
2 класс.
1. Иннокентий стал записывать числа подряд начиная с 51: 515253545556… и так до

числа 100 включительно.
а) Есть ли на листочке 10 пятерок? (да)
б) Есть ли на листочке 6 четверок? (нет)
в) Есть ли на листочке 6 нулей? (да)
г) Есть ли на листочке цифры 3 и 7 идущие подряд в таком порядке? (да)

2. На доске из 64 клеток в левом нижнем углу стоит
тигренок. Тигренок любит прыгать по этой доске.
За один ход он может прыгнуть на любую
соседнюю клетку по диагонали, вертикали или
горизонтали, как показано на рисунке. Также, он
не может прыгать на клетку с деревом.

а) Может ли тигренок попасть в красную
клетку меньше, чем за 8 прыжков?  (нет)

б) Может ли тигренок попасть в желтую
клетку меньше, чем за 8 прыжков? (да)

в) Может ли тигренок попасть в синюю клетку меньше, чем за 7 прыжков? (нет)
г) Может ли тигренок попасть в оранжевую клетку меньше, чем за 9 прыжков?

(да)

3. В Стоакровом лесу в обращении ходят монеты четырех достоинств: 1 винни, 3 винни,
5 винни и 7 винни. На обороте каждой монеты "герб" - Винни Пух, Пятачок, Сова или
Иа-Иа (на монетах разных достоинств разные "гербы"). Четыре разные монеты
бросили 2 раза, и они выпали так, как показано на картинке. Какого достоинства
монета с гербом:

а) Иа-Иа? (1)
б) Сова? (3)
в) Винни Пух? (7)
г) Пятачок? (5)

Варианты ответа: 1 винни, 3 винни, 5 винни, 7 винни, не знаю

4. На рисунке изображен квадрат с вырезанными четырьмя5 × 5
клетками. Можно ли разрезать по линиям сетки эту фигуру:

а) на прямоугольники, среди которых нет прямоугольника
? (да)1 × 1
б) на 5 равных фигур? (нет)
в) на 7 фигур, среди которых нет одинаковых? (да)
г) на равные фигуры из трех клеток? (нет)



5. Чтобы принять участие в Australian Open 2022, каждый теннисист должен: сначала
привиться или получить медотвод. Потом собрать пакет документов для въезда в
страну. Далее выиграть суд у пограничной службы Австралии. Затем понравится
министру иммиграции. И наконец выиграть суд у министра иммиграции. На прививку
нужно потратить 11 дней, на получение медотвода нужно потратить 14 дней, собрать
пакет документов можно за 5 дней, чтобы выиграть суд у пограничной службы
Австралии нужно 4 дня, на то, чтобы понравится министру иммиграции необходимо
3 дня, чтобы выиграть суд у министра иммиграции - 8 дней. Закончить со всеми
делами нужно не позднее 16 января. Сможет ли первая ракетка мира Новак
Джокович принять участие в Australian Open 2022 если:

а) начнет заниматься всеми нужными делами 18 декабря? (нет)
б) начнет заниматься всеми нужными делами 17 декабря? (да)
в) начнет заниматься всеми нужными делами 18 декабря, если он не хочет

прививаться? (нет)
г) начнет заниматься всеми нужными делами 17 декабря, если он не хочет

прививаться? (нет)

6. Катя расставила в каждый кружок по одной цифре. При этом все
цифры оказались различные, а сумма трех цифр на каждой
прямой линии - одинаковая, равная 11. Могла ли Катя в
центральный кружок записать цифру: 

а) 0? (да)
б) 4? (да)
в) 5? (нет)
г) 6? (да)

7. Папа купил автомобиль. У него есть три сына, которых спросили какой номер у
папиной машины. Первый ответил: “А860ХВ”. Второй ответил: ”У170РВ”. Третий
ответил: “У873ХН”. Но каждый из сыновей ошибся в ровно одной букве и одной
цифре. Дедушка написал на листке все номера, которые могут быть у новой
машины.

