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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  ЗНАКИ 

Как нету на свете без ножек столов, 
Как нету на свете без рожек козлов, 
Котов без усов и без панцирей раков, 
Так нет в математике действий без знаков. 

ПЛЮС 
Меня зовут по праву Плюс 
Ребята с уважением. 
Я тороплюсь, я тороплюсь 
Туда, где есть сложение. 
Я - плюс, и этим я горжусь! 
И для сложения гожусь. 
Я добрый знак соединенья, 
И в том  мое предназначенье. 

(А.  П о д а ш е в) 

 Арифметический я знак, 
В задачнике меня найдешь во многих строчках. 
Лишь “О” ты вставишь, зная, как, - 
И я географическая точка. (Плюс – полюс) 

Я приношу с собою боль,  
               В лице - большое искажение. 

А “ф” на “п” заменишь коль, 
То превращаюсь в знак сложения. (Флюс – плюс) 
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МИНУС 
Я - Минус, тоже добрый знак. 
Ведь не со зла я вычитаю - 
Так роль свою я выполняю. 
На вид я поскромнее многих знаков, 
По важности я с ними одинаков. 
Пусть Минус мое звание, 
Я там, где вычитание. 

(А.  П о д а ш е в) 

ПЕСЕНКА РАЗБОЙНИКА МИНУСА 
Числа на дороге я встречаю, 
Сразу сколько можно вычитаю, 

  Счетом я себя не утруждаю, 
Только вычитаю, вычитаю ... 

ЗНАК  УМНОЖЕНИЯ 
Достоин уважения 
У нас знак умножения: 
Он там, где множится число, 
Количество чтоб подросло. 
Знак умножения очень прост - 
Всего лишь точка это, 
Но занимает важный пост: 
Ведет увеличения работу. 
Я - знак умножения, 
Для облегчения сложения. 
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ЗНАК  ДЕЛЕНИЯ 
Две точки - значит разделить, 
Причем на части равные. 

ЗНАК  ВОПРОСА 
То, что я простой вопрос, 
Ничего не значит. 
На меня огромный спрос 
У любой задачи. 

СКОБКИ 
Скобки в выраженье  встали - 
Весь порядок поменяли, 
Все разбили по местам: 
Вычисляй не здесь, а там, 
Видишь скобки - не ленись, 
В них за действие берись. 

ЗНАКИ “БОЛЬШЕ”, “МЕНЬШЕ”, “РАВНО” 
Взялись братцы два поспорить, 
Кто кого дороже стоит. 
Не поладили, надулись, 
“Клювиками” отвернулись. 
Больше, Меньше так похожи, 
Как у короля вельможи. 
И, как это и ведется, 
Большее число “клюется”: 
“Клювик” в меньшее нацелен - 
Острый, как вершина ели. 
... Третий братик - не такой: 
Любит чинность и покой, 
Мирит братцев-забияк, 
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Да не может, ну никак! 
Все его Равно зовут 
За его великий труд. 
При решении задачи  
Без меня вы ни на шаг. 
Если так, то это значит: 
Я довольно важный знак. (Равно) 



 



 
 



ЧИСЛА, БОЛЬШИЕ ДЕСЯТИ 
 
 

                  Лежит, лежит копеечка у нашего колодца. 
                  Хорошая копеечка, а в руки не дается. 
                  Подите приведите четырнадцать коней, 
                  Подите позовите пятнадцать силачей! 
                  Пускай они попробуют копеечку поднять! 
                  Чтоб Машенька копеечкой могла бы поиграть! 
                  И кони прискакали, и силачи пришли, 
                  Но маленькой копеечки не подняли с земли, 
                  Не подняли, не подняли и сдвинуть не могли. 
                                                                    (К.  Ч у к о в с к и й)    
 

    САНИТАРНАЯ  КОМИССИЯ 
                                  . . . 
                                  Коля, Оля, Настя 
                                  Всем сказали: “Здрасте!” 
                                  Приподняли подушки, 
                                  А там лежат ... 
                                  Лягушки, 
                                  Четыре пары тапочек, 
                                  Десять старых тряпочек, 
                                  Восемь щеток 
                                  Для зубов, 
                                  Двадцать пять 
                                  Гнилых грибов ... 
                                                         (А.  Б а р т о) 

Сколько всего вещей лежит под подушкой? (Более восьмидесяти пяти) 
 
                                  Сто вопросов - сто ответов, 
                                  В них найду я сто секретов. 
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                             Все секреты я узнаю, 
                             Поспешив к дедушке Знаю. 
                             В мудрых книгах у дедушки Зная 
                             Много разных-преразных чудес. 
                             Приходите, друзья, поскорее, 
                             Если к знаниям есть интерес.    
                                        
                                        Весит слон 
                                        Триста тонн. 
                                        Тонна - ушко, 
                                        Тонна - ножка. 
                                        Вот так крошка! 
                                     
                                    Не имей сто рублей, 
                                    А имей сто друзей. 
                             
                            Где просто - там ангелов по сто, 
                            Где мудрено - нет ни одного. 
                                      
                                     Для матери ребенок 
                                     До ста лет дитенок. 
 
            В добрую голову - сто рук. 
 
            Добра голова сто рук накормит. 
 
            Ехать за сто верст киселя хлебать. 
 
           Лучше один раз своими глазами увидеть, чем сто раз  
                                                                                       услышать. 
 
                             Стул, на котором ты сидишь, 
                             Кровать, в которой ты уснешь, 
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                             Тетрадь, ботинки, пара лыж, 
                             Тарелка, вилка, ложка, нож 
                             И этот гвоздь, 
                             И этот дом, 
                              И этот ломтик хлеба - 
                              Все это сделано трудом, 
                              А не свалилось с неба! 
                                                         (В.  Л и ф ш и ц) 

Сколько разных предметов сделали люди? (Тринадцать) 
 
                           - Собачьих на земле пород, - 
                           Промолвил папа, - много. 
                           Мне всех назвать невпроворот. 

Начнем с верзилы - дога. 
Еще есть бассет - странный пес. 
Его не трогать если, 
Весь день, запрятав в ухо нос, 
Дремать он будет в кресле. 
Овчарка - жуликов гроза, 
Милиции подмога. 
Смежив серьезные глаза, 
Следит за всеми строго. 
Быстр элегантный доберман, 
С короткой шерстью гладкой. 
Ну а болонку мы в карман  
Засунем, как перчатку. 
Красив, с отливом золотым, 
Ретерьер, пес английский, 
Бультерьер - с шерстью, словно дым. 
И аузи австралийский. 
Есть сербернары — силачи, 
Есть сеттеры-гордоны, 
Есть шнауцеры-бородачи 
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И даже фараоны. 
Среди дворняжек есть порой 
Бесценные собаки. 
Они стоят за вас горой 
В любой беде и драке. 

                    (Ю.  К о р и н е ц) 
Сколько разновидностей собак названо? (Тринадцать) 

 
Наловил петух ершей, 
Пригласил к себе гостей. 
И явились к петуху 
На душистую уху 
Утка, гусь, индюк, козел, 
Трясогузка, еж, осел, 
Чайка, выдра, цапля, кот, 
Поросенок и енот, 
Отвечай-ка поскорей, 
Сколько там всего гостей? (Тринадцать)     
 
Под горой избушка, 
Там живет старушка 
И живет там старичок, 
Три овечки и сверчок, 
И смешная хрюшка, 
Поросенок и теленок, 
И пушистенький козленок, 
И котенок полосатый, 
И еще щенок лохматый, 
Непоседа-петушок 
И Ванюша-пастушок. 
Тили-бом, тили-бом, 
Как мы весело живем! 

Сколько жильцов в избушке? (Четырнадцать) 
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ЦИРК ПРИНТИПРАМ 
Сто коров, 
Двести бобров, 
Четыреста двадцать 
Ученых комаров 
Покажут сорок 
Удивительных номеров. 
           .    .    . 
Четыре тысячи петухов 
И четыре тысячи 
Индюков 
Разом 
Выскочат 
Из четырех сундуков. 

                                         .    .    . 
                                                       (Д.  Х а р м с) 

Сколько животных будут показывать сорок номеров?  (720) 
Сколько птиц выскочат из четырех сундуков?  (8000) 

Сколько птиц могло быть в каждом сундуке?  (От 1 до 7997) 
 

Он грызун не очень мелкий, 
Ибо чуть побольше белки. 
А заменишь “у” на “о” - 
Будет круглое число. (Сурок - сорок) 

 
Лето целое старалась - 
Одевалась, одевалась ... 
А как осень подошла, 
Нам одежки отдала. 
Сотню одежонок 
Сложим мы в бочонок. (Капуста) 
 
 

 11 



Это тесный, тесный дом: 
Сто сестричек жмется в нем, 
И любая из сестер 
Может вспыхнуть, как костер. (Спички) 
 
Зеленый луг, 
Сто скамеек вокруг, 
От ворот до ворот 
Бойко бегает народ. 
На воротах этих 
Рыбацкие сети. (Стадион) 
 
Возле елок и иголок 
Летним днем построен дом. 
За травой не виден он. 
А жильцов в нем - миллион. (Муравейник) 
 
Сидит дед - 
Во сто шуб одет, 
Кто его раздевает, 
Тот слезы проливает. (Лук) 
 
Что за шустрый старичок? 
Восемьдесят восемь ног. 
Все по полу шаркают 
За работой жаркою. (Веник) 
 
Развалились в беспорядке 
На своей перине-грядке 
Сто зеленых медвежат, 
С сосками во рту лежат, 
Беспрерывно сок сосут 
И тихонечко растут. (Огурцы) 
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Тридцать три сестрички 
Ростом невелички, 
Если знаешь наш секрет,  
Мы покажем целый свет. (Буквы алфавита) 
На странице букваря 
Тридцать три богатыря. 
Мудрецов-богатырей 
Знает каждый грамотей. (Буквы алфавита) 
 
Сели на странички  
Тридцать три сестрички, 
Сели рядом - не молчат, 
Нам загадки говорят. (Буквы алфавита) 
 
Тридцать два молотят, 
Один поворачивает. (Зубы и язык)  
 
В два ряда дома стоят - 
Десять, двадцать, сто подряд 
И квадратными глазами 
Друг на друга глядят. (Улица) 
 
Выпускает он листы 
Широченной широты, 
Держатся на стеблях крепких 
Сто плодов шершавых, цепких: 
Если их не обойдешь - 
На себе их все найдешь. (Репей) 
 
Нам в дождь и в зной 
Поможет друг 
Зеленый и хороший - 
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Протянет нам десятки рук 
И тысячи ладошек. (Дерево) 

 
Стоит сто столбов, у ста столбов сто кольцов (колец), у ста 

кольцов сто кистей, у ста кистей сто ветвей.  (Хмель) 
 
На тычинке городок, в нем семьсот воевод.  (Маковка) 
 
Под одним колпаком семьсот казаков.  (Маковка) 
 
Стоит поп низок, на нем сто ризок.  (Вилок, кочан капусты) 
 
Пять пятков, пятьдесят прутков, двадцать пять стрел.  
                                                                                        (Борона) 
 
Семьдесят одежек, а все без застежек.  (Капуста) 
 
Древесину ест едок - сто зубов  в один рядок.  (Пила) 
 
В красном доме сто братьев живут, все друг на друга похожи. 
                                                                                            (Арбуз) 
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ЗАДАЧИ  В  СТИХАХ 
 
 
 

СЛОЖЕНИЕ  И  ВЫЧИТАНИЕ  В 
ПРЕДЕЛАХ СТА И БОЛЬШЕ СТА 

 
1. Если к трем прибавить восемь 

Да прибавить шесть и пять, 
Сколько будет, мы вас спросим, 
Если все пересчитать? (Двадцать два)      
 

               2. Семь зайчат на поляне играли, 
                   К ним еще пять зайчат прибежали. 
                   Помогите, друзья, сосчитать, 
                   Сколько будет всего семь да пять? (Двенадцать) 
 

                    3. Евсей на рыбалке рыбешек ловил, 
                        Уменьем своим парень всех удивил: 
                        Пять окуней вынул, шесть карасей. 
                        Сколько же рыбок поймал наш Евсей? 
                                                                             (Одиннадцать) 
 
                    4. Маша для куклы белье постирала: 
                        Четыре носочка да три покрывала, 
                        Две распашонки да маечек пять. 
                        Ну-ка, кто первый успел посчитать?                 
                                                                         (Четырнадцать) 
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                           5. А у бабушки Арины 
 Есть цыпляток две корзины. 
 В одной - десять, в другой - пять. 
 Кто поможет сосчитать? (Пятнадцать) 
 

6. На дворе лежит свинья, 
А вокруг нее - семья: 
Поросят визжит орава - 
Восемь слева, девять справа. 
Сколько шумных поросят 
Возле той свиньи визжат? (Семнадцать)    

 
7. Чтобы было ровно двадцать, 

Не хватает у нас шесть. 
Вам придется постараться 
И ответить: сколько есть? (Четырнадцать)   

 
8. Мы у елки веселились, 

Все плясали и резвились. 
После добрый Дед Мороз 
Нам подарки преподнес. 
Дал большущие пакеты, 
В них же - вкусные предметы. 
Стала я пакет вскрывать, 
Содержимое считать: 
Пять конфет в бумажках синих, 
Пять орехов рядом с ними, 
Груша с яблоком, один 
Золотистый мандарин, 
Плитка шоколада - 
Вот была я рада! 
Все лежит в одном пакете, 
Сосчитай предметы эти. (Четырнадцать)   
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9. В зоопарке Ян стоял, 
Обезьянок все считал: 
Две играли на песке, 
Три уселись на доске, 
А двенадцать спинки грели. 
Сосчитать вы всех успели? (Семнадцать)    

