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Разнобой
5 класс
07.04.18

1. На батоне колбасы нарисованы тонкие поперечные кольца. Если разрезать по
красным кольцам, получится 5 кусков, если по желтым — 7 кусков, а если по
зеленым — 11 кусков. Сколько кусков колбасы получится, если разрезать по
кольцам всех трёх цветов?

2. Килограмм говядины с костями стоит 78 рублей, килограмм говядины без
костей — 90 рублей, а килограмм костей без говядины — 15 рублей. Сколько
граммов костей в килограмме говядины?

3. Наташа и Инна купили по одинаковой коробке чая в пакетиках. Известно,
что одного пакетика хватает на две или три чашки чая. Этой коробки Наташе
хватило на 41 чашку чая, а Инне — на 58. Сколько пакетиков было в коробке?

4. В парке росли липы и клены. Кленов среди них было 60%. Весной в парке
посадили липы, после чего кленов стало 20%. А осенью посадили клены, и
кленов стало снова 60%. Во сколько раз увеличилось количество деревьев в
парке за год?

5. Если у осьминога четное число ног, он всегда говорит правду. Если нечетное,
то он всегда лжет. Однажды зеленый осьминог сказал темно-синему:
– У меня 8 ног. А у тебя только 6.
– Это у меня 8 ног, — обиделся темно-синий. — А у тебя всего 7.
– У темно-синего действительно 8 ног, — поддержал фиолетовый и похвастал-
ся: — А вот у меня целых 9!
– Ни у кого из вас не 8 ног, — вступил в разговор полосатый осьминог. —
Только у меня 8 ног!
У кого из осьминогов было ровно 8 ног?

6. Обезьяна становится счастливой, когда съедает три разных фрукта. Какое
наибольшее количество обезьян можно осчастливить, имея 20 груш, 30 бана-
нов, 40 персиков и 50 мандаринов?

7. Сорок детей водили хоровод. Из них 22 держали за руку мальчика и 30 дер-
жали за руку девочку. Сколько девочек было в хороводе?
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