а) Может ли на листке быть больше 3 разных номеров? (нет)
б) Может ли на листке быть больше 2 разных номера? (нет)
в) Может ли на листке быть больше 1 номера? (нет)
г) Может ли на листке быть ровно один номер? (да)

8. Есть 10 шаров из снега с размерами в высоту от 1 до 10 дм. Вася, Петя и Никита
лепят из них снеговиков (каждый снеговик состоит из трёх шаров). Оказалось, что
снеговик Васи и Пети одинаковые по высоте.  И снеговик Васи в два раза выше, чем
снеговик Никиты.

а) Может ли снеговик Никиты быть высотой 5 дм? (нет)
б) Мог ли неиспользованный шар быть высоты 5 дм? (да)
в) Могли ли все снеговики быть высотой меньше 20 дм? (да)
г) Мог ли снеговик Васи состоять только из шаров выше 6 дм в высоту? (нет)



3 класс.
1. На доске из 64 клеток в левом

нижнем углу стоит тигренок.
Тигренок очень любит прыгать по
этой доске. За один ход он может
прыгнуть на любую соседнюю
клетку по диагонали, вертикали или
горизонтали, как показано на
рисунке. Тигренок не может
прыгнуть на клетку с деревом или
между двумя соседними по уголку
клетками с деревьями.

а) Может ли тигренок попасть в красную клетку меньше,чем за 8 прыжков? (да)
б) Может ли тигренок попасть в желтую клетку меньше, чем за 8 прыжков? (нет)
в) Может ли тигренок попасть в синюю клетку меньше, чем за 8 прыжков? (нет)
г) Может ли тигренок попасть в коричневую клетку меньше, чем за 8 прыжков? (нет)

2. В Стоакровом лесу в обращении ходят монеты четырех достоинств: 1 винни, 3 винни,
5 винни и 7 винни. На обороте каждой монеты "герб" - Винни Пух, Пятачок, Сова или
Иа-Иа (на монетах разных достоинств разные "гербы"). Четыре разные монеты
бросили 2 раза, и они выпали так, как показано на картинке. Какого достоинства
монета с гербом:

а) Иа-Иа? (1)
б) Сова? (3)
в) Винни Пух? (7)
г) Пятачок? (5)

3. Катя расставила в каждый кружок по одной цифре. При этом все цифры оказались
различными, а все суммы трех цифр на каждой прямой линии - одинаковыми,
равными 11. Могла ли Катя в центральный кружок
записать цифру: 

а) 0? (да)
б) 5? (нет)
в) 6? (да)
г) 7? (нет)



4. На Меркурии живут двух-, трех- и четырехрукие
инопланетяне. Как-то на плато собрались 10 меркурианцев.
Оказалось, что у них на всех 32 руки.
Могло ли случиться, что среди них:

а) ровно один четырехрукий? (нет)
б) ровно 5 трехруких? (нет)
в) ровно 4 двуруких? (да)
г) одинаковое количество трех- и четырехруких? (да)

5. Феи в цветочной стране бывают лесные и полевые. Лесные феи имеют по 2 или 4
крыла и всегда врут. Полевые - четырехкрылые или шестикрылые и всегда говорят
правду. Однажды в беседе четыре феи сказали:

Азалия: у Георгины 2 крыла.
Бегония: У Вербы 4 крыла.
Верба: У меня не 4 крыла.
Георгина: У Вербы больше крыльев, чем у меня.
Верба: У Азалии и Бегонии вместе крыльев больше, чем у меня.

