
VI КЛАСС

На каком рисунке проведена ось симетрии фигуры?
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2VI КЛАСС

На каком рисунке проведена ось симетрии фигуры?

а)

г)

 б) 
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3VI КЛАСС

У какой буквы  имеется  больше чем 

одна ось симетрии?

  

  а)    I   

  б)   Y    

  в)   X    

  г) O  O



VI КЛАСС

Сколькими способами можно пересечь квадрат напополам 

одной прямой линией?
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5VI КЛАСС

Длина парка прямоугольной 

формы  72 метра, а ширина-54 

метра. Вокруг парка имеется 

дорожка шириной в 2,5 метра. 

Найди площадь дорожки.



6VI КЛАСС

В контейнерах 840 и 420 литров 
нефти.

Самое большее сколько литров 
может поместиться в тот 
контейнер, с помощью которого 
можно будет измерить один за 
другим сколько нефти в каждом 
из контейнеров?



7VI КЛАСС

Все наоборот

Я совсем перепутал все числа!
Сможешь ли ты помочь правильно найти соответсвенные пары величин и единиц 
измерения? Возьми чистый лист бумаги,  перепеши эти числа и  каждой величине 
найди пару единицы измерения, так как сочтёшь нужным. Мне нужна твоя помощь в 
этом деле как воздух!

Величина Единица 
измерения

1 Продолжительность одной телевизионной рекламы 0.5 мм/сек
2 Температура человеческого тела 2600000 км2

3 Площадь почтовой марки -30 0C
4 Объем египетской пирамиды 3 м2

5 Температура ледника 10 мм2

6 Скорость улитки 37 минута
7 Температура в холодильнике 70,000 м3

8 Площадь стены покрашенной 1-им литром краски 1 0C
9 Площадь Грузии 400 мм
10 Диаметр глаза мухи 15 0C



8VI КЛАСС

Длина 4 шагов младшей сестры Сабы равна 
3 его шагам. Допустим, один шаг Сабы 
равняется  90 сантиметрам.

Сколько сантиметров пройдёт его сестра 
сделав 12 шагов?



9VI КЛАСС

Найди закономерность и угадай 
последущие числа.

2, 4, 8, 16, ____

6, 8,  16, 18, ____

5, 4, 10, 9, ____

3, 7, 15, 31, ____

4, 12, 9, 27, ____



10VI КЛАСС

В квадраты вставьте числа 0,1,2, 3, 4, 5 так, чтобы взаимо 
последующие числа не были бы связанны стрелкой.



VI КЛАСС

Все стороны прямоугольной призмы с размерами 3х5х5  покрашены в 
оранжевый цвет. Нарисуй данную фигуру.

Если мы разделим призму на кубы размером 1 см, сколько мы получим кубов?

Из них у скольких кубов покрашено 6 граней, 5 граней?

4 грани, 3 грани? 

2 грани?

Одна грань? 

Ни одной грани?

11



12VI КЛАСС

Запиши в пустые клетки цифры так, чтобы получить правильное равенство.
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13VI КЛАСС

Запиши в пустые клетки цифры так, чтобы получить правильное 

равенство.
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VI КЛАСС

Запиши в пустые клетки цифры так, чтобы получить правильное равенство.

14

2

6

5

=

=

=

– =

2

2

2

2



15VI КЛАСС

Найди трёхзначное число,  которое без 
остатка делится на 8, и записано с помощью 
следующих цифр: 6, 7, 8.

Как вам помогает таблица деления на 9, в 
запоминании значений таблицы умножения 
на 9?



16VI КЛАСС

Найди короткий путь для 

решения следующего выражения: 

1+3+5+7+9+11+13+15+17=?

Объясните  короткий путь 

найденный тобой.

Объясни, как можно используя 

тот же способ,  найти сумму всех 

нечётных чисел  начиная с 45  и 

включая 99.



17VI КЛАСС

Одна глава книги состоит из 6 страниц. Сумма  номеров всх страниц 

ровняется 525-и.

Перечисль номера страниц.



18VI КЛАСС

Страницы книги пронумерованы последовательно от 1 до 300 
включительно. Сколько страниц  удовлетворят следующее условие:

1. В номерах страниц есть цифра 5 и номер делится на 5

2. В номерах страниц есть цифра 5, но номер  не делится на 5

3. В номерах страниц нет цифры 5, но номер  делится на 5



VI КЛАСС

Сумма последовательных 

девяти положительных целых 

чисел равняется 2007.

