

переправу, то осталось 22 разбойника. Тогда их можно 

распределить по 5, 5, 6, 6. 

ЗАДАНИЕ №10 

б) 3. Поскольку все девочки стояли между мальчиками, если 

считать, что круг начинался с именинника Артёма и заканчивался 

им же, то А-Д-М-Д-М-Д-М-М. Таким образом, получаем, что Артём 

стоит ещё рядом с мальчиком, который, в свою очередь, тоже стоит 

рядом с мальчиком. 

ЗАДАНИЕ №11 
б) у Ильи на 1. В записи чисел от 1 до 118 встречается 21 ноль и 

22 восьмёрки. 

ЗАДАНИЕ №12 
а) 6. Сумма правого и левого верхних чисел равна нижнему между 

ними:3+3=6. 

ЗАДАНИЕ №13 
б) 201810. Т – двадцатая буква, Р – восемнадцатая, И – десятая. 

Итого, 201810. 

ЗАДАНИЕ №14 а) 17. +3+3-4+3+3-4. 11-4=7, 7+3=10. 7+10=17. 

ЗАДАНИЕ №15 

д) поровну. Если Соня снимет 8 бисеринок, то у неё останется на 8 

больше, чем у Раи, поэтому, надев Рае эти 8 бисеринок, она 

сделает количество бисеринок равным. 

 