 
10. Посадила бабка в печь 

Пирожки с капустой печь 
Для Наташи, Мани, Тани, 
Коли, Оли, Гали, Вани. 
Да еще один пирог 
Кот под лавку уволок. 
Да в печи двенадцать штук. 
Пироги считает внук. 
Если сможешь, помоги 
Сосчитать все пироги. (Двадцать) 
 

11. У детей есть паровоз, 
Шесть автомобилей, 
Черный пес - блестящий нос, 
Белый кот Василий, 
Восемь куколок в одной 
Кукле деревянной 
И Петрушка заводной 
Рыжий и румяный. 
Кто внимательно послушал? 
Сколько у ребят игрушек? (Девятнадцать) 
 

12. Я в школу не хожу, 
Я болен и лежу. 
Мы с дедушкой Антоном 
Встречаем почтальона. 
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Семь писем - заказные 
(Прислали их родные) 
Да два письма-открытки — 
От Саши и Никитки, 
И девять писем “авиа” 
Примчались из Молдавии. 
Их шлют нам к Дню Победы, 
Шлют папе, маме, деду. 
Я письма получаю, 
Но сколько их? Не знаю. 
И вот лежу да маюсь, 
Ответа дожидаюсь ...     (Восемнадцать)   

 
13. Как-то раз в лесу густом 

Еж построил себе дом, 
Пригласил лесных гостей, 
Сосчитайте их скорей: 
Два зайчонка, два лисенка, 
Три веселых медвежонка,  
Шесть бельчат и два бобра. 
Называть ответ пора!  (Пятнадцать) 
 

14. Группе в двадцать ребятишек 
Принесли хороших книжек 
И раздали все, что было. 
Трем ребятам не хватило... 
Теперь спросим у детишек: 
Сколько было всего книжек, 
Если, скажем, книжек этих 
По одной давали детям?  (Семнадцать)    
 

15. Было книжек двадцать пять 
Да прибавили к ним пять, 
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А потом две книжки взяли 
И учащимся отдали. 
На раздумья сроку мало: 
Отвечайте, сколько стало? (Двадцать восемь) 

 
16. Поручил учитель Коле 

Посчитать лопаты в школе. 
Все лопаты посчитал, 
Прибежал и так сказал: 
- Двадцать восемь, а из них 
Двадцать малых, шесть больших. 
Точно Коля доложил 
Иль ошибку допустил? (Допустил ошибку) 

 
17. Семь тарелок им умыты, 

Восемь чашек не забыты, 
Ложек - дюжина одна1. 
Чистота кругом видна! 
Вы готовы дать ответы, 
Сколько всей посуды этой 
Перемыл он - сын-проказник? 
Дело было в мамин праздник.  
                               (Двадцать семь) 

 
18. В нашем классе два Ивана, 

Две Татьяны, два Степана, 
Три Катюши, три Галины, 
Пять Андреев, три Полины, 
Восемь Львов, четыре Саши, 
Пять Ирин и две Наташи, 
 

1 Одна дюжина равна двенадцати. 
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   Но один у нас Виталий. 
Сколько всех? Вы сосчитали? (Сорок) 
 

19. На деревьях грибы сохли, 
Ну а в дождь, конечно, мокли. 
Сорок желтеньких маслят, 
Восемь тоненьких опят 
Да три рыжие лисички - 
Очень милые сестрички. 
Вы, ребята, не молчите, 
Сколько всех грибов? Скажите! 
                              (Пятьдесят один) 
 

20. Под шатром ветвистой ели 
Белка сделала качели. 
И на белкины качели 
Собрались лесные звери: 
Двадцать зайцев, семь куниц, 
Восемь рыженьких лисиц, 
Шесть ежей и пять зайчат - 
На качели все спешат. 
Вы, ребята, не зевайте, 
Всех зверей пересчитайте. (Сорок  шесть) 
 

21. ГРИБНАЯ СЧИТАЛКА 
Я вошел в тенистый бор 
И увидел мухомор, 
Сыроежку, 
Зеленушку, 
Розоватую волнушку, 
Боровик, 
Моховик, 
Ежевик, 
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Два опенка, 
Два сморчка, 
Три масленка, 
Два строчка, 
Ну а ты, шампиньон, 
Выходи из круга вон! 
Ты не здешний, 
Не таежный, 
Целый кон 
Считай ворон. 
                  (Ю.  М о г у т и н) 

Сколько всего грибов увидел герой стихотворения? (Семнадцать) 
 

22. Кормушки повесили дети для птиц, 
Туда прилетели тринадцать синиц, 
Четыре вороны и шесть снегирей, 
Сорока-воровка и с ней воробей. 
Кто побыстрее и точно ответит, 
Сколько же птичек увидели дети? 
                                   (Двадцать пять) 
 

23. Возле бора, на пригорке, 
Жили тридцать три Егорки. 
Из-за леса, из-за гор  
Едет к ним еще Егор. 
И теперь Егорок 
Без шести сорок. 
Сколько же Егорок? 
                   (Тридцать четыре) 
 

24. Сидят рыбаки, стерегут поплавки. 
Рыбак Корней поймал тридцать окуней, 
Рыбак Евсей - четырех карасей. 
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А рыбак Михаил трех сомов изловил. 
Сколько рыб рыбаки натаскали из реки? 
                                        (Тридцать  семь) 

 
25. Школьники груши в саду собирали: 

Девять корзин в детский сад передали, 
Десять корзин в магазин отвезли, 
Все остальное в свой класс отнесли. 
Сколько же в класс унесли, чтобы съесть, 
Если собрали всего двадцать шесть? (Семь) 

 
26. Пятнадцать рыбешек играли в реке, 

За ними следили мы, лежа в песке. 
Смотрели-смотрели - и глаз не сводили. 
Когда посчитали - три рыбки уплыли. 
Давайте рыбешек вместе считать: 
Сколько их там же осталось играть? 
                                            (Двенадцать) 

 
27. Десять да двенадцать - 

Это будет двадцать. 
Вопрос мой для каждого ясен: 
С подсчетом моим ты согласен? 
                             (Нет, будет двадцать два) 

 
28. Пока стадо отдыхает, 

Пастушок стоит считает: 
Три коровы, два теленка, 
Три козы, два поросенка, 
Три бычка и шесть овец. 
Сосчитает - молодец! 
                         (Девятнадцать) 
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29. Было сначала машин двадцать семь, 
Ну а осталось всего только семь. 
Летчик вам, дети, вопрос задает: 
Сколько машин проводили в полет? 
                                                  (Двадцать) 
 

30. Раскудахталась наседка: 
- Ох, беда мне с вами, детки! 
Семь пошли на косогор, 
Два забрались на забор, 
Три попрятались  в траву, 
Пять в кустах кричат: “Ау!” 
Одному никак неймется: 
В драку кроха так и рвется. 
Сколько тихонько у дома сидят, 
Если цыпляток всего двадцать пять? (Семь) 
 

31. Сто рублей стоит пенал, 
Коля двести же подал. 
Вот вам и вопрос задачи: 
Сколько Коле дали сдачи? (Сто  рублей) 
 

32. Чича-обезьянка 
Встала спозаранку, 
Пронеслась мимо витрин, 
Забежала в магазин, 
Двадцать сотен отдала, 
Книжечку себе взяла. 
Десять сотен стоит книжка. 
Сколько сдачи у мартышки? 
                       (Десять сотен, или тысяча) 

 
 

 23 



33. На базаре спозаранок 
Понабрал баран баранок, 
Для барашек, для овечек - 
Десять маковых колечек, 
Девять сушек, 
Восемь плюшек, 
Семь ватрушек, 
Пять пампушек, 
Две коврижки 
И три пышки, 
Да один калач купил - 
Про себя не позабыл! 
Все хоть трудно подсчитать, 
Но купил он...    (Сорок  пять) 
 

34. Солнце льет на землю свет, 
Рыжик прячется в траве, 
Рядом, тут же, в желтых платьях 
Их еще двенадцать братьев. 
В кузовок я всех их спрятал. 
Поглядел: в траве маслята. 
И пятнадцать тех маслят 
В кузовке уже лежат. 
А ответ у вас готов, 
Сколько я нашел грибов?  
                          (Двадцать восемь) 
 

35. Раз, два, три - ученый слон 
В математике силен. 
Раз, два, три, четыре, пять - 
Стал он в цирке выступать. 
Три, четыре, пять и шесть - 
На арене начал есть. 
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Съел он семь больших котлет, 
Восемь розовых конфет, 
Девять сладких пирогов, 
Десять кремовых тортов. 
Сразу видно: этот слон 
В математике силен! 

Сколько всего съел слон?   (Тридцать  четыре) 
 

36. На ветвях, украшенных снежной бахромой, 
Яблоки румяные выросли зимой. 
Яблоки на яблоню сели - посмотри! 
Прилетели весело сразу тридцать три! 
Погляди: еще летят! 
Будет вместе пятьдесят. 
Вы подумайте о том, 
Сколько прибыло потом?    
                            (Семнадцать снегирей) 
 

37. Со стола убрал посуду,  
Мыть по очереди буду: 
Вымою один половник - 
Он на кухне, как полковник; 
Две красивых синих плошки, 
Расписных три поварешки, 
А потом четыре блюдца, 
Пять пиал (тихонько - бьются!), 
Шесть стаканов, семь тарелок, 
Восемь чашек чайных белых, 
Девять мисок обливных, 
Десять ложечек стальных. 
Не забыл я ничего? 
Сколько вымыл я всего? (Пятьдесят пять) 

Найди рациональные способы подсчета. 
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38. Индюшат (их двести сорок) 
Водит Катя на пригорок. 
Машет прутиком Илья: 
- Восемь уток, один я. 
Куда утки, туда я. 
Что-то громко чересчур 
Раскричались курицы! 
Триста восемьдесят кур 
Вдруг как развоюются! 
А на речке уток двести 
Как закрякают все вместе! 
                                  (А.  Б а р т о) 

Сколько всего птиц?   (Восемьсот  двадцать  восемь) 
 

УМНОЖЕНИЕ  И  ДЕЛЕНИЕ 
 

Таблица умножения 
Достойна уважения. 
Она всегда во всем права, 
Чтоб ни случилось в мире: 
Ну, сколько будет дважды два? 
По-прежнему четыре! 

 
ДВАЖДЫ ДВА - ЧЕТЫРЕ 

Сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского 

                                    П р и п е в: 
                    Дважды два - четыре, 
                    Дважды два - четыре, 
                    Это всем известно в целом мире, 
                    А не три, а не пять, 
                    Это надо знать! 
                    Дважды два - четыре, 
                    Дважды два - четыре, 
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                    А не шесть и не семь, 
                    Это ясно всем! 
                    Трижды три - навеки девять, 
                    Ничего тут не поделать. 
                    И нетрудно сосчитать, 
                    Сколько будет пятью пять. 
                    Пятью пять - двадцать пять! 
                    Совершенно верно! 
                    П р и п е в. 
                    У кого, друзья, ни спросим, 
                    Шестью восемь - сорок восемь. 
                    Шестью шесть, прошу учесть, 
                    Неизменно тридцать шесть! 
                    Шестью шесть - тридцать шесть! 
                    Совершенно верно! 
                    П р и п е в. 

 
1. У Ивана и Романа 

В брюках есть по два кармана. 
А в карманах, говорят, 
По два яблока лежат. 
Коль все яблоки собрать, 
Сколько можно насчитать? (Восемь) 
 

2. Вяжет бабушка-лисица 
Трем внучатам рукавицы. 
Подарю вам снова, внуки, 
Рукавицы. По две штуки. 
Берегите, не теряйте. 
Сколько их, пересчитайте! (Шесть)  
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3. Две хорошеньких сестрички 
Заплели по две косички. 
Задаю я вам вопрос: 
Сколько у сестричек кос? (Четыре)  
 

4. Две подружки, Валя с Лорой, 
Собирали помидоры, 
Аж по пять корзин собрали 
И почти что не устали. 
Сколько же корзин собрали 
Помидоров Лора с Валей? (Десять)  
 

5. Три подружки - три сестрицы 
Заплели по две косицы. 
Вот послушайте вопрос: 
Сколько у сестричек кос? (Шесть)  

 
6. Четыре маленьких мартышки 

Схватили по две толстых книжки, 
Решили вместе почитать, 
Да не смогли пересчитать. 
Сколько книжек у мартышек? (Восемь) 

 
7. Сколько лап у попугая, мне скажите. Знаете? 

