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Условные обозначения

* За да ния по вы ше нной сложности

Расширяем свои знания

Руководитель проекта — чл.-корр. РАО, проф. Н.Ф. Виноградова



Ло ги че ские за да чи 
и уп раж не ния

По иск за ко но мер но стей

1. Най ди  за ко но мер ность за пи си чи сел. За пи ши пять сле дую -
щих чи сел.

10, 20, 30, 40 …
10, 20, 20, 30, 30, 30 …
101, 202, 303 …
1, 11, 111 …
111, 222, 333 …
999, 888, 777 …
6, 12, 18 …
6, 12, 24 …
10, 21, 32, 43 …
2, 20, 3, 30, 4, 40 …
100, 10, 90, 20, 80, 30 …
128, 64, 32 …

2. Най ди за ко но мер ность за пи си вы ра же ний. За пи ши два сле -
дую щих вы ра же ния.

1 · 2; 2 · 3; 3 · 4 …
2 · 2; 2 · 2 · 2; 2 · 2 · 2 · 2 …
20 + 5; 40 + 10; 80 + 20 …
100 – 2; 100 – 4; 100 – 8 …
4 · 3 + 1; 5 · 4 + 2; 6 · 5 + 3 …
15 : 5; 30 : 5; 60 : 5 …
2 · 3; 2 · 3 · 4; 2 · 3 · 4 · 5 …
60 – 10; 60 – 10 – 10; 60 – 10 – 10 – 10 …
800 : 2; 800 : 2 : 2; 800 : 2 : 2 : 2…
a; a + a; a + a + a …
2 · x ; 2 · x + 1; 2 · x + 2 …
2 · n; 4 · n; 8 · n …
a : 5; a : 10; a : 15 …
(x + 1) · (x + 2); (x + 2) · (x + 3) …
3 · a; 3 · a – 1; 3 · a – 2 …
5 · y; 6 · y; 7 · y …
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1 · x ; 2 · x ; 4 · x ; 8 · x …
x · x ; x · x · x ; x · x · x · x …
(10 – 1) · a; (10 – 2) · a; (10 – 3) · a …
(y + 1) · (y – 1); (y + 2) · (y – 2); (y + 3) · (y –
– 3) …

3. На зо ви об щее свой ст во, ко то рым об ла да ют все фи гу ры
ряда, кро ме од ной.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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10)

4. За черк ни фи гу ру, не об ла да ющую свой ст вом, по ко то ро му
ото бра ны фи гу ры.

1)

2)

3)

5. В пе че нье долж но быть 16 ды ро чек. Сей час в нём 10 ды -
ро чек. Изо бра зи ос таль ные ды роч ки, не на ру шая за ко но -
мер но сти их рас по ло же ния.

Пе ре бор ва ри ан тов ре ше ния

1. Ис поль зуя две дан ные циф ры, за пи ши все дву знач ные чис -
ла так, что бы циф ры в за пи си чис ла: 1) не по вто ря лись;
2) по вто ря лись.

6 и 2 5 и 1 8 и 9 4 и 3
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2. За пи ши все трёхзнач ные чис ла, ис поль зуя три дан ные циф ры
так, что бы в за пи си ка ж до го чис ла циф ры не по вто ря лись.

2, 5, 3 6, 9, 8 7, 0, 1 1, 2, 3

3. Учеб ник, за дач ник и сло варь мож но рас ста вить на пол ке

раз ны ми спо со ба ми. Все ва ри ан ты рас ста нов ки этих книг

по ка за ны в таб ли це.

На зо ви но ме ра ва ри ан тов, при ко то рых вер ны следующие
вы ска зы ва ния:

1. В се ре ди не на хо дит ся за дач ник.
2. За дач ник рас по ло жен сле ва от сло ва ря.
3. Пра вая кни га — учеб ник.
4. В се ре ди не на хо дит ся сло варь или учеб ник.
5. Край няя кни га — учеб ник или сло варь.
6. Ме ж ду за дач ни ком и учеб ни ком на хо дит ся сло варь.

4. Све та со би ра ет ся по ста вить на по до кон ник три горш ка
с цве та ми: ге ра нью, фи ал кой и как ту сом. Со ставь  таб ли цу
ва ри ан тов рас по ло же ния цве тов на по до кон ни ке. 
На зо ви но ме ра ва ри ан тов, при ко то рых вер но вы ска зы ва ние:

1. Ме ж ду ге ра нью и фи ал кой сто ит как тус.
2. В се ре ди не сто ит ге рань.
3. Ме ж ду как ту сом и ге ра нью сто ит фи ал ка.
4. Как тус сто ит спра ва от ге ра ни.
5. Как тус сто ит сле ва от фи ал ки.
6. Ге рань сто ит пра вее как ту са и ле вее фи ал ки.
7. Ес ли как тус сто ит в се ре ди не, то сле ва от не го — фи -

ал ка.
8. В се ре ди не сто ит ге рань или как тус.

