
Физико-математический бой 

Младшая группа 

 

1. Автомобиль едет со скоростью 60 км/ч. На сколько он должен увеличить 

скорость, чтобы проезжать один километр пути на полминуты быстрее? 

2. Сто грустных мартышек нашли кокосовый орех и стали кидать его друг в 

друга. Грустная мартышка, попавшая орехом в другую грустную мартышку 

становится весѐлой и больше уже не грустнеет. Мартышка, в которую попали, 

выбывает из игры. В конце концов в игре осталась единственная мартышка. Каких 

мартышек к этому моменту больше выбыло из игры – весѐлых или грустных?  

3. А, В,  С,  D,  E,  F,   G сидят за круглым столом. Каждый из них имеет 

некоторое число яблок. Затем А дает каждому из остальных столько яблок, 

сколько у того имеется (чтобы удвоить имеющееся у него количество яблок). 

После этого В делает тоже самое, и так далее до G. Когда они закончили, каждый 

имел по 128 яблок. Сколько яблок имел каждый вначале? 

4. Компания «Две беды» построила дороги, соединяющие тринадцать  городов 

Страны дураков. Из каждого города выходит шесть дорог в различные города. 

Докажите, что теперь из любого города Страны дураков можно доехать до любого 

другого. 

5.  На поверхности реки или озера против Луны видна сверкающая дорожка. 

Как она образуется? Почему дорожка всегда ориентирована на наблюдателя? 

 

6.  Почему окна домов кажутся  темными, т.е. темнее наружных стен, даже если 

стены выкрашены темной краской? 
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