А у птичек семерых, может, подсчитаете?.. 
                                         (Две. Четырнадцать) 

 
8. Раз к зайчонку на обед 

Прискакал дружок-сосед. 
На пенек зайчата сели 
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И по пять морковок съели. 
Кто считать, ребята, ловок, 
Сколько съедено морковок? (Десять)   
 

9. Как-то раз в лесу густом 
Ёж построил себе дом, 
Пригласил лесных зверей. 
Сосчитайте их скорей: 
Два зайчонка, два лисенка, 
Два веселых медвежонка, 
Два бельчонка, два бобра. 
Называть ответ пора. (Десять) 
 

10. Сколько насекомых в воздухе кружит? 
Сколько насекомых в ухо мне жужжит? 
Два жука и две пчелы, 
Мухи две, две стрекозы, 
Две осы, два комара. 
Называть ответ пора. (Двенадцать) 
 

11. Мы за чаем не скучаем - 
По две чашки получаем. 
Восемь чашек, восемь пар - 
Выпиваем самовар. 
Чашек пьем всего по паре. 
Сколько чашек в самоваре?  
                                   (Шестнадцать) 
 

12. Вышли с гоготом, гляди, 
Пять гусей из-за угла, 
И у каждого, гляди, 
Две ноги и два крыла. 
Вышли гуси на лужок. 
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Сосчитай в уме, дружок, 
Сосчитай-ка без ошибки, 
Сколько крыльев? 
Сколько ног? (Десять крыльев, десять ног)      
                         (А. К а д ы р о в)      
 

13. Вот мы видим три ведра, 
Заглянуть туда пора: 
В каждом по три карася... 
Но задача та не вся. 
Кто придумает конец, 
Тот и будет молодец. 
Сколько всего карасей? (Девять) 

 
14. Мама гостинцы домой принесла - 

Тут же конфеты трем детям дала. 
Каждый из них получил по шесть штук 
Из добрых, ласковых маминых рук. 
Сколько же было у мамы конфет? 
Кто первый скажет на это ответ? 
                                         (Восемнадцать) 
 

15. Взялся стекольщик окошки стеклить. 
В каждом окне три стекла должно быть. 
Сколько же стекол ему надо взять, 
Чтобы окон застеклить ровно пять? 
                                               (Пятнадцать) 

 
16. Подарил утятам ежик 

Восемь кожаных сапожек. 
Сколько маленьких утят 
Ежика благодарят? (Четверо) 
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17. Испекла нам бабушка 
Вкусные оладушки. 
Всего оладий двадцать семь. 
По три досталося нам всем. 
Ну, кто ответит из ребят, 
А сколько было нас — внучат? (Девять) 
 

18. Полюбуйтесь-ка вы сами: 
Мчаться тройки с бубенцами. 
Сосчитать коней попросим, 
Если троек будет восемь.  
                               (Двадцать четыре) 
 

19. Хоть и крошка осьминог, 
Но имеет восемь ног. 
Сколько нужно пар сапог, 
Чтоб обулся осьминог? (Четыре пары) 
 

20. Девять расписных матрешек, 
В каждой пять дочурок-крошек. 
Если б рядом дочки встали, 
Сколько б вы их насчитали? (Сорок  пять) 
 

21. Гуляли по аллейке  
Куриные семейки. 
У каждой мамы-квочки 
Три сына и две дочки. 
Сколько всех цыплят, 
Мы спросим, 
Если квочек было восемь? (Сорок) 

 
22. Мама стирала сыночку сорочки, 

Вечер потратила до самой ночки. 
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Белых и синих сорочек по три. 
Сколько всех вместе? А ну, посмотри! 
                                                     (Шесть) 
 

23. В летний полдень под сосной 
Еж нашел сюрприз лесной: 
Две лисички, пять опят 
Под сосной в траве стоят. 
Ну а дальше, у опушки - 
Сыроежки - все подружки 
По три в три ряда стоят,  
На ежа они глядят. 
Кто ответ нам дать готов, 
Сколько еж нашел грибов? (Шестнадцать) 
 

24. Именины у синицы, 
Гости в доме собралися. 
Сосчитай-ка их скорей, 
Да не ошибись, Андрей. 
Птичек дружная семья: 
Три веселых воробья, 
Три стрижа - ее друзья,  
Три вороны, три совы. 
Сколько всех их, назови? (Двенадцать) 
 

25. У деда Архипа большая семья: 
Детей всего восемь, и все - сыновья. 
У каждого сына по паре ребят - 
Внучата Архипа. Их сколько, внучат? 
                                          (Шестнадцать)     
 

26. К двум зайчатам в час обеда 
Прискакали три соседа, 
В огороде зайцы сели 
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И по семь морковок съели. 
Кто считать, ребята, ловок, 
Сколько съедено морковок?  
                             (Тридцать пять) 
 

27. Посылали молодицу 
По холодную водицу. 
А водица далеко. 
И носить-то нелегко: 
Два ведра по десять раз. 
Вот такой-то мой рассказ... 
Сколько ведер? Не зевай, 
Молодице помогай! (Двадцать) 
 

28. Мышка зерна собирала,  
По два зернышка таскала. 
Принесла уж девять раз. 
Каков мышкин стал запас? 
                       (Восемнадцать зерен) 
 

29. Старик Дубовик, как всегда, был готов 
Порхающих всех сосчитать мотыльков: 
- Вот тут их четыре танцует, порхает 
И рядом четыре кружится, мелькает. 
Так сколько ж их вместе, сейчас мы вас 
спросим? 
Ответить нетрудно, что вместе их ... (восемь). 
                                              (Г.  Л о х о ц к а я) 
 

30. Есть у нашего Андрейки 
Шесть монет по две копейки 
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На покупку сладкой плюшки. 
Сколько денег у Андрюшки? 
                             (Двенадцать копеек) 
 

31. Три большие галки 
Шли домой с рыбалки. 
В сумке каждая из них 
Пять сельдей несла больших. 
Сельди засолили, 
Сосчитать забыли. 
Можешь ты, дружок, узнать, 
Чтобы птицам не гадать, 
Сколько сельдей галки  
Принесли с рыбалки? (Пятнадцать) 
 

32. Три бельчонка маму-белку 
Ждали около дупла. 
Им на завтрак мама-белка 
Девять шишек принесла, 
Разделила на троих -  
Сколько каждому из них? (Три) 
 

33. Мама дочурке два платья купила, 
За них десять сотен рублей заплатила. 
Теперь помогите-ка ей подсчитать, 
За платье одно сколько надо отдать? 
                                     (Пятьсот рублей) 
 

34. Шесть цветных карандашей 
Есть у черных птиц грачей. 
Грачи правила не знают, 
Как делить, не понимают. 
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Раздели меж трех грачей 
Эти шесть карандашей. (Поровну - по два) 
 

35. Валя и Галя конфеты делили,  
Валя и Галя деленье забыли. 
Тогда тот вопрос адресую я вам: 
Как двадцать конфет разделить пополам? 
                                                      (По  десять) 
 

36. Две корзины перед вами 
С маслянистыми грибами. 
В них всего, теснясь, лежат 
Двадцать свеженьких маслят. 
Сколько в каждой-то грибов, 
У кого ответ готов? (Десять) 
 

37. Прожоры грачата разинули рты: 
Побольше поесть - вот и все их мечты. 
А мама-грачиха хлопочет при них - 
Червей тридцать штук раздала на двоих. 
По скольку на каждого было червей? 
Ответ называйте-ка мне поскорей! 
                                         (По  пятнадцать) 
 

38. У одной автомашины 
Есть четыре автошины. 
Сколько будет автошин 
У пяти (шести, семи, восьми) автомашин? 
              (Двадцать, двадцать четыре, ... ) 
 

39. Как-то раз в лесу густом, 
Под березовым кустом, 
Собрались грибы лесные, 
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Все красавцы удалые. 
Ты, с лукошком, не зевай, 
А грибы быстрей считай: 
Пять груздей и пять волнушек, 
Пять лисичек, пять горькушек. 
Кто ответить нам готов, 
Сколько там всего грибов? 
                                 (Двадцать) 
 

40. Кто же может постараться 
И ответит мне сейчас, 
Сколько будет, коль пятнадцать 
Увеличить в восемь раз? 
                            (Сто  двадцать) 
 

41. На пригорке возле елок 
Ежик яблоки считал: 
Семь под елкой, семь за елкой, 
Семь в мешке за тем пригорком, 
Семь в избе на третьей полке, 
Семь под лавкою в саду, 
Ну а больше не найду... 
Все те яблоки зимою 
Ежик будет грызть с семьею. 
Только сколько, как понять? 
Еж не может разобрать. (Тридцать  пять) 
 

42. Лисица учила своих малышей 
Ловить под кустами ушастых мышей. 
Мыши услышали злую лису, 
Спрятались в норке под елкой в лесу. 
Мышек-мамаш-то всего только пять, 
У каждой мамаши по девять мышат. 
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Сколько мышей и ушастых мышат 
Вместе под елкою в норке сидят?  
                                       (Пятьдесят) 
 

43. Шел по улице отряд - 
Сорок мальчиков подряд: 
Раз, 
Два, 
Три, 
Четыре, 
И четыре  
по четыре, 
И четырежды  
четыре, 
И еще потом четыре... 
                            (Д. Х а р м с) 

Проверь, действительно ли в отряде сорок мальчиков? 
 

44. А теперь вопрос таков: 
Сколько бабушке годков, 
Если внук ее Сережа 
В десять раз ее моложе, 
А Сереже - не секрет - 
Сейчас только восемь лет? (Восемьдесят) 

 
45. Нам из Гомеля тетя Галя  

Ящик яблок прислала. 
В этом ящике яблок 
Было в общем немало. 
Начал яблоки эти 
Спозаранок считать я. 
Помогите мне, сестры, 
Помогите мне, братья... 
И пока мы считали - 
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Восемь раз отдыхали, 
Восемь раз мы сидели 
И по яблоку ели. 
И осталось их столько, 
Ох, осталось их столько! 
Что когда в этот ящик 
Мы опять поглядели, 
Там, на дне его чистом, 
Только стружки белели... 
Вот прошу угадать я 
Всех ребят и девчонок, 
Сколько было нас братьев? 
Сколько было сестренок? 
Поделили мы яблоки 
Все без остатка. 
А всего-то их было 
Пятьдесят без десятка.  
                      (Пять братьев и сестер) 
                      (Л.  П а н т е л е е в а) 
 

46. Пять зайчат сидят в углу, 
Чистят репу на полу. 
Насчитали двадцать штук. 
Как делить, забыли вдруг. 
Мамы с папой нет нигде. 
Помогите им в беде! (По четыре) 
 

47. Семь на пять всегда - 
Тридцать пять. 
Семь и пять местами 
Можно поменять. 
Будет, как и прежде, … (тридцать пять). 
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48. У меня в одной коробке три малюсеньких жука, 
А в другой, большой, коробке три огромных паука. 
В уголке шуршат бумагой два проворненьких ежа, 
В клетках рядом распевают два красивеньких чижа. 
Сосчитать бы кто помог, 
Сколько у всех вместе ног? (Пятьдесят четыре) 

 
49. В кармане у Коли монеты звенели, 

Когда он бежал, они песенки пели. 
Там было по десять рублей шесть монет. 
Взял сорок рублей за обед уплатил, 
За восемь рублей он линейку купил, 
Десять рублей он друзьям одолжил. 
Теперь уж звенела лишь самая малость. 
Сколько рублей у Коляши осталось? (Два) 

 
50. Как-то рано поутру 

Птицы плавали в пруду. 
Белоснежных лебедей 
Втрое больше, чем гусей. 
Уток было восемь пар, 
Вдвое больше, чем гагар. 
Сколько птиц было всего, 
Если нам еще дано, 
Что всех уток и гусей 
Столько, сколько лебедей? 
                              (Пятьдесят шесть птиц:  
                                    уток - 16, гагар - 8, 
                                    гусей - 8, лебедей - 24) 
 

     51. На яблоне старой в саду плоды зрели, 
На солнышке дружно бока они грели. 
Ребята все яблоки эти собрали 
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И маленьким детям, конечно, отдали. 
Каждому мальчику дали по два. 
Мальчиков было лишь восемь с утра. 
Тут к ним еще прибежали детишки: 
Всего прибежало двенадцать ребят, 
Каждый по яблоку съесть очень рад. 
Сколько же яблок съели все дети? 
Кто нам быстрее на это ответит? 
                                   (Двадцать восемь) 
 

52. Принесла коза для деток 
Со двора шестнадцать веток, 
Положила на пол их. 
Как делить на четверых? (По четыре) 
 

53. Дети гусей на полянке кормили, 
Целыми семьями их выводили. 
Собрали весь корм пять гусиных семей - 
В каждой семье по двенадцать детей, 
Папа и мама, и бабушка с дедом. 
Сколько гусей собралось за обедом? 
                                               (Восемьдесят) 
 

54. Ну-ка, кто, ребята, может 
Число девять так умножить, 
Чтобы было сорок пять? 
Постарайтесь посчитать. (На  пять) 
 

55. Пятью пять - ... (двадцать пять), 
Вышли в сад погулять. 
Пятью шесть - ... (тридцать), 
Братик и сестрица. 
Пятью семь - ... (тридцать пять), 
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Стали веточки ломать. 
Пятью восемь - ... (сорок), 
Подошел к ним сторож. 
Пятью девять - ... (сорок пять). 
- Если будете ломать, 
Не пущу вас больше в сад! 
                               (Н.  Р а з г о в о р о в) 
 

56. Внучка дедушку любила, 
Внучка дедушку спросила: 
- Ты скажи, мой милый дед, 
Сколько прожил всего лет? 
Внучку дедушка обнял 
И так ласково сказал: 
- Если взять твои года, 
Увеличить в восемь раз, тогда 
И получится ответ. 
Как же стар был этот дед,  
Если внучке десять лет? (Восемьдесят лет) 
 

57. Зайцы лесом пробегают 
Да волков следы считают. 
Стая здесь волков прошла, 
Свои лапы унесла. 
Двести цепочек следов - 
На снегу возле волков. 
(Каждый волк, когда бежал, 
Две цепочки оставлял). 
Подсчитай без лишних слов, 
Сколько здесь прошло волков? (Сто) 
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58. Над болотцем тихо-тихо ... 
В теплом воздухе парят 
Сам комар да комариха, 
С ними туча комарят. 
Комариха с Комаром говорят: 
- Как же нам сосчитать комарят? 
Не поставишь комарят наших в ряд. 
Насчитала Комариха сорок пар. 
А продолжил этот счет сам комар. 
Комарят Комар до вечера считал, 
Насчитал тринадцать тысяч и устал ... 
А теперь считайте сами вы, друзья, 
Велика ли комариная семья. 
           (Тринадцать тысяч восемьдесят два) 
 

59. В нашем классе знает каждый: 
В Балашове я живу. 
На каникулы однажды 
Ехать я решил в Москву. 
Вот пришел на наш перрон, 
В самый первый сел вагон. 
До Москвы наш поезд шел 
Мимо станций, мимо сел, 
Мимо речек и лесов, 
Шел семнадцать он часов. 
В час он делал между тем 
Километров сорок семь, 
И явилось вдруг желанье 
Подсчитать все расстоянье, 
Что проехал до Москвы. 
Помогите мне и вы. 
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Кто поможет мне найти 
До Москвы длину пути? 
   (Семьсот девяносто  девять километров) 
 

60. Вы шофер на “Волге” той, 
Что зовется легковой. 
Но придете вот вы в класс, 
Вдруг учитель спросит вас: 
- От Москвы до Ленинграда 
В пять часов доехать надо. 
Скорость в час - сто двадцать пять. 
Сколько в путь бензина взять? 
Что еще вам нужно знать, 
Чтоб машину заправлять? 

