
Домашнее задание 

7 класс 

1. У Незнайки есть пять карточек с цифрами 1, 2, 3, 4 и 5. Помогите ему 

составить из этих карточек два числа — трёхзначное и двузначное — 

так, чтобы первое число делилось на второе. 

2. На доске написано число 23. Каждую минуту число стирают с доски и 

на его место записывают произведение его цифр, увеличенное на 12. 

Какое число окажется на доске через час? 

3. Женя купил в магазине 16 папок, две толстые тетради, несколько 

ножниц по 16 руб. 20 коп. и несколько коробок скрепок по 22 руб. Ему 

сказали, что за покупку следует заплатить 235 руб. 65 коп. Женя понял, 

что кассир обсчитался. А как он это понял? 

4. Математик с пятью детьми зашел в пиццерию. 

Маша: Мне с помидорами и чтоб без колбасы. 

Ваня: А мне с грибами. 

Даша: Я буду без помидоров. 

Никита: А я с помидорами. Но без грибов! 

Игорь: И я без грибов. Зато с колбасой! 

Сможет ли математик заказать две пиццы и угостить каждого ребёнка 

такой, какую тот просил, или всё же придется заказывать три пиццы? 

5. В салуне «Мрачный пони» играют в кости. На гранях кубика 

расставлены числа от 1 до 6. Кубик бросили два раза. В первый раз 

сумма чисел на четырёх боковых гранях оказалась равна 12, во второй 

— 15. Какое число написано на грани, противоположной той, где 

написана цифра 3? 

6. Белка за 20 минут приносит в гнездо орех. Далеко ли от орешника её 

гнездо, если налегке белка бежит со скоростью 5 м/с, а с орехом — со 

скоростью 3 м/с? 

7. Можно ли раскрасить клетки доски 5×5 в два цвета — чёрный и белый 

— так, чтобы у каждой белой клетки были ровно три соседние по 

стороне чёрные клетки, а у каждой чёрной клетки — ровно две 

соседние по стороне белые? 

8. Сорок детей водили хоровод. Из них 22 держали за руку мальчика и 30 

держали за руку девочку. Сколько девочек было в хороводе? 