а) Сколько крыльев у Азалии? (4)
б) Сколько крыльев у Бегонии? (4)
в) Сколько крыльев у Вербы? (6)
г) Сколько крыльев у Георгины? (4)

6. На каждой грани детского кубика написана одна буква. Гусеница
научилась читать. Она ползает по поверхности этого кубика и
читает слова, которые получаются. Она умеет переползать с
грани на соседнюю, может возвращаться назад.
Телепортироваться на противоположную грань она не умеет. На
кубике, изображенном на рисунке, она смогла прочитать слова:
АР, ПАР, ПАРА, ПАПА. И слово ШАР (используя букву Ш на

задней грани, которую не видно).
Существует ли такой кубик, на котором она может прочитать
три слова (все три слова на одном кубике): 

а) КОТЕЛ, ОКЕАН, НОТА? (нет)
б) МЕЛОК, КЛЕН, МОЛОКО? (да)
в) ИКОНА, НОРКА, КРОНА? (да)
г) ОТЕК, ПРОЕКТ, ПЕРО? (нет)



7. На рисунке изображен квадрат 5х5 с четырьмя вырезанными
клетками. Можно ли разрезать по линиям сетки эту фигуру:

а) на прямоугольники, среди которых нет прямоугольника
1х1? (да)
б) на 5 равных фигур? (нет)
в) на 7 фигур, среди которых нет одинаковых? (да)
г) на равные фигуры из трех клеток? (нет)

8. Есть 10 шаров из снега с размерами в высоту от 1 до 10 дм. Вася, Петя и Никита
лепят из них снеговиков (каждый снеговик состоит из трёх шаров, больший шар
ставить на меньший нельзя). Оказалось, что снеговики Васи и Пети одинаковые по
высоте, а снеговик Никиты ниже в два раза, чем снеговик
Пети.

а) Может ли снеговик Васи быть высотой 10 дм? (нет)
б) Может ли неиспользованный шар быть высотой 5 дм? (да)
в) Могут ли все снеговики быть высотой меньше 20 дм? (да)
г)  Могли ли шары высотой 9 дм и 10 дм использоваться одним
мальчиком? (нет)



4 класс.
1. Катя записала в каждый кружок по одной цифре. При этом

все цифры оказались различные, а сумма трех цифр на
каждой прямой линии равна 11. Могла ли Катя в
центральный кружок записать цифру:

а) 4? (да)

б) 5? (нет)

в) 6? (да)

г) 7? (нет)

2. На доске из 64 клеток в левом нижнем углу стоит тигренок. Тигренок очень любит
прыгать по этой доске. За один ход он может прыгнуть на любую соседнюю клетку по
диагонали, вертикали или горизонтали, но по диагонали между двумя деревьями
прыгать не может, как показано на рисунке. Также, он не может прыгать на клетку с
деревом.

а) Может ли тигренок попасть в красную клетку меньше, чем за 8 прыжков?

(да)

б) Может ли тигренок попасть в зеленую клетку меньше, чем за 8 прыжков?

(нет)

в) Может ли тигренок попасть в синюю клетку меньше, чем за 8 прыжков? (нет)

г) Может ли тигренок попасть в оранжевую клетку меньше, чем за 8 прыжков?

(нет)



3. На рисунке изображен квадрат 5×5 с вырезанными четырьмя
клетками. Можно ли разрезать по линиям сетки эту фигуру:

а) На прямоугольники, среди которых нет
прямоугольника 1×1? (да)

б) На 5 равных фигур? (нет)

в) На 7 фигур, среди которых нет одинаковых? (да)

г) На равные фигуры из трех клеток? (нет)

4. На Меркурии живут двух-, трёх- и четырехрукие инопланетяне.
Как-то на плато собрались 10 меркурианцев. Оказалось, что у
них всего 32 руки. Могло ли случиться, что среди них:

а) ровно один четырёхрукий? (нет)

б) ровно пять трёхруких? (нет)

в) одинаковое количество трёх- или четырёхруких? (да)

г) одинаковое количество двух- и трёхруких? (нет)

5. Феи в цветочной стране бывают лесные и полевые. Лесные феи имеют по 2 или 4
крыла и всегда врут. Полевые – четырехкрылые или шестикрылые и всегда говорят
правду. Однажды в беседе четыре феи сказали:

Азалия: “У Бегонии 4 крыла”.