     (Нужно знать, сколько литров бензина расходуется на  1 км и 
каково расстояние между Москвой и Ленинградом) 

 
61. Сорок сорок воровали горох, 

Сорок ворон отогнали сорок. 
Сорок орлов напугали ворон, 
Сорок коров разогнали орлов. 

Сколько всего птиц? Сколько всего животных? 
                   (Сто двадцать птиц, сто шестьдесят животных) 

 
62. Шли сорок мышей, 

Несли сорок грошей, 
Две мыши поплоше 
Несли по два гроша. 
Сколько было мышей и сколько они несли 
грошей? 
       (Сорок две мыши, сорок четыре гроша) 
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63. У нас семеро саней, 
Запрягай-ка, брат, коней! 
По семеро в сани 
Мы уселись сами. 
Сколько нас всего в пути, 
С ветром споря, вдаль летит? (Сорок девять) 
 

64.         СКОЛЬКО ЛЕТ? 
- Я на два года старше льва, - 
Сказала мудрая сова. 
- А я в два раза младше вас, - 
Сове ответил дикобраз. 
Лев на него взглянул и гордо 
Промолвил, чуть наморщив нос: 
- Я старше на четыре года, 
Чем вы, почтенный иглонос. 
А сколько всем им вместе лет? 
Проверьте дважды свой ответ. 
                               (Н.  Р а з г о в о р о в) 

(Льву - десять лет, сове -  двенадцать, дикобразу -  шесть лет. Всем 
вместе - двадцать восемь лет) 

 
65.    КОЛЮЧАЯ ЗАДАЧА 

Лев старше дикобраза 
В два с половиной раза, 
А год назад в три раза 
Старше был. 
(Запомните это 
Для полного ответа). 
Но я еще не все вам сообщил. 
По сведениям удода, 
Тому назад три года 
В семь раз лев старше был, 
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Чем дикобраз. 
Учтите все и взвесьте. 
А сколько лет им вместе, 
Позвольте мне теперь 
Спросить у вас? 
                       (Н.  Р а з г о в о р о в) 

(Льву сейчас десять лет, дикобразу - четыре года,  
а вместе им - четырнадцать лет) 

 
66. Мы конфеты поделили,  

По четыре получили. 
Дали маме по конфете. 
Сколько их осталось, дети? 
(Тут же надобно учесть: 
Ребятишек было шесть). (Восемнадцать) 
 

67.         МИЛЛИОН 
Шел по улице отряд - 
сорок мальчиков подряд: 
раз, 
два, 
три, 
четыре, 
и четырежды 
четыре, 
и четыре  
на четыре, 
и еще потом четыре. 
В переулке шел отряд - 
Сорок девочек подряд: 
раз, два, 
три, четыре, 
и четырежды  
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четыре, 
и четыре  
на четыре, 
и еще потом четыре. 
Да как встретилися вдруг - 
стало восемьдесят вдруг! 
Раз, 
два, 
три, 
четыре, 
и четыре 
на четыре, 
на четырнадцать 
четыре, 
и еще потом четыре. 
А на площадь повернули, 
а на площади стоит 
не компания, 
не рота, 
не толпа, 
не батальон, 
и не сорок, 
и не сотня, 
а почти что 
МИЛЛИОН ! 
Раз, два, три, четыре, 
и четырежды  
четыре, 
сто четыре 
на четыре, 
полтораста 
на четыре, 
двести тысяч на четыре 
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И еще потом четыре! 
Все! 
                       (Д.  Х а р м с) 

Проверьте, действительно ли ребят был миллион? 
 
 
 
 

ЗАДАЧИ   НА  СМЕКАЛКУ 
 
 
1. Летели галки - 

Сели на палки. 
Если на каждой палке 
Будет по одной галке, 
То для одной галки 
Не хватит палки. 
Если ж на каждой палке 
Будет по две галки, 
То одна из палок 
Останется без галок. 
Сколько было палок? 
Сколько было галок? 
                   (Четыре галки, три палки)   
 

                             2.          УЛОВ ЕНОТА 
Енот с рыбалки шел домой, 
Шагал и понемножку 
Он половину рыбок съел 
И плюс еще рыбешку. 
Шагал и у большой сосны 
Лесную встретил кошку. 
Он с нею пол-остатка съел 
И плюс еще рыбешку. 
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Шел-шел, и там, где поворот 
На узкую дорожку, 
Он снова пол-остатка съел 
И плюс еще рыбешку. 
Когда ж явился он домой 
И заглянул в лукошко, 
На дне лежала у него  
Всего одна рыбешка. 
Кто может сделать свой расчет 
Спокойно, без ошибок, 
Тот скажет, сколько же енот 
Поймал на речке рыбок? 
                        (Н.  Р а з г о в о р о в) 

(Двадцать две. Начинай решение с конца. Осталась одна рыбешка. В 
последний раз енот съел одну рыбешку и половину остатка. Одна оставшаяся 
рыбешка да одна, съеденная в последний раз, - две рыбешки. Это половина 

предпоследнего остатка. Весь остаток - четыре рыбы. И т.д.) 
 

3. Если Грушам дать по груше, 
То одна в избытке груша. 
Если дать по паре груш, 
То не хватит пары груш. 
Сколько Груш и сколько груш? 
                     (Три Груши и четыре груши) 
 

4. Сидят три кошки, 
Против каждой кошки - 
Две кошки. 
Много ли всех?  (Три) 
 

 
5.    НАЧНЕМ С ХВОСТА 

По тропинке вдоль кустов 
Шло одиннадцать хвостов. 

48 
 



Сосчитать я также смог, 
Что шагало тридцать ног. 
Это вместе шли куда-то 
Петухи и поросята. 
А теперь вопрос таков: 
Сколько было петухов? 
И узнать я был бы рад, 
Сколько было поросят? 
Ты сумел найти ответ?.. 
              (Семь петухов и четыре поросенка) 
                               (Н.  Р а з г о в о р о в) 

 
6. Шел Кондрат в Ленинград. 

А навстречу двенадцать ребят. 
У каждого по три лукошка, 
В каждом лукошке - кошка, 
У каждой кошки - двенадцать котят, 
У каждого котенка 
В зубах по четыре мышонка. 
И задумался старый Кондрат: 
“Сколько мышат и котят 
Ребята несут в Ленинград?” (Ноль) 
                           (К. Ч у к о в с к и й) 
 

7. Две ноги на трех ногах, 
А четвертая - в зубах. 
Вдруг четыре прибежали 
И с одною убежали. 
Подскочили две ноги, 
Ухватили три ноги, 
Закричали на весь дом - 
Да тремя по четырем! 
Но четыре завизжали 
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И с одною убежали. 
                                (Две  ноги - мальчик,  три  ноги - табуретка,            
                                 четыре ноги - собака, одна нога - куриная). 

                                 (К. Ч у к о в с к и й) 
 

8. Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка 
Захотели сладкого сахарного пряничка. 
Бабушка по улице старенькая шла, 
Девочкам по денежке бабушка дала: 
Марусеньке - копеечку, 
Марьюшке - копеечку, 
Машеньке - копеечку, 
Манечке - копеечку, 
Вот какая добрая бабушка была! 
Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манечка 
Побежали в лавочку и купили пряничка. 
И Кондрат задумался, глядя из угла: 
Много ли копеечек бабушка дала? 

(Бабушка дала только одну копеечку, так как 
Марьюшка, Марусенька, Машенька и Манеч-
ка -  одна и та же девочка) 
                               (К. Ч у к о в с к и й)       
 

9. Напиши число любое, 
На него я погляжу 
И затем клочок бумаги 
При тебе в конверт вложу. 
 
 
 
           Под своим числом любое 
           Напиши число опять, 
           И число одно позволю 
           Сам себе я написать. 
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Проведем черту и сложим 
Наших чисел стройный ряд. 
Нет ошибки? Осторожней! 
Все в порядке? Очень рад! 
           Сумма - я прошу, проверьте! - 
           У меня давно в конверте! 
           В чем тут фокус? В чем секрет? 
           Сообщи мне свой ответ. 

(Из книги  Д.В. К л и м е н ч е н к о) 
(Третье число нужно записать такое, чтобы сумма цифр этого и второго чис-

ла в каждом разряде была равна девяти; тогда сумма всех трех чисел будет равна 
сумме первого числа и числа, записанного девятками, а такую сумму найти 
очень легко. Такая сумма на один меньше суммы первого числа и числа, запи-
санного единицей со столькими нулями, сколько цифр в первом числе. Поэтому 
“фокусник”, посмотрев на первое число, переписывает его, поставив впереди 
единицу и уменьшив последнюю цифру на один. Полученное число и будет 
суммой трёх чисел.) 

Ответ: на клочке бумаги “фокусник” написал первое число, 
уменьшив на единицу последнюю цифру и приписав впереди циф-
ру один. 

10. Медведь с базара плюшки нес,
Но на лесной опушке
Он половину плюшек съел
И плюс еще полплюшки.
        Шел, шел, уселся отдохнуть 
        И под “ку-ку” кукушки 
        Вновь половину плюшек съел 
        И плюс еще полплюшки. 

Стемнело, он ускорил шаг, 
Но на крыльце избушки 
Он снова пол-остатка съел  
И плюс еще полплюшки. 
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        С пустой кошелкою - увы 
        Он в дом вошел уныло ... 
        Хочу, чтоб мне сказали вы, 
        А сколько плюшек было? 

(Из книги  Д.В. К л и м е н ч е н к о)     
(Начинай решение с конца. В последнем эпизоде полплюшки составляет по-

ловину остатка, значит весь остаток - одна плюшка. Аналогичные рассуждения 
проводим по следующему эпизоду, затем по следующему) 

11. Возле лужицы отряд
Длинноногих лягушат,
Очень стройная колонна:
По пять ровно каждый ряд.
       По два, по три, по четыре 
       Как ни ставил командир, 
       Неизменно оставался 
       Лишним кто-нибудь один. 
А сейчас в любой пятерке  
Все довольны, все в восторге! 
Ну а сколько лягушат не в ряду, а в целом? 
Свой расчет произведи с правильным прице-
лом. 

(Из книги  Д.В. К л и м е н ч е н к о) 
(Задача имеет бесконечно много решений, которые легко найти, если внача-

ле найти число, которое делится нацело на 2, на 3, на 4, а число, большее его на 
единицу, делится на пять. Наименьшее число, делящееся на 2, на 3 и на 4 – это 
произведение чисел 2, 3, и 4, т.е. число 24. Следующее за ним число — 
число 25 делится нацело на 5, а при делении на 2, на 3, на 4 получаем в остатке 
один. Все другие решения можно найти, умножив 2  3  4 на любое натуральное 
число и прибавив к полученному произведению единицу) 

12. Акробат и собачонка
Весят два пустых бочонка.
Шустрый пес без акробата
Весит два мотка шпагата.
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        А с одним мотком ягненок 
        Весит - видите - бочонок. 
        Сколько весит акробат 
        В пересчете на ягнят? 
                (Из книги  Д.В. К л и м е н ч е н к о) 

 
(Обозначьте каждый из сравниваемых объектов какой-нибудь буквой, 

например, А. - акробат, С. – собачонка, шустрый пес и т.п. Результаты каждого 
сравнения, описанные в задаче, запишите в виде равенств, значения букв из од-
ного равенства подставляйте в другие так, чтобы в результате можно было 
утверждать: А. = ...  Я.  Возможно и равенство А. =  Я. Начало решения:  
А + С = 2Б; С – А = 2М; Я + М = Б.) 

 
 

13. Барсук позвал к себе гостей: 
Медведя, рысь и белку. 
Те подарили барсуку 
Подсвечник и тарелку. 
       Когда же он позвал к себе 
       Рысь, белку, мышку, волка, 
       То он в подарок получил 
       Подсвечник и иголку. 
Им были вновь приглашены 
Волк, мышка и овечка, 
И получил в подарок он 
Иголку и колечко. 
       Он снова пригласил овцу, 
       Медведя, волка, белку, 
       И подарили барсуку 
       Колечко и тарелку. 
Нам срочно нужен ваш совет 
(На миг дела отбросьте): 
Хотим понять, какой предмет 
Каким дарился гостем. 



54 

 
       И кто из шестерых гостей  
       Явился без подарка? 
       Не можем мы сообразить. 
       Сидим ...  Мудрим ...   Запарка!    

Содержание задачи не нужно понимать буквально. Барсук не приглашал 
гостей по несколько раз, а рассматривал возможные варианты приглашения, т.е. 
автор стиха как бы пытается найти ответ на вопрос: “Каких гостей я могу при-
гласить и какие при этом подарки могу получить?” 