Чему  будет ровняться  

разница  между самыми  

большим и  самым меньшим 

числом?
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20VI КЛАСС

Внимательно посмотри на  таблицу:

Неделя Количество писем 
полученных за неделю

Сумма  полученных писем

1 8 8
2 8 16
3 8 ?
4 8 ?

Заверши таблицу и опиши данные за первые 8 недель

Сколько всего писем получили за сто недель?

На какой неделе получили  в сумме  500 писем?



21VI КЛАСС

Жило –было одно дерево, у 
которого было 10 больших 
ветвей. Из каждой большой 
ветки  вырастало по 10 
маленьких веточек, а из 
каждой маленькой веточки 
по  10 маленьких ростков. 
Из каждого ростка по-10 листочков. В один 

прекрасный день лесоруб срубил у дерева одну большую ветку; 
затем с другой большой ветви  срубил маленькую веточку; затем  
взял и с другой  маленькой веточки сначала срубил один росток, а 
потом с другого ростка сорвал один листик.

Сколько листьев осталось на дереве?



22VI КЛАСС

Если в школе учится 400 
учеников,  найдётся ли самое 
меньшее  хотя бы 2 ученика, 
чьи дни рождения совпадают?

Почему?



23VI КЛАСС

Какое минимальное 
количество людей должно 
собраться вместе, чтоб у 
двух человек был бы день 
рождения в одном и том же 
месяце. Почему?



24VI КЛАСС

При парковке машины в районе Вера, у меня есть два выбора:

Останавливая машину на паркинге А, я должен заплатить за первый час 80 тетри, а за 

каждый дополнительный час еще 50 тетри.

Останавливая машину на паркинге В, я должен заплатить за первый час 1.50 лари, а за 

каждый дополнительный час ещё 30 тетри.

На каком паркинге целесообразнее остановить машину?

Кроме этого,  чуть подальше есть паркинг, который стоит 40 тетри в час, но для того 

чтоб оттуда попасть на Вера, надо заплатить 60 тетри за автобус. И наконец, я могу 

совершенно бесплатно остановить машину на железнодорожной станции, но  оттуда 

билет в два конца до Вера стоит 3.50 лари.

Что ты мне посоветуешь, на каком паркинге останавливать мне свою машину, на 

паркинге который находиться чуть подальше, или на железнодорожной станции?



25VI КЛАСС

Работая один Ника делает модель 
самолёта за 2 часа.
Нуце требуется 3 часа, чтобы 
сделать похожую модель.

В том случае, если они будут работать 
вместе, сколько часов понадобится 
Нике и Нуце чтоб сделать модель 
самолёта?



26VI КЛАСС

У Нато, Дато и Ирмы меньше чем 20 билетов.
У Нато больше билетов чем у Дато.
У Дато больше билетов чем у Ирмы.
Нато дала Ирме 3 билета, а Дато дал Ирме 2 билета.
После этого у всех троих количество билетов стало равным.

Сколько билетов было у каждого  из них в начале?



27VI КЛАСС

За каждый правильный ответ в 
математическом тесте ученик 
получает 10 баллов. А за каждый 
неправильный ответ его балл 
снижается на единицу.

Сколько правильных и сколько 
неправильных ответов дал ученик  
на вопросы теста, если он набрал 45 
баллов?



28VI КЛАСС

Новогодняя плитка шоколада стоит  0.50 лари.

После праздников цена на неё снизилась и вся упаковка плиток 

была продана за 31.93 лари.

Сколько стала стоить 

одна плитка шоколада 

после снижения цены?



29VI КЛАСС

В магазине велосипедов собрали 
трёхколёсные велосипеды и 
двухколёсные детские коляски. 
Всего в магазине было собрано  
30 велосипедов и колясок и было 
использовано  73 колеса.

Сколько колясок собрали в 
магазине?



30VI КЛАСС

Среднее арифметическое  пяти чисел равно 28.

Какое число можно добавить к пятёрке данных чисел, чтоб среднее стало 30?

Средний бал Анны по математике-92. Она хочет, чтоб её средний балл достиг  
93.  У неё тест в пятницу. Какой балл должна она получить в тесте, чтобы её 
средний бал стал бы 93?

Есть ли у тебя достаточная информация для решения задачи?

Если ты считаешь  что у тебя есть достаточно информации, тогда каков 
твой ответ? Если ты считаешь, что информации не достаточно, тогда какие 
дополнительные данные тебе нужны для решения задачи?