Бегония: “У Вербы 4 крыла”.

Верба: “У меня не 4 крыла”.

Георгина: “У Вербы больше крыльев, чем у
меня”.

Верба: “У Азалии и Бегонии вместе крыльев
меньше, чем у меня”.

Бегония: “У Георгины 6 крыльев”.

а) Сколько крыльев у Азалии? (2)

б) Сколько крыльев у Бегонии? (2)

в) Сколько крыльев у Вербы? (6)

г) Сколько крыльев у Георгины? (4)



6. На каждой грани детского кубика написана одна буква. Гусеница
научилась читать. Она ползает по поверхности этого кубика и
читает слова, которые получаются. Она умеет переползать с грани
на соседнюю, может возвращаться назад. Телепортироваться на
противоположную грань она не умеет. На кубике, изображенном на
рисунке, она смогла прочитать слова: АР, ПАР, ПАРА, ПАПА. И
слово ШАР (используя букву Ш на задней грани, которую не видно).
Существует ли такой кубик, на котором она может прочитать три
слова (все три слова на одном кубике):

а) КОТЕЛ, ОКЕАН, НОТА? (нет)

б) МЕЛОК, КЛЕН, МОЛОКО? (да)

в) ИКОНА, НОРКА, КРОНА? (да)

г) ОТЕК, ПРОЕКТ, ПЕРО? (нет)

7. Есть 10 шаров из снега с размерами в
высоту от 1 до 10 дм. Вася, Петя и Никита
лепят из них снеговиков (каждый снеговик
состоит из трёх шаров, больший шар ставить
на меньший нельзя). Оказалось, что
снеговики Васи и Пети одинаковые по
высоте, а снеговик Никиты ниже в два раза,
чем снеговик Пети.

а) Может ли снеговик Васи быть высотой 1 м? (нет)

б) Может ли неиспользованный шар быть высотой 5 дм? (да)

в) Могут ли все снеговики быть высотой меньше 2 м? (да)

г) Могли ли шары высотой 9 дм и 10 дм использоваться одним мальчиком?
(нет)

8. В квадрате 4×4 записаны числа (см. рисунок):

а) Кирилл нашёл сумму чисел во всех квадратиках 3×3, а
Мефодий нашёл сумму чисел во всех квадратиках 2×2. На
сколько сумма Кирилла больше, чем сумма Мефодия? (0)

б) Буратино нашёл сумму чисел во всех квадратиках 2×2, а
Мальвина нашла сумму чисел во всех прямоугольниках
4×1 (горизонтальных и вертикальных). На сколько сумма
Буратино больше, чем сумма Мальвины? (6)

в) Винни-Пух нашёл сумму чисел во всех прямоугольниках 3×1
(горизонтальных и вертикальных), а Пятачок нашёл сумму чисел во всех
прямоугольниках 4×2 (горизонтальных и вертикальных). На сколько сумма
Винни-Пуха больше, чем сумма Пятачка? (0)

г) Петя к сумме чисел в левом верхнем квадрате 3×3 прибавил сумму чисел в
правом нижнем квадрате 3×3. Вася к сумме чисел в левом нижнем квадрате
3×3 прибавил сумму чисел в правом верхнем квадрате 3×3. На сколько сумма
Пети больше, чем сумма Васи? (4)



5 класс.
1. На Меркурии живут двух-, трех- и четырехрукие инопланетяне. Как-то на плато

собрались 10 меркурианцев, оказалось что у них на всех 32 руки. Мог ли среди них быть:
а) ровно один четырехрукий? (нет)
б) ровно 5 трехруких? (нет)
в)  Одинаковое количество трех- и четырехруких? (да)
г) Одинаковое количество двух- и трехруких? (нет)