Вначале нужно выявить всех потенциальных гостей и все возможные подар-
ки. Гости: медведь, рысь, белка, мышка, волк, овца. Подарки: тарелка, подсвеч-
ник, иголка, колечко. Теперь полезно для каждой из четырех описанных в задаче 
ситуаций выписать соответствующие наборы гостей и подарков. Сравнивая 
наборы в двух ситуациях, а именно, устанавливая, что изменилось в составе гос-
тей и как изменился набор подарков, легко установить, кто что подарил и кто 
пришел без подарков. Так, если во втором наборе гостей из первого остались 
рысь и белка, а из подарков - тарелка, то, очевидно, тарелку дарили рысь или 
белка. Так как вместе с медведем из первого состава гостей из набора подарков 
во вторую ситуацию не попал подсвечник, то это означает, что подсвечник был 
принесен в подарок медведем. Рассуждая подобным образом, можно найти отве-
ты на все вопросы. Если рассуждения кажутся трудными, то можно помочь себе 
составлением таблицы, строки которой будут, например, содержать информа-
цию о гостях, а столбцы - о подарках. Соответствие или несоответствие подарка 
и гостя обозначается какими-либо знаками на пересечении строк и столбцов.) 

 
14. Кросс осенний вспоминая, 

Спорят белки два часа: 
- Победил в забеге заяц, 
А второй была лиса! 
        - Нет, - твердит другая белка, - 
        Ты мне эти шутки брось, 
        Заяц был вторым, конечно, 
        Первым был, я помню, лось! 
- Я, - промолвил филин важный, - 
В спор чужой не стану лезть, 
Но у вас в словах у каждой 
По одной ошибке есть! 



        Белки фыркнули сердито, 
        Неприятно стало им. 
        Вы же, взвесив все, найдите, 
        Кто был первым, кто вторым. 
                (Из книги  Д.В. К л и м е н ч е н к о) 

(Первым был лось, вторым - лиса, третьим - заяц) 
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ВРЕМЯ 
 

Время не дремлет. 
 
Время не семя, а выведет племя. 
 
Время разум дает. 
 
Время красит, безвременье старит. 
 
Время дороже золота. 
 
Делу время, потехе час. 
 
День долог, а век короток. 
 
День прошел, все свое с собой унес. 
 
Век долог, да час короток. 
 
Вчерашнего дня не воротишь. 
 
Всякое семя сеют в свое время. 
 
Одно нынче лучше двух завтра. 
 
Нынче гуляшки да завтра гуляшки — 
находишься без рубашки. 
 
За делами дня не видно. 
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Всякое время переходчиво. 
На час опоздаешь - годом не наверстаешь. 

                      
                         Без ног оно и без крыльев оно, 

                              Не видно его и не слышно его. 
                              Быстро летит - не догонишь его. (Время) 

 
Что идет, не двигаясь с места? (Время, часы) 

 
 

ВЕК 
 

Век долог, всем полон. 

Век живи, век учись. 

Век живи, век трудись. 
 
 

ГОД 
 

Год прожить - не поле перейти. 
 
Год прожить - не реку переплыть. 
 
Год прожить - не лукошко сшить. 
 
Год легок, да час тяжел. 
 
Год велик, да час дик. 
 
Год году не равен. 
 
Год не неделя - дни впереди. 
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Год торгуй да воруй, а три в яме сиди. 
 
Годы хребет горбят. 
 
Дожидай год и семь суббот. 
                        
                           Четыре времени в году - 

                                 Я разговор о них веду. 
                                 Зима бела и холодна, 
                                 Пушистый снег несет она. 
                                 Весна бросает в землю зерна, 
                                 А лето трудится проворно. 
                                 За летом осень золотая 
                                 Несет корзины урожая. 
                                                          (С. М а р ш а к) 

                            
                           На первую ступеньку 

                                 Встал парень молодой, 
                                 К двенадцатой ступеньке 
                                 Пришел старик седой. (Год) 

 
В печурке три чурки, три гуся, три утки, три тетерева. 

                            (Четыре времени года по три месяца каждое)   
 
Лежит колода, по ней дорога: пятьдесят сучков да триста — 

листья. (Год, недели, дни) 
 
Стоит сад, в саду двенадцать гряд, на грядах по четыре бо-

роздки, на бороздке по семи кочней. (Год, месяцы, недели, дни) 
 
Стоит город, в городе двенадцать башен, из каждой башни 

по четыре окошка, из каждого окошка по семи выстрелов.    
                                                           (Год, месяцы, недели,  дни) 
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Я стар, родилось от меня двенадцать сыновей, а от каждого 
из них по тридцать дочерей, наполовину красных и черных. 
                                                                             (Год, месяцы, дни) 

 
Триста шестьдесят пять галок, пятьдесят два сокола, две-

надцать орлов, сосенка золотая, маковица сухая. 
                         (Галки - дни года, соколы - недели, орлы - месяцы;  
                                           сосенка золотая, маковица сухая - год) 

 
Лежит колода поперек дороги, в колоде двенадцать гнезд, в 

гнезде по четыре яичка, в яичке по семи зародышков. Что вый-
дет? (Год, месяцы, недели, дни) 

 
Выросло дерево от земли до неба, на этом дереве двенадцать 

сучков, на каждом сучке по четыре кошеля, в каждом кошеле по 
семи яиц, а седьмое - красное. (Год, месяцы, недели, дни) 

 

Этот год живет всех дольше, 
И часов, и дней в нем больше. 
Все мы ждем его прихода 
Ровно раз в четыре года. (Високосный год) 
 
Она приходит с ласкою 
И со своею сказкою, 
Волшебной палочкой взмахнет - 
В лесу подснежник расцветет. (Весна) 
 
Солнце печет, 
Дождик идет, 
Рожь поспевает, 
Когда это бывает? (Летом) 
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Пришла без красок и без кисти 
И перекрасила все листья. (Осень) 
 
Тройка, тройка прилетела, 
Скакуны в той тройке белы. 
А в санях сидит царица - 
Белокоса, белолица. 
Как махнула рукавом -  
Все покрылось серебром. 
                   (Зимние месяцы, зима) 
 
 

МЕСЯЦ,  МЕСЯЦЫ 
 

Январь - году начало, зиме середка. Перелом зиме. 
 
Январь два часа дня прибавит. 
 
Февраль - широкие дороги. Бокогрей. 
 
Февраль воду подпустит, март подберет. 
 
Февраль три часа дня прибавит. 
 
Февраль богат снегом, апрель водою. 
 
И март на нос садится (т.е. мороз бывает). 
 
Март с водой, апрель с травой, а май с цветами. 
 
Март сухой да мокрый май - будет каша и каравай. 
 
Март корове рог сшибает. 
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В апреле (с апреля) земля преет. 
 
Апрель сипит да дует, бабам тепло сулит; а мужик глядит, 

что-то будет. 
 
Май обманет, в лес уйдет. 
 
Ай-ай, месяц май: не холоден, так голоден. 
 
Ай-ай, месяц май: и тепел, и холоден. 
 
Май холодный - год хлебородный. 
 
Сухой март, а май мокрый делают хлеб добрый. 
 
Июнь, ау! Закромы в амбарах пусты. Конец пролетья. Начало 

лета. 
 
Июль - макушка лета, сенозорник, страдник. 
 
Июль - хоть разденься, а декабрь - потеплее оденься. 
 
В июле на дворе пусто, да в поле густо. 
 
Август крушит, да поле круглит. 
 
Август - каторга, да после будет мятовка. 
 
Август-батюшка заботой-работой мужика тешит. 
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В августе серпы греют, вода холодит. 
 
В сентябре одна ягода, да и та - горькая рябина. 
Холоден сентябрь, да сыт. 
 
С сентября огонь в поле и в избе. 
 
Октябрь - грязник, ни колеса, ни полоза не любит. 
 
Ноябрь. Курячьи именины; курячий праздник. 
 
Ноябрь с гвоздем, декабрь - с мостом. 
 
Декабрь - студень. Декабрь год кончает, зиму начинает. 
 
 

Собирайтесь быстро, братцы, 
В чет и нечет посчитаться. 
Вот Январь, а вот Февраль - 
Выгнать их из круга жаль. 
Братец Март и ты, Апрель, 
Заиграйте-ка в свирель. 
Братцу Маю да Июню - 
Спеть овсяночкой-певуньей, 
А Июлю, Августу - 
Растить зерна трав густых, 
Чтобы ждали мы не зря 
Сентября и Октября, 
Ноябрю - повеять вьюгой, 
Декабрю - уйти из круга. 
                        (Л.  Д р у ж и н и н а) 

 



 63

Двенадцать братьев друг за другом ходят, друг друга не об-
ходят. (Месяцы года) 

 
 

Двенадцать братьев разно называются 
И разными делами занимаются.  
                                            (Месяцы года) 
 
Щиплет уши, щиплет нос, 
Лезет в валенки мороз. 
Брызнешь воду - упадет 
Не вода уже, а лед. 
Даже птице не летится, 
От мороза стынет птица. 
Повернуло солнце к лету. 
Что, скажи, за месяц это? (Январь) 
 
Снег мешками валит с неба, 
С дом стоят сугробы снега. 
То бураны и метели 
На деревню налетели. 
По ночам мороз силен, 
Днем капели слышен звон. 
День прибавился заметно. 
Ну, так что за месяц это? (Февраль)  
 
Дует теплый южный ветер, 
Солнышко все ярче светит. 
Снег худеет, мякнет, тает, 
Грач горластый прилетает. 
Что за месяц? Кто узнает? (Март) 
 
Яростно река ревет 
И разламывает лед. 
В домик свой скворец вернулся, 
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А в лесу медведь проснулся. 
В небе жаворонка трель. 
Кто же к нам пришел? ...  (Апрель) 
 
Зеленеет даль полей, 
Запевает соловей. 
В белый цвет оделся сад, 
Пчелы первые летят. 
Гром грохочет. Угадай, 
Что за месяц это? ...  (Май) 
 
Теплый длинный-длинный день. 
В полдень крохотная тень. 
Зацветает в поле колос, 
Подает кузнечик голос, 
Дозревает земляника. 
Что за месяц, подскажи-ка? (Июнь) 
 
Жаркий, знойный, душный день 
Даже куры ищут тень. 
Началась косьба хлебов, 
Время ягод и грибов. 
Дни его - вершина лета. 
Что, скажи, за месяц это? (Июль) 
 
Листья клена пожелтели. 
В страны юга улетели 
Быстрокрылые стрижи. 
Что за месяц, подскажи? (Август) 
 
Опустел наш старый сад, 
Паутинки вдаль летят, 
И на южный край земли 
Потянулись журавли. 
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Распахнулись двери школ. 
Что за месяц к нам пришел? (Сентябрь) 
 
Все мрачней лицо природы: 
Почернели огороды, 
Оголяются леса, 
Молкнут птичьи голоса. 
Мишка в спячку завалился. 
Что за месяц к нам явился? (Октябрь) 
 
Поле черно-белым стало, 
Падает то дождь, то снег. 
А еще похолодало - 
Льдом сковало воды рек. 
Мерзнет в поле озимь ржи. 
Что за месяц, подскажи? (Ноябрь) 
 
Назовите-ка, ребятки 
Месяц в этой вот загадке: 
Дни его - всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи. 
На поля и на луга 
До весны легли снега. 
Только месяц тот пройдет, 
Мы встречаем Новый год. (Декабрь) 
 

Придет месяц май, вылетит птица в гай; кто эту птицу убьет, 
тот свою кровь прольет. (Комар) 
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НЕДЕЛЯ.  ДНИ НЕДЕЛИ 
 

Не моя неделя прясть куделю. 
 
В понедельник я банюшку топила, во вторник в баньку хо-

дила, в среду в угаре пролежала, в четверг буйну голову чесала, 
в пятницу добры люди не пряли, в субботу родителей поминали, 
в воскресенье на веселье погуляли. 

 
Воскресенье - свято, понедельник - черный, вторник - по-

вторник, среда - постница, четвержок - перечит, пятница - ко-
рячится, суббота - делу почин. 

 
Не суйся, середа, наперед четверга. 
 
Середа да пятница четвергу не указница. 
 
Кто в пятницу дело начинает, у того оно будет пятиться. 
 
Встреча - понедельник; заигрыши - вторник; лакомка - сере-

да; широкий - четверг; тещины вечорки - пятница; золовкины 
посиделки - суббота; проводы, прощанья, целовник, прощеный 
день - воскресенье. 

 
Голодному да заботному долга неделя. 
 
Днем раньше посеешь - неделей раньше возьмешь. 
 
Завалилась суббота за пятницу. 
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Семь веселых дней в неделе. 
В понедельник мы дудели, 
А во вторник мы трубили 
И про среду позабыли. 
Весь четверг прогрохотали, 
Только в пятницу устали. 
Мы в субботу отдыхали, 
В воскресенье рано встали, 
Туфли новые надели 
И плясали всю неделю. 
              (Л. Л е в и н а, К. С а п г и р) 
 

НОВАЯ СТОЛОВАЯ 

Мы кормушку смастерили, 
Мы столовую открыли. 
Воробей, снегирь-сосед, 
Будет вам зимой обед. 
В гости в первый день недели 
К нам синицы прилетели. 
А во вторник, посмотри, 
Прилетели снегири. 
Три вороны были в среду, 
Мы не ждали их к обеду. 
А в четверг со всех краев - 
Стая жадных воробьев. 
В пятницу в столовой нашей 
Голубь лакомился кашей. 
А в субботу на пирог 
Налетело семь сорок. 
В воскресенье, в воскресенье 
Было общее веселье. 
                      (З.  А л е к с а н д р о в а) 
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МУХА-ЧИСТЮХА 

Жила-была Муха-чистюха. 
Все время купалась Муха. 
Купалась она в воскресенье 
В отличном 
Клубничном  
Варенье. 
В понедельник - 
В вишневой наливке. 
Во вторник -  
В томатной подливке. 
В среду - 
В лимонном желе. 
В четверг - 
В киселе и смоле. 
В пятницу - 
В простокваше, 
В компоте 
И в манной каше. 
В субботу, 
Помывшись в чернилах, 
Сказала: 
- Я больше не в силах! 
Ужжасно-жужжасно устала, 
Но, кажется, 
Чище 
Не стала! 
                    (Я н   Б ж е х в а) 
 

Есть семь братьев: годами равные, именами разные.  
                                                                          (Дни недели) 
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Братьев этих ровно семь, 
Вам они известны всем. 
Каждую неделю кругом 
Ходят братья друг за другом: 
Попрощается последний, 
Появляется передний. (Дни  недели) 
 
Что за птицы пролетают: 
По семерке в каждой стае? 
Вереницею летят, 
Не воротятся назад. (Дни  недели) 
 

Семь братьев рядом живут, а друг к другу в гости не ходят. 
                                                                                  (Дни  недели)  
 
Что было завтра, а будет вчера? (Сегодня) 
 
 

ДЕНЬ  И  НОЧЬ.  СУТКИ 
 
День да ночь - сутки прочь. 
 
