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Предисловие

Рассказать вам садистский анекдот? Приходит дет-

ский писатель к читателям и говорит: «А я для вас 

новую книжечку написал — задачник по математике».

Это, наверное, всё равно что на день рождения 

вместо торта поставить на стол кастрюлю с кашей. Но 

если честно, книжка, раскрытая перед вами, не совсем 

задачник.
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Для учителей
Нет-нет, задачи тут самые настоящие. Для второго, 

третьего и четвёртого классов. Все они имеют реше-

ние и помогают закрепить пройденный в соответствую-

щем классе материал. Однако главная задача «Задач-

ника» — не материал закреплять; и вовсе никакого 

отношения не имеют эти задачи к тому, что называ-

ется занимательной математикой. Думаю, что никако-

го профессионального интереса не вызовут эти задачи 

у победителей математических олимпиад. Задачи эти 

как раз для тех, кто математику не любит, привычно 

считает решение задач тоскливым и нудным трудом. 

Вот они пусть усомнятся!

Для учеников
Дорогие ребята, эта книжка нарочно называется 

«Задачник», чтоб её можно было читать на уроке ма-

тематики и не прятать под парту. А если учителя нач-

нут возмущаться, говорите: «Ничего не знаем, Мини-

стерство просвещения разрешило».
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Задача 1

Два числа 5 и 3 пришли однажды в такое место, 

где валялось много разных разностей, и стали искать 

свою. Найди разность этих чисел.
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Задача 2

Пожарных учат надевать штаны за три секунды. 

Сколько штанов успеет надеть хорошо обученный по-

жарный за пять минут?
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Задача 3

Друзья составили про Петю задачу: «Наш друг Пе-

тя ест невкусную макаронину длиной 60 км. В первый 

день он съел пятую часть всей макаронины, во вто-

рой — четвёртую часть всей макаронины. Сколько ки-

лометров невкусной макаронины съедено Петей за два 

дня?»

Задача 4

Если тихонько подкрасться к дедушке и папе сза-

ди и внезапно крикнуть: «Ура!» — папа подскочит на 

18 см. Дедушка, в трудные годы переживший и не та-

кое, подскочит только на 5 см. На сколько сантиме-

тров выше дедушки подскочит папа, услышавший вне-

запное «Ура!»?

Задача 5

Толя поспорил с Колей, что съест 5 баночек гута-

лина, а съел только 3. Сколько баночек гуталина не 

смог осилить Толя?

Задача 6

Двадцать две девочки, гуляя в лесу, нашли 88 гри-

бов, а потом половина девочек потерялась. Во сколько 

раз количество найденных в лесу грибов больше, чем 

количество потерявшихся там же девочек?
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Задача 7

Вовочка твёрдо решил стукнуть старшеклассника Его-

ра по лбу доской прямоугольной формы, ширина кото-

рой 15 см, а длина 60 см. Подойдёт ли для этого дела 

доска прямоугольной формы, ширина которой 15 см, 

а площадь 900 см2?

Задача 8

Узнает ли себя делимое после деления, если перед 

делением умножить делимое на делитель?

Задача 9

В лифте кнопка первого этажа находится на высо-

те 1 м 20 см от пола. Кнопка каждого следующего 

этажа выше предыдущей на 10 см. До какого этажа 

сможет доехать в лифте маленький мальчик, рост ко-

торого 90 см, если, подпрыгивая, он может дотянуть-

ся до высоты, превышающей его рост на 45 см?

Задача 10

Если на одну чашу весов посадить Дашу, которая 

весит 45 кг, и Наташу, которая весит на 8 кг мень-

ше, а на другую насыпать 89 кг разных конфет, то 

сколько килограммов конфет придётся съесть не-

счастным девочкам, чтобы чаши весов оказались 

в равновесии?
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Задача 11

Воспитывая своего сына-двоечника, папа изнаши-

вает в год 2 брючных ремня. Сколько ремней из-

носил папа за все одиннадцать лет учёбы, если 

известно, что в пятом классе его сын дважды оста-

вался на второй год?
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Задача 12

Встав на цыпочки и вытянув руки вверх, Митенька 

может дотянуться до нижней полки кухонного шкафа, 

на которой стоят соль, перец и горчица. Расстояние от 

нижней полки этого шкафа до верхней, на которой стоит 

клубничное варенье, 48 см. Митенька вырастает в месяц 
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на 2 см. Сколько лет понадобится Митеньке, чтобы до-

браться до клубничного варенья, не вставая на стул?

Задача 13

Первого сентября, знакомясь со своими учениками, 

Елена Фёдоровна обнаружила среди них пять Наташ и 

трёх Петь. Вить было в два раза больше, чем Наташ 

и Петь вместе взятых, а Лен в четыре раза меньше, 

чем Вить. Сколько Лен было в классе 1 сентября во 

время знакомства учеников с учительницей?

Задача 14

У бабушки в шкафу спрятана банка с вареньем. 

В банке 650 г варенья. Внук Коля разведал, где бан-

ка, и каждый день съедает по 5 ложек. Сколько грам-

мов варенья в банке обнаружит бабушка через 20 

дней, если известно, что в каждую ложку, съеденную 

внуком, помещается 5 г варенья?

Задача 15

Курочка Ряба снесла яичко, а мышка взяла и разбила. 

Тогда Ряба снесла ещё три яичка. Мышка эти тоже раз-

била. Ряба поднатужилась и снесла ещё пять, но бессо-

вестная мышка расколотила и эти. Из скольких яиц мог-

ли бы приготовить себе яичницу дед и баба, если бы не 

разбаловали свою мышку?
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Задача 16

В специальный ящик можно уложить 68 куриных 

яиц. Если уминать их ногами, то поместится в 100 

раз больше. Сколько уминаемых ногами яиц можно 

уложить в 3 таких же одинаковых ящика?

Задача 17

Петя составил задачу про своих друзей: «Мои друзья 

объелись грушами, и им пришлось пить касторку. Все-

го друзья выпили 12 пузырьков касторки. По 10 ложек 

каждый друг. Известно, что в одном пузырьке 30 ложек 

касторки. Сколько у меня друзей?»

Задача 18

Мама завела себе несколько кактусов. Когда трёх-

летняя Маша папиной бритвой старательно побрила 

половину маминых кактусов, у мамы осталось ещё 12 

колючих кактусов. Сколько небритых кактусов завела 

себе мама?
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Задача 19

Во время спектакля в зале на 450 человек были 

свободны места с 1 по 25 в 15 рядах и с 2 по 24 

в 3 рядах. Все остальные места были заняты зрите-

лями. Узнай, сколько зрителей было в зале во время 

спектакля?

Задача 20

В бублике 1 дырка, а в кренделе в два раза боль-

ше. На сколько меньше дырок в 7 бубликах, чем в 12 

кренделях?

Задача 21

14 детей учились плавать. Трое из них ещё не уме-

ют плавать, а двое уже утонули. Сколько детей уже 

научились плавать и ещё не утонули?

Задача 22

С одного дерева сняли 164 груши, а со второго — 

5 мальчиков, каждый из которых, сидя на дереве, съел 

по 27 груш. После этого со второго дерева сняли ещё 

94 груши. Сколько груш было на обоих деревьях?

Задача 23

Когда хозяин вышел в сад с ружьём, с одной ябло-

ни упало 4 соседа, а с другой на 3 соседа больше. 

Сколько соседей упало со второй яблони?