2. На лесной тропинке живут муха Валюха, москит Ипполит и комар Макар. Их домики
расположены на тропинке в указанном порядке, причём от домика Валюхи до домика
Ипполита 4 км, а до домика Макара — 7 км. Муха вылетела из своего домика и полетела
вдоль лесной тропинки, мимо домиков друзей, со скоростью 6 км/ч. Через сколько минут
после вылета из домика сумма расстояний от Валюхи до домиков друзей:

а) впервые будет равна 4 км? (35 мин)
б) последний раз будет равна 4 км? (75 мин)
в) впервые будет равна 3 км? (40 мин)
г) последний раз будет равна 3 км? (70 мин)

Варианты ответа: 35, 40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, не знаю.

3. На каждой грани детского кубика написана одна буква. Гусеница
научилась читать. Она ползает по поверхности этого кубика и
читает слова, которые получаются. Она умеет переползать с
грани на соседнюю, может возвращаться назад.
Телепортироваться на противоположную грань она не умеет. На
кубике, изображенном на рисунке, она смогла прочитать слова:
АР, ПАР, ПАРА, ПАПА. И слово ШАР (используя букву Ш на
задней грани, которую не видно). Существует ли такой кубик на
котором она может прочитать три слова (все три слова на одном
кубике):

а) КОТЕЛ, ОКЕАН, НОТА? (нет)
б) МЕЛОК, КЛЕН, МОЛОКО? (да)
в) ИКОНА, НОРКА, КРОНА? (да)
г) ОТЕК, ПРОЕКТ, ПЕРО? (нет)

4. На рисунке изображен квадрат 5х5 с вырезанными четырьмя
клетками:. Можно ли разрезать по линиям сетки эту фигуру:

а) На прямоугольники, среди которых нет прямоугольника
1х1? (да)
б)  На 7 одинаковых фигур? (нет)
в) На 7 фигур, среди которых нет одинаковых? (да)
г) На 4 фигуры из которых можно сложить прямоугольник 3х7
без пропусков и наложений? (да)

5. В цветочной стране живут лесные и полевые феи. Лесные имеют по 2 или 4 крыла и
всегда врут. Полевые — четырехкрылые или шестикрылые и всегда говорят правду.
Однажды в беседе четыре феи сказали:



Азалия: у Георгины 2 крыла.
Бегония: У Вербы 4 крыла.
Верба: У меня не 4 крыла.
Георгина: У Вербы больше крыльев, чем у меня.
Верба: У Азалии и Бегонии вместе крыльев больше, чем у меня.

а) Сколько крыльев у Азалии? (4)
б) Сколько крыльев у Бегонии? (4)
в) Сколько крыльев у Вербы? (6)
г) Сколько крыльев у Георгины? (4)

Варианты ответа: 2,4,6, невозможно определить, не знаю.

6. Есть 10 шаров из снега с размерами в высоту от 1 до 10 дм. Вася, Петя и Никита лепят
из них снеговиков (каждый снеговик состоит из трёх шаров, больший шар ставить на
меньший нельзя). Оказалось, что снеговики Васи и Пети одинаковые по высоте, а
снеговик Никиты ниже  в два раза, чем снеговик Пети.

а) Может ли снеговик Васи быть высотой 1 м? (нет)
б) Мог ли неиспользованный шар быть высоты 5 дм? (да)
в) Могли ли все снеговики быть высотой меньше 2 м? (да)
г) Могли ли шары высотой 9 дм и 10 дм использоваться
одним мальчиком? (нет)