Будет день - будет и ночь. 
 
Утро вечера мудренее. 
 
Едешь на день - хлеба бери на неделю. 
 
Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь. 
 
Думай в вечеру, что делать поутру. 
 
Вчера соврал, а сегодня лгуном обзывают. 
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Все короче наша тень, 
Это значит - скоро день. 
Тень растет, уходит прочь, 
Это значит - скоро ночь. 
                             (В.  Л у к и н) 
 

       ЗАВТРА 

- Какое ты, Завтра? Дай мне ответ. 
- Пока не имею особых примет, 
Но отвечу без запинки: 
Если день начнешь с разминки, 
С бега и с зарядки - буду я в порядке! 
Если ты проспишь полдня, 
Не надейся на меня. 
Если будешь все дела делать еле-еле, 
То, наверно, покажусь я длинней недели. 
Если сам не будешь скучный, 
День наступит самый лучший! 
А пока я вот какое: ни смешное, 
Ни плохое. 
Потому что тайну Завтра 
Все узнают только завтра! 
                                   (Е.  Г р и г о р ь е в а) 
 
Друг за дружкой чередой 
Мирно ходят брат с сестрой. 
Братец будит весь народ, 
А сестра, наоборот, - 
Спать немедленно зовет. (День и ночь) 
 
Мы только с парохода, 
Мы только из похода - 
Одиннадцать недель 
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Гостили на воде. 
А сколько это дней? 
Считай-ка поверней! (Семьдесят семь дней) 

 
 

КАЛЕНДАРЬ 
 

Что ни день, по одежке 
Отдает нам Сережка. 
А с последней расстался - 
Сам куда-то девался! (Отрывной календарь) 
 
Худеет с каждым днем толстяк 
И не поправится никак. (Отрывной календарь) 

 
Под новый год пришел он в дом 
Таким румяным толстяком, 
Но с каждым днем терял он вес 
И, наконец, совсем исчез. (Отрывной календарь) 

 
 
ЧАС.  МИНУТА.  СЕКУНДА.  ЧАСЫ 

 
Я узнаю, который час, 
Когда в саду бываю: 
На солнечных часах у нас 
Есть стрелка теневая... 
                        (Е.  Т а р а х о в с к а я) 
 

ПЕСЕНКА ВЕСЕЛЫХ МИНУТ 

Что ни сутки, 
По минутке      
День длинней, 
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Короче ночь. 
Потихоньку, 
Потихоньку 
Прогоняем зиму 
Прочь! 
          (В.  Б е р е с т о в) 
 
Бьют вразброд часы стенные. 
Часовщик, прищурив глаз, 
Крутит винтики стальные, 
Чинит часики для нас... 
Чтоб они не отставали 
От других своих подруг - 
Тех, что в школе, на вокзале 
И в Кремле обходят круг. 
                             (С.  М а р ш а к) 
 
Бежит 
Стремглав 
Минута. 
Минута коротка. 
Но за минуту можно 
Найти звезду, 
Жука, 
Решение задачи... 
И редкий минерал, 
Который до сих пор еще 
Никто не открывал... 
                        (Н.  Ю р к о в а) 
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К девяти без десяти, 
К девяти без десяти, 
К девяти без десяти 
Надо в школу вам идти. 
В девять слышится звонок, 
Начинается урок. 
К девяти без десяти 
Детям спать пора идти, 
А не ляжете в кровать - 
Носом будете клевать. 
                     (С.  М а р ш а к) 
 

ЧЕСТНОЕ СЛОВО 
(Английская песенка) 

Даю вам честное слово: 
Вчера в половине шестого 
Я видел двух свинок... 
Без шляп... 
И ботинок... 
Даю вам честное слово! 
                   (Пересказал С. М а р ш а к) 

Покажите на циферблате время, когда герой песенки видел двух свинок. 
 
Школьник, школьник, 
Что так “рано” 
Ты спешишь 
Сегодня в класс? 
Ты всегда приходишь в восемь, 
А теперь 
Десятый час! 
                   (С. М а р ш а к) 
На сколько опоздал ученик?  

                         (Больше, чем на час, но меньше, чем на два часа) 
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ЛЮБИТЕЛЬ ПОРЯДКА 

Настольная лампа. Зеленый диван. 
Сидит на диване Матюшин Иван. 
Он пишет... Не будем, ребята, мешать, 
А только тихонько заглянем в тетрадь. 
В тетрадке написано все по порядку: 
“В семь двадцать встаем, 
Производит зарядку. 
В семь тридцать, умывшись холодной водой, 
Застелим постель и займемся едой. 
Без четверти восемь 
Дрова мы приносим, 
Готовим по плану похлебку Полкану 
И в класс направляемся 
В восемь ноль пять”. 
                                    (В. Л и ф ш и ц) 

Сколько времени запланировал Матюшин Иван от подъема до выхода в 
школу? (Сорок пять минут) 

 
Кто стучится в дверь ко мне 
С толстой сумкой на ремне, 
С цифрой 5 на медной бляшке, 
В синей форменной фуражке? 
Это он, это он, 
Ленинградский почтальон. 
В семь часов он начал дело, 
В десять сумка похудела, 
А к двенадцати часам 
Все разнес по адресам. 
                              (С. М а р ш а к) 

Сколько всего часов в день ходил по адресам ленинградский почтальон?         
                                                                                  (Пять часов) 
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Секунда минуту бережёт. 
 
Стучит, бренчит, вертится, 
Никого не боится, 
Считает весь свой век, 
А все не человек. (Часы) 
 
На руке и на стене, 
И на башне в вышине 
Ходят, ходят ровным ходом 
От восхода до восхода. (Часы) 
 
Весь день усами шевелят 
И время узнавать велят. (Часы) 
 
Весь век идет Еремушка: 
Ни сна ему, ни дремушки. 
Шагам он точный счет ведет, 
А с места все же не сойдет. (Часы) 
 
Две сестрицы друг за другом 
Пробегают круг за кругом. 
Коротышка - только раз, 
Та, что выше, - каждый час. 
                                 (Стрелки часов) 
 
Мы ходим ночью, ходим днем, 
Но никуда мы не уйдем. 
Мы бьем исправно каждый час, 
А вы, друзья, не бейте нас!  (Часы) 
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Вот по кругу друг за дружкой 
Ходят дружно две подружки. 
Не толкаясь, не мешая, 
Быстро движется большая. (Стрелки часов) 
 
Стучат, стучат - не велят скучать. 
Идут, идут, а все тут да тут. (Часы) 
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ЗАДАЧИ  СКАЗОЧНОГО   
ХАРАКТЕРА   

И  
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  СКАЗКИ 

1. Поросята Ниф-Ниф и Нуф-Нуф бежали от волка к домику
Наф-Нафа. Волку бежать до поросят (если бы они стояли на ме-
сте) 4 минуты. Поросятам бежать до домика 6 минут. Волк бежит 
вдвое быстрее поросят. Успеют ли поросята добежать до домика? 

Р е ш е н и е.  Волку бежать до домика Наф-Нафа 7 минут  
(4 + 6 : 2 = 7). 6 меньше 7, значит, поросята успевают добежать 
до домика Наф-Нафа. 

О т в е т.  Успеют. 

2. Это было давно, а может быть, и не было. Но история эта
дошла до наших дней, и я хочу рассказать ее вам. 

Жил был маленький Периметр. Он был такой маленький, что 
я даже не смогу тебе его показать, но лучше всего, если ты сам 
себе представишь его - может быть, для тебя он покажется ма-
леньким мальчишкой, озорником, может быть, просто человеч-
ком, но обязательно веселым. 

Так вот наш Периметр отправился в гости к своим друзьям. 
Зашел к одному, к другому, к третьему, но никого не было дома. 

- Странно, - подумал Периметр, - где бы мне их найти? 
А тут он заметил следы, которые были квадратными, прямо-

угольными, треугольными - вот такими:                                  . Кто 
мог быть другом Периметра? Могли ли быть его друзьями  



78

Квадрат, Треугольник, Прямоугольник, Куб, Параллелепипед 
(“объемный прямоугольник”), Треугольная призма? Какие еще 
числа могли быть друзьями Периметра? 

Периметр быстро пошел по следам и скоро нашел своих дру-
зей. 

- Здравствуйте! - весело крикнул Периметр. - Я вас пригла-
шаю на новоселье. 

- А как же мы тебя найдем? Где ты живешь теперь? - спроси-
ли его друзья. 

- От ваших домов до моего столько шагов, сколько сантимет-
ров в сумме длин ваших сторон (в сумме длин сторон вашего ос-
нования). 

- Я догадался! - воскликнул Квадрат (Куб). - Если длина моей 
стороны равна 4 см, то сумма длин сторон равна... 

Подскажите квадрату. 
(...) 
- Верно, - улыбнулся Периметр. - Пройдешь от своего дома на 

юг 16 шагов, и ты будешь у меня. 
- Ему хорошо, у него все стороны равны, - вздохнул Прямо-

угольник. - А как быть мне? У меня одна сторона равна 5 см, 
другая 7 см, третья 5 см, четвертая 7 см. 

Ребята, помогите Прямоугольнику. 
Периметр же улыбнулся и сказал: 
- Не волнуйся. Я сейчас вычислю и скажу. 
Через несколько минут все друзья знали, куда идти и сколько 

шагов нужно пройти. 
Вскоре все друзья пили чай, ели торт в новом доме Перимет-

ра. 
О т в е т.  До дома Периметра 16 шагов. Периметр прямо-

угольника равен 24 см. 

3. Нам дракона подарили,
Написали рядом,
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    Чтобы мы его кормили 
    Только мармеладом. 
    Мы неделю запасались 
    Сладким мармеладом. 
    Триста тысяч килограммов - 
    Много или мало? 
    Говорят, что в день съедал он 
    Мармелада тонну. 
На сколько дней хватит мармелада? (На  триста дней) 
 
4. Жили-были числа и знаки по имени Больше, Меньше, Рав-

но, Плюс и Минус. Числа одевались в одежду, состоящую из 
цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а знаки - в такую:  > (Больше),   
< (Меньше),  = (Равно),  + (Плюс),  – (Минус). 

Жили они не тужили. Больше, Меньше, Равно были мудреца-
ми и помогали числам разрешать всякие споры. 

Плюс и Минус помогали числам в делах, а иногда вместе с 
Равно заменяли знаки Больше и Меньше. Догадайтесь, как, 
например, с помощью знаков Плюс и Равно записать, что число 7 
больше числа 5 на 2? Догадались? Да, верно, это можно записать 
так: 5 + 2 = 7. 

Можно это же, т.е. то, что Семь больше Пяти на Два, записать 
и с помощью знаков Равно и Минус: 7 - 5 = 2 или 7 - 2 = 5. 

Но однажды в город, где жили числа и знаки, ворвались 
страшные разбойники и похитили все знаки. Все в городе оста-
новилось. Жизнь замерла. Больше, Меньше, Равно, Плюс и Ми-
нус понимали, что без них город умрет. И потому день и ночь 
думали, как им обмануть разбойников и убежать. Однажды им 
это удалось. 

Придя в город, они увидели, что все разрушено: числа хао-
тично разбросаны по всему городу, вот так: 

 



80 

5                7                                      16                    9 

     6                8             14              9            7           4          8        3 

         15           7           7 

Дружно взялись знаки за работу. И скоро вновь появились 
Математические выражения, Равенства и Неравенства. Покажи, 
как теперь выглядит город, запиши все, какие можешь, Равен-
ства, Неравенства, Выражения. 

 
5. Дикобраз в подарок сыну 
    Сделал счетную машину. 
    К сожалению, она 
    Недостаточно точна. 
    Результаты перед вами, 
    Быстро все исправьте сами: 
    3 + 5 = 9        10 - 6 = 4 
    7 + 8 = 16      20 - 6 = 26. 
 
6. Винни-Пух и Пятачок начали одновременно движение, 

находясь на расстоянии 3 км друг от друга, но по ошибке пошли 
не навстречу друг другу, а в противоположном направлении. Че-
рез некоторое время Пятачок, встретив Мудрую Сову, спросил 
ее, почему он до сих пор не встретил Пятачка. 

- Сейчас между вами 18 км, - сказала Мудрая Сова. - Вы, 
наверно, пошли в противоположные стороны и теперь удаляетесь 
друг от друга. 

