
Физико-математический бой 

Младшая группа 

 

1. В школе два шестых класса. В каждом из них процент 

отличниц среди девочек выше, чем процент отличников среди 

мальчиков. Может ли так случиться, что целиком в шестых 

классах, вместе взятых, процент отличниц среди девочек ниже, чем 

процент отличников среди мальчиков  ? 

2. В классе каждый мальчик дружит с тремя девочками, а каждая 

девочка с двумя мальчиками. При этом  31 ученик  любит решать 

задачи, а в классе стоит 19 парт. Сколько учеников в классе ? 

3. Игра начинается с числа 4. Двое игроков по очереди 

прибавляют к имеющемуся числу любое, меньшее его, натуральное 

число. Выигрывает тот, кто получит ровно 100. Кто выигрывает? 

4. Катер и плот одновременно отплыли из Кинешмы  вниз по 

Волге. Катер дошел до Нижнего Новгорода за сутки, и сразу же 

поплыл обратно. Через какое время он встретит плот ? 

5.  Виолетта приближается к зеркалу (перпендикулярно его 

плоскости) со скоростью 0,5 м/с. С какой скоростью изображение 

Виолетты приближается к зеркалу? ... к самой Виолетте? 

6.  Перед зеркалом стоит человек, закрыв один глаз. 

Изображение этого глаза в зеркале он закрывает, приклеивая 

бумажку. Что увидит человек, если он закроет открытый глаз и 

откроет закрытый? 
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