7. В квадрате 4×4 записаны числа (см.рисунок).
а) Кирилл нашёл сумму чисел во всех квадратиках 3×3, а
Мефодий нашёл сумму чисел во всех квадратиках 2×2. На
сколько сумма Кирилла больше, чем сумма Мефодия? (0)
б) Буратино нашёл сумму чисел во всех квадратиках 2×2, а
Мальвина нашла сумму чисел во всех прямоугольниках 4×1
(горизонтальных и вертикальных). На сколько сумма Буратино больше, чем сумма
Мальвины? (6)
в) Винни-Пух нашёл сумму чисел во всех прямоугольниках 3×1 (горизонтальных и
вертикальных), а Пятачок нашёл сумму чисел во всех прямоугольниках 4×2
(горизонтальных и вертикальных). На сколько сумма Винни-Пуха больше, чем сумма
Пятачка? (0)
г) Петя к сумме чисел в левом верхнем квадрате 3×3 прибавил сумму чисел в правом
нижнем квадрате 3×3. Вася к сумме чисел в левом нижнем квадрате 3×3 прибавил
сумму чисел в правом верхнем квадрате 3×3. На сколько сумма Пети больше, чем
сумма Васи? (4)

Варианты ответа: 0,1,2,3,4,5,6,другой ответ, не знаю

8. Сколько существует 7-значных чисел, в записи которых можно выделить четыре подряд
идущих цифры, которые образуют число:

а) 2022? (3699)
б) 2021? (3700)
в) 2020? (3681)
г) 2019? (3700)

Варианты ответа: 3600, 3680, 3681, 3682, 3699, 3700, 4000, другой ответ, не знаю.



6 класс.
1. У Буратино была одна золотая монета. Если Буратино

на Поле Чудес зароет на ночь золотую монету, то, копая
с утра в том же месте, он может обнаружить 3 золотых
или же ничего не найти. Если Буратино не нашёл монет,
то это значит, что их там уже нет — на будущее они не
остаются, а чудесным образом исчезают. Могло ли у
Буратино после определённого числа ночей быть
данное число монет? Больше нигде, кроме как на Поле
Чудес, Буратино заработать или потерять золотые не
может. За один раз можно зарыть только одну монету.

а) 6 ночей, 13 золотых; (нет)
б) 9 ночей, 0 золотых; (да)
в) 13 ночей, 43 золотых; (нет)
г) 20 ночей, 37 золотых? (да)

Варианты ответа: да, нет, не знаю

2. На каждой грани детского кубика написана одна буква.
Гусеница научилась читать. Она ползает по поверхности этого
кубика и читает слова, которые получаются. Она умеет
переползать с грани на соседнюю, может возвращаться назад.
Телепортироваться на противоположную грань она не умеет. На
кубике, изображенном на рисунке, она смогла прочитать слова:
АР, ПАР, ПАРА, ПАПА. И слово ШАР (используя букву Ш на
задней грани, которую не видно). Существует ли такой кубик на
котором она может прочитать три слова (все три слова на
одном кубике):

а) КОТЕЛ, ОКЕАН, НОТА?      (нет)
б) МЕЛОК, КЛЕН, МОЛОКО?  (да)
в) ИКОНА, НОРКА, КРОНА?   (да)
г) ОТЕК, ПРОЕКТ, ПЕРО?       (нет)

Варианты ответа: да, нет, не знаю

3. На рисунке изображен квадрат 5х5 с вырезанными четырьмя
клетками:. Можно ли разрезать по линиям сетки эту фигуру:

а) На прямоугольники, среди которых нет прямоугольника
1х1? (да)
б)  На 7 одинаковых фигур? (нет)
в) На 7 фигур, среди которых нет одинаковых? (да)
г) На 4 фигуры из которых можно сложить прямоугольник 3х7
без пропусков и наложений? (да)

Варианты ответа: да, нет, не знаю



4. Есть 10 шаров из снега с размерами в
высоту от 1 до 10 дм. Вася, Петя и
Никита лепят из них снеговиков
(каждый снеговик состоит из трёх
шаров, больший шар ставить на
меньший нельзя). Оказалось, что
снеговик Васи и Пети одинаковые по
высоте, а снеговик Никиты ниже в два
раза, чем снеговик Пети.