Немного подумав, Мудрая Сова велела Винни-Пуху отдох-
нуть 1 час и потом идти назад с той же скоростью. За время от-
дыха Винни-Пуха Мудрая Сова догнала пятачка, дала ему отдох-
нуть полчаса, после чего Винни-Пух и Пятачок одновременно 
пошли навстречу друг другу, первый со скоростью 6 км/ч, а вто-
рой - со скоростью 4 км/ч, и в полдень они встретились. 
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 Какое расстояние было между Винни-Пухом и Пятачком 
на начало встречного движения?   

 В котором часу Винни-Пух и Пятачок пошли навстречу 
друг другу?   

 В котором часу Винни-Пух узнал, что он ошибся в выборе 
направления движения?   

 Сколько времени друзья двигались в противоположных 
направлениях?   

 Сколько времени друзья были в пути?   
 В котором часу они начали движение? 
О т в е т.  20 км ; в 10 часов; в 9 часов; 1 ч 30 мин ;  

4 ч 30 мин ;  7 ч. 30 мин. 
 
7. Красная Шапочка несла бабушке 14 пирожков: с мясом, с 

грибами, с капустой. Пирожков с капустой - наибольшее количе-
ство. Причем их вдвое больше, чем пирожков с мясом. 

Сколько пирожков с грибами? 
Р е ш е н и е.  Пусть пирожков с мясом 2, тогда с капустой 4 

пирожка (2  2 = 4). Следовательно, с грибами 8 пирожков —  
14 - (2 + 4) = 8. Но в этом случае пирожков с капустой не 
наибольшее количество. 

Пусть пирожков с мясом 3, тогда с капустой 6 пирожков  
(3  2 = 6). Следовательно, с грибами 5 пирожков: 14 - (3 + 6) = 5. 
Этот результат соответствует условию задачи. 

Найдите сами еще одно решение. Сколько еще решений мо-
жет быть? 

О т в е т.  Красная Шапочка могла нести 5 пирожков с гри-
бами или 2. Других решений быть не может. 

 
8. Лиса Алиса и кот Базилио привели Буратино на пустырь, 

сказали ему: 
- Это поле чудес: если закопаешь золотые монеты, то наутро 

вырастет дерево, на котором в три раза больше золотых монет.  
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Затем полученные монеты можно снова закопать в землю и 
снова вырастет дерево с монетами. Так можно снять несколько 
урожаев. Мы можем посторожить ночью эти монеты. 

В награду за услуги лиса и кот потребовали отдавать после 
каждого урожая 9 монет. Подумав немного, Буратино не согла-
сился с их требованием. Он заявил, что после двух урожаев у не-
го совсем не останется денег. Уж лучше он сам посторожит. 

Сколько золотых монет было у Буратино? 
Р е ш е н и е.  Второй урожай даст 9 монет, рассуждал Буратино. Значит, во 

второй раз Буратино посадит 3 монеты (9 : 3 = 3). Первый урожай даст 12 монет 
(3 + 9 = 12). Следовательно, в первый раз Буратино посадит 4 монеты (12 : 3 = 4). 

О т в е т.  У Буратино было 4 золотые монеты. 
 
9. Возраст старика Хоттабыча выражается числом, в десятич-

ной записи которого все цифры разные. Об этом числе известно 
следующее: 

а) если первую и последнюю цифры зачеркнуть, то получится 
двузначное число, которое при сумме цифр, равной 13, является 
наибольшим; 

б) первая цифра больше последней в 4 раза. 
Сколько лет старику Хоттабычу? 
Р е ш е н и е.  Наибольшим двузначным числом с суммой цифр, равной 13, 

является 94. 

Пусть последняя цифра 1, тогда первая цифра 4 (она получена так: 1  4 = 4). 
Но такая цифра в числе уже есть, ведь все цифры должны быть различными. 

Пусть последняя цифра 2, тогда первая цифра 8 (она получена так: 2  4 = 8). 
В этом случае все цифры различные. 

О т в е т.  Старику Хоттабычу 8942 года. 
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10. Два медвежонка нашли головку сыра. Они долго спорили, 
как ее поделить, но никто не хотел уступать. Мимо пробегала ли-
са. Узнав, о чем спор, она предложила помочь. 

Разломив головку сыра на две части так, чтобы одна из них 
была в полкилограмма, а другая меньше, лиса спросила, усмеха-
ясь: 

- Куски равны? 
Жадные медвежата дали отрицательный ответ. 
Тогда лиса откусила от большей части, но так, чтобы от нее 

остался кусок меньше, чем другая часть, и повторила вопрос.  
И на этот раз медвежата сказали, что получились неравные части. 
После этого лиса повторила откусывание еще 9 раз, каждый раз 
откусывая одинаковое количество сыра. В результате остались 
маленькие кусочки, причем один из них оказался на 20 г больше 
другого. 

Лиса заявила, что медвежатам трудно угодить. Она отправила 
оба кусочка в рот и, вильнув хвостом, скрылась в кустах. 

Какова была масса головки сыра? 
Р е ш е н и е.  Лиса всего откусила 10 раз - от каждой части поочередно по 5 

раз. Значит, от каждой части откушено одинаковое количество сыра, и вторая 
часть содержит сыра на 20 г меньше, чем первая. Первоначальная масса головки 
сыра была 980 г - число это получено так: 500 + (500 - 20) = 980. 

О т в е т.  Масса головки сыра 980 граммов. 
 
11. Буратино, Мальвина и Пьеро, спасаясь от Карабаса Бара-

баса, выбежали на берег озера. Мальвина и Пьеро сели на чере-
паху Тортилу. Буратино же места не хватило, поэтому он бросил-
ся вплавь. Буратино может переплыть озеро за 30 минут, а Тор-
тила - в 3 раза быстрее (с грузом или без него). Карабас Барабас 
побежал по берегу озера. Чтобы добежать до противоположного 
берега, ему потребуется 30 минут. 

Как быстрее переплыть озеро всем беглецам? 
На противоположном берегу Мальвина и Пьеро дожидались 

Буратино. Они не знали, куда бежать. 



84 

Успеют ли Буратино и его друзья убежать от Карабаса Бара-
баса? Папа Карло находится в 18 минутах бега от Буратино и его 
друзей. Карабас Барабас бежит в 2 раза быстрее, чем Буратино и 
его друзья. 

Р е ш е н и е.  Когда Буратино доплывет до середины озера, то Тортила успе-
ет там встретить Буратино - ведь черепаха плывет в 3 раза быстрее, чем Бурати-
но. На середине озера Буратино будет через 15 минут (30 : 2 = 15). Следователь-
но, Тортила с Буратино достигнут берега через 20 минут (15 + 15 : 3 = 20). 

Через 10 минут (30 - 20 = 10) после этого на месте высадки беглецов будет 
Карабас Барабас. В это время беглецы будут от папы Карло в 8 минутах  
(18 - 10 = 8) бега. Карабасу Барабасу бежать до папы Карло 9 минут  
(18 : 2 = 9). Буратино и его друзья успеют убежать от Карабаса Барабаса, так как 
8 меньше 9. 

О т в е т.  Успеют убежать. 
Вторая часть этой задачи по математическому содержанию сходна с преды-

дущей. Поэтому полезно разобрать эти задачи вместе, рассматривая предыду-
щую задачу как подготовительную. 

 
12. Муравьишка ходил в гости в соседний муравейник. Туда 

он шел пешком, а обратно ехал. Первую половину пути он ехал 
на Гусенице - ехал в 2 раза медленнее, чем шел пешком. А вто-
рую половину пути он ехал на Кузнечике, ехал в 5 раз быстрее, 
чем шел пешком. 

На какой путь Муравьишка затратил меньше времени: в гости 
или обратно? 

Р е ш е н и е.  На половину пути верхом на Гусенице Муравьишка затратил 
столько же времени, сколько на весь путь пешком. Скорость Муравьишки пеш-
ком в 2 раза больше, чем скорость его на Гусенице. Значит, Муравьишка затра-
тил времени на путь в гости меньше, чем обратно. 

О т в е т.  Муравьишка затратил времени на путь в гости 
меньше, чем обратно. 

 
13. Маленький Мук и Королевский Скороход соревновались в 

беге по дорожке длиной 30 км, которая шла вокруг леса. По 
условиям соревнования выигрывает тот, кто обгонит другого, 
пробежав на круг больше. Скороход делает круг за 10 минут, а 
Маленький Мук - за 6 минут. Оба бегут равномерно. 

Через сколько минут Маленький Мук обгонит скорохода? 
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Р е ш е н и е.  За каждую минуту Маленький Мук пробегает  
5 км (30 : 6 = 5), а Скороход 3 км (30 : 10 = 3). Когда соревнующиеся начали дви-
гаться от старта А, то Маленький Мук начал удаляться от Скорохода. Если при-
нять, что Маленький Мук должен пробежать на круг больше, чем Скороход, то 
можно считать, что первый будет догонять второго. За одну минуту они сбли-
жаются на 2 км (5 - 3 = 2). Но Маленький Мук будет догонять Скорохода на рас-
стоянии 30 км. Следовательно, Маленький Мук обгонит Скорохода через 15 ми-
нут (30 : 2 = 15). 

О т в е т.  Маленький Мук обгонит Скорохода через 15 минут. 
 
14. - Помогу тебе, Иван, найти Василису Прекрасную, - сказа-

ла Баба Яга. - По душе ты мне пришелся. Вот тебе волшебный 
клубок. Он приведет тебя к большому камню. От этого камня 
идут три дороги: 

на одной из них ты встретишь свою смерть, 
на другой с тобой ничего не случится, 
третья дорога приведет тебя к Василисе Прекрасной.  
- Учти, что все три надписи на камне неверные - сделаны они 

Кощеем Бессмертным. 
Бросил Иван клубок на землю. Покатился он, а Иван за ним. 

Долго ли, коротко ли шел Иван, но пришел он к огромному кам-
ню. На камне написано: 

“Пойдешь налево - встретишь свою смерть”, 
“Пойдешь направо - вызволишь из неволи Василису Прекрас-

ную”, 
“Пойдешь прямо - с тобой что-то случится”. 
- Ребята, куда идти Ивану? Помогите ему вызволить Василису 

Прекрасную. 
Р е ш е н и е.  Третья запись неверна: по дороге прямо с Иваном ничего не 

случится. Вторая запись тоже неверна, то есть по дороге направо Иван не вызво-
лит Василису Прекрасную. Значит, на оставшейся дороге (дороге налево) Иван 
вызволит Василису Прекрасную. 

О т в е т.  Ему надо идти налево. 
 



86 

15. Умер бай. Приехали двое его сыновей и принялись делить 
наследство. В завещании значилось: “Старшему сыну - половину 
всех верблюдов, младшему - третью часть, доброму человеку -  
1 верблюд”. 

Но верблюдов-то всего 5. Получается деление с остатком: 
старшему 2 верблюда и еще полверблюда, а младшему и того 
хуже - больше одного верблюда, но и не 2. Не резать же живот-
ных на части. А тут еще надо отдавать кому-то целого верблюда. 
Что-то напутал старик! 

Ссорятся братья. Каждый требует уступить свою долю в его 
пользу. Совсем уже было подрались братья. Но в это время мимо 
проезжал на верблюде Ходжа Насреддин: 

- Мир вам, о юные и благонравные! Поведайте мне, что за 
жаркий спор затеяли вы. 

Перебивая друг друга, братья рассказали, в чем дело. Ходжа 
Насреддин внимательно выслушал их. Затем он задумался и, 
наконец, произнес: 

- Что ж, попытаюсь вам помочь… 
И он нашел выход, совершив дележ точно по завещанию. Бра-

тья получили целых верблюдов, причем в количествах больших, 
чем предполагали ранее. Долго благодарили они Ходжу Насред-
дина, кланяясь ему. А Ходжа Насреддин сел на своего верблюда 
и продолжил начатый путь, прерванный спором братьев. 

Ребята, разберитесь, в чем дело. Каким образом был совершен 
дележ согласно завещанию? 

Р е ш е н и е.  По-видимому, в период между составлением завещания и при-
ездом братьев один из верблюдов издох. Ходжа Насреддин сообразил, что вер-
блюдов должно быть не 5, а 6. Тогда он поступил следующим образом: подарил 
братьям своего верблюда - его присоединили к наследству. Старший брат полу-
чил половину наследства - 3 верблюда. Это число получено так: (5 + 1) : 2 = 3. 
Младший брат получил третью часть - двух верблюдов: (5 + 1) : 3 = 2. Остался 
один верблюд: 6 - (3 + 2) = 1. Этот верблюд и перешел обратно Ходже Насред-
дину согласно завещанию. 
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О т в е т.  Ходжа Насреддин включил своего верблюда в число 
верблюдов, которых нужно было разделить согласно завещанию. 

 
 

ПОЛОВИНА,  ТРЕТЬ  И  ЧЕТВЕРТЬ 
(сказка) 

 
Жили-были на верхней полке шкафа два чудесных хрусталь-

ных шара: красный и синий. Целыми днями сверкали они на сол-
нышке, а по вечерам затевали игру: раскачивались, отталкива-
лись и катались вдоль полки. Но вот однажды случилась беда: 
синий шар скатился с полки шкафа. Ш - ш - ш - ш - бум! Свалил-
ся он на пол и разлетелся на две одинаковые части. 

- Ах, бедные мы, несчастные! - завопили части. - Были вместе 
одним целым шаром, а теперь мы кто? Как нас теперь называть? 

Мимо пробегала мышка-малышка. Услышала она причитания 
частей шара и остановилась. 

- Это пол во всем виноват, это он, он! Такой жесткий! - не 
унимались части. 

- Ну, коль вы во всем вините пол, будете отныне называться 
Половинами, - промолвила сообразительная мышка. - А еще 
каждую из вас можно называть так: Одна Вторая. 

- Почему? Почему Одна Вторая? - закричали части, но мышки 
уже и след простыл. 