Ва ри ант Ле вая кни га Сред няя кни га Пра вая кни га

1 У З С

2 У С З

3 З У С

4 З С У

5 С У З

6 С З У
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5. На сто ле сто ят чаш ка, ста кан и три кув ши на: с ко фе, мо -
ло ком и ча ем. Со ставь  таб ли цу ва ри ан тов на пол не ния чаш -
ки и ста ка на эти ми на пит ка ми. 
На зо ви но ме ра ва ри ан тов, при ко то рых вер ны следующие
вы ска зы ва ния:

1. В чаш ке ко фе.
2. В ста ка не мо ло ко.
3. В чаш ке не чай.
4. В ста ка не ко фе или мо ло ко.
5. Ко фе в чаш ке или ста ка не.
6. Чай не в чаш ке, а в другой посуде.
7. Мо ло ко в чаш ке и в ста ка не.
8. В ста ка не не ко фе и не чай.
9. Ес ли в ста ка не ко фе, то в чаш ке мо ло ко.

6. Ма ша, Ва дим и Пе тя по лу чи ли на уро ке ма те ма ти ки по од -
ной от мет ке. Один из них по лу чил отметку «5», дру гой —
«4», тре тий — «3». Со ставь таб ли цу ва ри ан тов по лу че ния
деть ми этих от ме ток. На зо ви  но ме ра ва ри ан тов, при ко то -
рых вер ны сле дую щие вы ска зы ва ния:

1. Ма ша по лу чи ла «четвёрку».
2. От мет ка Ва ди ма не ни же «трой ки».
3. Пе тя по лу чил «пятёрку», Ва дим — «четвёрку».
4. «Трой ку» по лу чил Ва дим или Пе тя.
5. Ма ша не по лу чи ла «пятёрку».
6. Ни кто из маль чи ков не по лу чил «трой ку».

7*. Сколь ко раз лич ных кос тю мов мож но со ста вить из че тырёх
сви те ров и пя ти юбок?

8*. Из пя ти блу зок и вось ми брюк со став ля ют кос тю мы. Од на
блуз ка не под хо дит по раз ме ру ни к од ним брю кам.
Сколь ко кос тю мов мож но со ста вить из этих ве щей? Ре ши
за да чу дву мя спо со ба ми.

9*. Сколь ко муж ских кос тю мов мож но со ста вить из че тырёх
со ро чек и трёх брюк, ес ли лю бая со роч ка под хо дит к лю -
бым брю кам?
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10*. В шка фу ви сят 5 блу зок и 4 юб ки. Сколь ко раз ных кос -
тю мов мож но со ста вить из этих ве щей, ес ли од на блуз ка
не под хо дит по цве ту: а) к од ной юб ке; б) к двум юб кам; 
в) ни к од ной юб ке?

11. Серёжа, Ди ма и Ко ля ре ши ли сыг рать друг с дру гом
в шах ма ты. Сколь ко все го пар тий бу дет сыг ра но, если
каждый мальчик участвовал в двух партиях?

12. В ка фе при го то ви ли ры бу, мя со, кот ле ты и два ви да гар -
ни ра: кар то фель ное пю ре и кар то фель фри. Со ставь  с по -
мо щью стре лок все воз мож ные вто рые блю да.

13. В бу фе те пор цию бли нов или ола дий мож но взять со сме -
та ной, с дже мом, мёдом или ва рень ем. Сколь ко раз ных
блюд мо жет по лу чить ся? Про ве ди  стрел ки.

14. Со ставь ком плект из двух пред ме тов ме бе ли: сто ла (круг ло -
го, квад рат но го или оваль но го) и сту ла, та бу рет а, крес ла.
Сколь ко ком плек тов ме бе ли мож но со ста вить? Про ве ди
стрел ки.

8

Рыба Мясо Котлеты

Пюре Фри

Блины Оладьи

Сметана Джем Мёд Варенье

Стол круг лый Стул

Стол квад рат ный Та бу рет 

Стол оваль ный Крес ло



15. В треть ем клас се в сре ду долж но быть че ты ре уро ка: чте -
ние, ма те ма ти ка, ри со ва ние и физ куль ту ра. Сколь ко раз лич -
ных ва ри ан тов рас пи са ния мож но со ста вить на этот день?

16. Ви тя пла ни ру ет ле том пой ти в по ход, по гос тить у ба буш ки
и по ехать на от дых в са на то рий. Сколь ко ва ри ан тов осу  -
щест в ле ния это го пла на есть у Ви ти?

17. Ту рист ре шил по ехать в Рос тов, Суз даль и Нов го род.
В ка ком по ряд ке он мо жет по се щать эти го ро да? Сколь ко
все го ва ри ан тов мар шру та?

18. Пе тя, Серёжа и Ко ля кра си ли за бор. К кон цу ра бо ты
у од но го из маль чи ков лоб ока зал ся за пач кан крас кой.
Маль чи ки по смот ре ли друг на дру га. Пер вым за сме ял ся
Серёжа, за тем за сме ял ся Ко ля. У ко го из маль чи ков был
ис пач кан лоб?

19. В крас ной, си ней и зелёной ко роб ках ле жит по од но му
ша ру этих же цве тов. Цвет ша ра не сов па да ет с цве том
ко роб ки. В крас ной ко роб ке ле жит не зелёный шар. Ка кой
шар ле жит в си ней ко роб ке?

20. На сто ле сто ят ста кан, чаш ка, круж ка и два кув ши на.
В од ном на ли то мо ло ко, в дру гом — ка као. Со ставь  таб -
ли цу ва ри ан тов на пол не ния ста ка на, чаш ки и круж ки эти ми
на пит ка ми.

Ва ри ант Ста кан Чаш ка Круж ка

1

2

3

4

5

6

7

8
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