а) Может ли снеговик Васи быть высотой 1 м? (нет)
б) Мог ли неиспользованный шар быть высоты 5 дм? (да)
в) Могли ли все снеговики быть высотой меньше 2 м? (да)
г) Могли ли шары высотой 9 дм и 10 дм использоваться одним мальчиком? (нет)

Варианты ответа: да, нет, не знаю

5. На столе по кругу стоят n пиал с шариками мороженого.
Количество шариков в пиалах чередуется 2,3,2,3 и т.д.
Известно, что n — чётное. Чук и Гек играют в игру: первым
ходом каждый игрок может выбрать любую непустую пиалу и
съесть из неё мороженое. Далее игрок может выбирать
только пиалы, соседние с теми, из которых он уже ел. Чук и
Гек ходят по очереди, первым ходит Чук. Победит тот, кто
съест больше шариков мороженого. Кто победит в случае

n=2; (Чук)
n=4; (ничья)
n=6; (Гек)
n=10? (Гек)

Варианты ответа: Чук, Гек, будет ничья, не знаю

6. Сколько существует 7-значных чисел, в
записи которых можно выделить четыре
подряд идущих цифры, которые образуют
число:

а) 2022; (3699)
б) 2021; (3700)
в) 2020; (3681)
г) 2019?        (3700)

Варианты ответа: 3600, 3680, 3681, 3682, 3699,
3700, 4000, другой ответ, не знаю



7. В квадрате 4×4 записаны числа (см.рисунок).

(а) Кирилл нашёл сумму чисел во всех квадратиках 3×3, а
Мефодий нашёл сумму чисел во всех квадратиках 2×2. На
сколько сумма Кирилла больше, чем сумма Мефодия?  (0)

(б) Буратино нашёл сумму чисел во всех квадратиках 2×2, а
Мальвина нашла сумму чисел во всех прямоугольниках 4×1
(горизонтальных и вертикальных). На сколько сумма Буратино
больше, чем сумма Мальвины?    (6)

(в) Винни-Пух нашёл сумму чисел во всех прямоугольниках 3×1 (горизонтальных и
вертикальных), а Пятачок нашёл сумму чисел во всех прямоугольниках 4×2
(горизонтальных и вертикальных). На сколько сумма Винни-Пуха больше, чем сумма
Пятачка?   (0)

(г) Петя к сумме чисел в левом верхнем квадрате 3×3 прибавил сумму чисел в
правом нижнем квадрате 3×3. Вася к сумме чисел в левом нижнем квадрате 3×3
прибавил сумму чисел в правом верхнем квадрате 3×3. На сколько сумма Пети
больше, чем сумма Васи? (4)

Варианты ответа: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, не знаю

8. В Хогвартс приехали учиться пять друзей.
Каждый приехал с питомцем. В конце года
друзья сдавали экзамен по выбранному
предмету и получили разные оценки. Эти пятеро
выбрали разные предметы. И питомцы у них
были разные. Сова жила в совятне. Брон носил
своего питомца за пазухой, за это и получил
«неуд» на экзамене. Дилан приехал со змеёй.
Питомец Синтии был на свободном выгуле.
Жабу держали в клетке, пока хозяин изучал магловедение. У Синтии была не крыса,
у Эрвина не сова. Хозяин совы изучал историю квиддича. Владелец, державший
питомца в террариуме, получил на экзамене «отлично», а кто-то его друзей получил
по своему предмету «хорошо». Хозяин кота изучал нумерологию, а не основы
сглазов. Дилан изучал не прорицания. Оценку «превосходно» из этих пятерых
получил не Арчи. Эрвин получил «удовлетворительно». ОПРЕДЕЛИТЕ по какому
предмету какая оценка была получена

а) история квиддича (хорошо)

б) прорицания             (неуд.)

в) нумерология           (превосходно)

г) основы сглазов      (отлично)

Варианты ответа: превосходно, отлично, хорошо, удовлетворительно, неуд., не знаю