Услышал все это красный шар и давай хохотать. Хохотал, хо-
хотал - и лопнул… Развалился он на три части, похожие друг на 
дружку, как сестрички-близняшки. 

- Ох-хо-хо! Что же делать? - запричитали новые частички. - 
Кем же мы являемся? 

А мышка тут как тут: 
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- Раз вас трое и все вы похожи, то будете называться Третями. 
Каждая из вас будет называться так: Одна Третья, или Одна 
Треть, или просто Треть. 

- Ура! Ура! - обрадовались частички. 
Расшалились! Подскакивают, позвякивают: д-зинь, д-зинь! 

Игру придумали: раскачаются, ударятся друг о дружку. Такой 
звон от этого, что и пол, и потолок дрожат. 

Опять не рассчитали они свои силы, ударились так, что каж-
дая половинка со звоном распалась еще на 2 равные части. 

- Что нам делать? Все было так хорошо и вот… - заплакали 
новые частички. 

Снова мудрая мышка пришла на помощь: 
- Не горюйте! Вы получите новое название. Когда разбился 

красный шар, то образовались 3 равные части, и их стали назы-
вать Третями, а синий шар разбился на четыре равные части, зна-
чит… 

- Чети! Чети! Мы будем Чети! - обрадовались частички. 
- Нет! “Чети” звучит некрасиво, не подходит для равных хру-

стальных частей. Вы будете Четверти, каждая из вас - Одна Чет-
верть, или Одна Четвертая. 

Так появились на свете названия Половина, Одна Вторая, 
Треть, Одна Треть, Одна Третья, Четверть, Одна Четвертая. 

Ребята, как вы думаете, почему мышка дала такие названия 
частям шара? 

 
          (Ю л я   К а л у ж с к а я, выпускница НПУ-2 1995 года) 
 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

 
Скромные однозначные числа Пять и Семь познакомились, 

понравились друг другу и решили помножиться. И вот в резуль-
тате появилось на свет их произведение - Тридцать Пять. 
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Носятся сомножители со своим произведением, не могут им 
нарадоваться. 

- Смотрите, - говорят соседям, - это наше произведение. Ну, 
каково? Двузначное число, не то, что мы, однозначные. 

А произведение и не смотрит на сомножителей. Воротит нос, 
боится, как бы знакомые сотни чего не подумали. Как-никак  
сомножители - однозначные числа, стыдно произведению иметь 
такую родню. 

- Произведение ты наше единственное, погляди на нас, хоть 
словечко молви! 

Куда там! До того ли сейчас произведению! Произведение 
давно забыло, кто его произвел на свет. Теперь произведению с 
самой Тысячей помножиться впору. 

                                                                              (Ф.  К р и в и н) 
 
 
УРАВНЕНИЕ  С  ОДНИМ  НЕИЗВЕСТНЫМ 

 
Разные числа - большие и малые, целые и дробные, положи-

тельные и отрицательные - впервые встретились в уравнении. 
Они любезно, хотя и сдержанно, обменялись приветствиями, 

а затем стали знакомиться. 
- Четверка. 
- Очень приятно, Двойка. 
- Тройка. 
- И я Тройка. Значит, тезки! 
- Одна Четвертая… 
- Две Четвертых… 
- Три Четвертых… 
Очень быстро все перезнакомились. Только одно число не 

назвало себя. 
- А вас как зовут? - стали спрашивать у него числа. 
- Не могу сказать! - важно ответило это число. - У меня есть 

причины… 



- Ах, подумайте, какие загадки! - затараторила Одна Девятая. 
- Как можно жить в обществе и совсем не считаться с его мнени-
ем! 

- Спокойно, спокойно, - вмешался Знак Равенства, самый 
справедливый знак во всем задачнике. - Все выяснится в свое 
время. А пока пусть это число остается неизвестным. Мы назо-
вем его Иксом. Что поделаешь, будет у нас уравнение с одним 
неизвестным. 

Все числа согласились со Знаком Равенства, но теперь они ве-
ли себя еще сдержанней, чем даже во время знакомства. Кто его 
знает, что за величина этот Икс? Здесь нужно быть осторожным. 

Некоторые пытались заискивать перед Иксом, но он так важ-
но себя держал, что даже у дробей отпала охота добиваться его 
расположения. 

- Ну нет, - прошептала Двойка Четверке. - Ты как хочешь, а я 
перебираюсь в другую сторону уравнения. Пусть я буду там с от-
рицательным знаком, но зато не буду видеть этой персоны. 

- И я тоже, - сказала Четверка и вслед за Двойкой перебралась 
в другую сторону уравнения. 

За ними две тезки-Тройки, потом и дроби - Одна Четвертая, 
Две Четвертых, Три Четвертых - и все остальные числа. 

Икс остался один. Впрочем, это его не встревожило. Он ре-
шил, что числа просто не хотят его стеснять. 

Но числа решили по-другому. Они сложились, перемножи-
лись и поделились, а когда все необходимые действия были  
произведены, Икс ни для кого уже не был загадкой. Он оказался 
мнимой величиной. Такие тоже встречаются в математике. 

То-то он так много мнил о себе, этот Икс. 
(Ф.  К р и в и н) 
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С К А З К А1 
о математическом царстве, о прекрасной принцессе 
Циферке, о банде злого Метра Квадратного, о трех 

братьях и о волшебном ожерелье 

I 
Было это в тридесятом государстве - 
В большом математическом царстве. 
Жили там математические знаки, 
Жили мирно, без единой драки. 
Правил ими царь Плюс Пятый - 
Бородатый дядька и усатый. 
Все готов забрать: ведро и бочку, 
Никогда ни в чем не ставил точку, 
Строго вел журнал учета, 
Где писал про то-то, то-то 
И что все принадлежит ему - 
Плюсу Пятому одному. 
У него жена была - 
И умом, и всем взяла. 
Ту царицу Минус звали, 
Очень много позволяли. 
Денег Минус не жалела, 
Наряжалась, хорошела. 
То, что царь копил весь год, 
Смотришь - в лавку отнесет. 
Дочь росла у них краса – 
Циферка - светла коса. 
Ей в приданое дано 

1 Сказка написана студентами факультета начальных классов НГПИ на кон-
курс математических сказок, который проводили преподаватели математики и 
методики преподавания математики в 1988 году. 
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Ожерелие одно. 
Стоит лишь в ладони хлопнуть 
Да ногой разок притопнуть, 
Все, что ты ни пожелаешь, 
Тотчас же и получаешь! 
Но условие одно: 
Служит добрым лишь оно. 
А тому, кто зол на свет, 
Принесет немало бед. 
Вместо бусинок там были 
Цифры - вы их изучили: 
Это три, семь, восемь, шесть - 
Каждый сможет перечесть. 
В пору ту у бедняков 
Не было больших домов, 
Ни лошадок, ни овечек, 
Ни ступенек, ни крылечек. 
Циферка всем помогала - 
Все задаром отдавала. 
Так бы жили, не тужили, 
Ожерельем дорожили. 
 
                      II 
Только как-то мимо царства - 
Небольшого государства 
Проезжал ужасно знатный, 
Страшно злющий Метр Квадратный 
С свитою своей несметной - 
В сто Квадратных Сантиметров. 
Видят: люди тут живут 
Очень дружно и цветут. 
Все здесь чистенько одеты, 
Есть у каждого штиблеты. 
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У любого бедняка 
Два барана, два быка. 
Говорит Метру народ: 
“Все нам Циферка дает, 
Очень добрая душа, 
Не жалеет ни гроша. 
Все, что хочешь, ты получишь, 
Никого нет в мире лучше, 
Стоит ей в ладоши хлопнуть 
И ногой одной притопнуть, 
К ожерелью прикоснуться - 
Все богатыми проснуться”. 
Вот остались гости тут, 
День живут и два живут. 
Между прочим, Метр Квадратный 
Был не всем вполне приятный: 
То заглянет в огород, 
То без стука в дом войдет. 
Люди вскоре всполошились, 
Зашумели, возмутились: 
“Надо нам его прогнать, 
Вдруг случится что опять?” 
Те слова два Сантиметра 
Донесли до злого Метра. 
Как на них он закричит, 
Каблуками застучит: 
“Ладно, срочно уезжаю, 
Но и память оставляю! 
Ровно-ровно через час 
С ожерельем жду я вас!” 
Слуги те переглянулись, 
Возмущаться не рискнули, 
Побежали во дворец, 
Добежали, наконец, 
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Циферку тотчас связали, 
Ожерелье отобрали. 
Дальше мешкать не решились 
И из царства удалились. 
 
                    III 
У княжеского двора 
Собралися все с утра: 
Сто Квадратных Сантиметров 
И другие слуги Метра. 
Ждут, когда к двери парадной 
Выйдет князь их - Метр Квадратный. 
Вот он вышел с ожерельем, 
Все наполнилось волненьем. 
“Ну, чего хотите, братцы?” - 
“Будем мы обогащаться!” 
Крикнул Метр: “Хотим, чтоб здесь 
Появилось (хоть с небес!) 
Два добротных скакуна, 
Девять метров полотна, 
Три дворца, как будто царских, 
Ну, и пять кафтанов барских!” 
Только Метр в ладоши хлопнул, 
Каблуком разок притопнул, 
Появились во дворе 
Сорок баночек пюре, 
Тридцать три вилка капусты, 
Метр кричит: “Чтоб было пусто! 
Повторю еще я раз. 
Может, выйдет хоть сейчас?!” 
Только хлопнул, только топнул, 
Сантиметр от смеха лопнул: 
Во дворе в рядок сидят 
Восемнадцать лягушат, 
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Два ведерка карасей 
И сто семьдесят мышей. 
Метр Квадратный так взбесился, 
Кое-как угомонился: 
“Ладно, видно, уж не выйдет; 
Ожерелья ж им не видеть!” 
Запер на замок, засовки, 
Посадил собаку Скобки: 
“С двух сторон ты охраняй. 
Если что, то сразу лай!” 
Приготовил заклинанье: 
“Кто все выполнит заданья, 
Кто разделит и умножит, 
Все поделит, потом сложит, 
Все задачки прорешает, 
Ожерелье получает!” 
 
                    IV 
В это время в нашем царстве, 
В тридесятом государстве 
Сбился с ног честной народ: 
Ожерелья не найдет… 
Озабочен царь Плюс Пятый: 
“И откуда Метр проклятый? 
Ожерелье кто найдет, 
Тот богатство обретет. 
Кто сумеет мне помочь, 
Тот получит в жены дочь - 
Циферку мою родную, 
Красавицу дорогую…” 
                      V 
А в том царстве-государстве 
В очень скромненьком убранстве 
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Домик маленький стоял, 
На ветру трубой качал. 
Жили-были, не тужили, 
Все между собой делили 
Там три братца-молодца, 
Писаных три удальца. 
Наши братья той порой 
Попрощались под горой, 
Твердо каждый выбрал путь, 
Чтоб с него уж не свернуть. 
Средний лесом прямиком 
Тропкою пошел пешком, 
Старший с младшим снарядились 
И в обход рекой пустились. 
Ожерелье чтоб найти, 
Всяк готов лететь, идти. 
Пусть идут своей дорогой, 
Их пока не будем трогать, 
А расскажем о житье 
Всех трех братьев и бытье. 
Старший братец звался Больше, 
Средний был чуть-чуть потоньше, 
Справедливый и сметливый, 
Смелый, добрый, не хвастливый. 
Равно люд прозвал его, 
Любимца своего. 
У меньшого ж имя Меньше, 
Любимая фраза - “Лень же”. 
Стоит что-то принести - 
Начинает спор идти. 
Споры часто возникали, 
Когда ели, поливали: 
Больше кто принес воды, 
Меньше кто сварил еды? 
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“Столько ж” редко получалось, 
“Больше”, “меньше” не кончалось. 
 
                      VI 
Но посмотрим братьев путь - 
Не пропали б где-нибудь… 
Больше, Меньше на пироге 
Мчатся по речной дороге. 
Средний брат подходит к камню, 
Где написано заданье: 
“К ожерелью чтоб пробраться, 
Надо очень постараться 
Через действия пройти -  
Сможешь ты его найти. 
Там все действия несложны: 
Разделить или умножить… 
В счастье двери распахнешь. 
А не сможешь - пропадешь!” 
Тот на правильном пути 
И не сможет уж сойти. 
Верим, к счастью он придет, 
Людям радость принесет. 
“Пятью пять - двадцать пять, 
А поделим - пять опять, 
А к пяти прибавим шесть - 
Вот одиннадцать уж есть. 
Множим мы его на три - 
Получаем тридцать три…” 
(Пусть считает брат Равно — 
Не мешайте: тяжело!). 
Где же больший брат с меньшим? 
Мысленно мы к ним спешим. 
Вот они нашли в лесу 
Большущую “колбасу”: 
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Составлена она из знаков, чисел. 
В деленье видят братцы смысл. 
Пока у двух идет дележка, 
Равно дошел уж до сторожки… 
Последнее решил сложенье -  
И все вокруг пришло в движенье: 
Квадратный Метр стал не страшен, 
А город празднично украшен, 
Вон ожерелье у принцессы, 
Квадратный Метр нос повесил. 
Его супругу сплюсовали, 
А ожерелью пошептали - 
Вмиг царь стал добрый, а народ 
Принял его в свой хоровод. 
Царица от великой радости 
Наряды отдала за цифровые сладости. 
Как все прекрасно, как чудесно! 
Отныне Циферка - невеста! 
А брат Равно - ее жених! 
Ликует люд теперь за них! 
И нет в стране той больше горя, 
А радости, веселья - море! 

    (Н.  Б о л б а т,  Н.  Б а р а б а н щ и к о в а, 
     литературная редакция  Н.  Ц а р ё в а)    
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