ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
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Говорят, что в Х1Х в. каждый десятый мужчина на Руси был Иван, а каждый двадцатый
− Петр. Если это верно, то кого на Руси было больше: Иванов Петровичей или Петров
Ивановичей?
Чтобы спуститься с Везувия, спартаковцы сплели лестницу, 875 м которой были сделаны
из пеньковых веревок. Часть лестницы, выполненной из прутьев, составляла 20% от длины веревочной части, а остальные 321 м были сделаны из виноградных лоз. Какова высота Везувия? (1331 м)
Из летописи известно, что зимой 401 г. замерзло Черное море. Это повторилось спустя
610 лет, а после этого повторилось через 609 лет. Вычислите, в какие годы произошли
эти необычайные явления природы, и сколько времени прошло от последнего из них до
наших дней.
Длина минутной стрелки Кремлевских курантов 3,28 м, а часовой – 2,97 м. На сколько
минутная стрелка длиннее часовой?
В 1953 г. люди достигли глубины океана 2100 м, в 1954 г. погрузились еще на 1950 м, в
1959 г. погрузились еще на 1480 м, в 1960 г. люди погрузились еще на 5492 м, достигнув
предельной глубины океана. Определите эту глубину.
Останкинская телевизионная башня в Москве имеет три смотровые площадки. Средняя
площадка находится на высоте 269 м, что выше нижней на 122 м, а верхняя площадка находится на 190 м выше нижней площадки. Определите общую высоту башни, если верхняя ее точка находится выше верхней смотровой площадки на 203 м.
В 1 м3 воздуха зимой содержится 4200 бактерий, что составляет 0,75 числа бактерий, содержащихся осенью и летом в 1 м3 воздуха, а весной число бактерий в 1 м3 воздуха в 1 13
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раза больше, чем зимой. Определите число бактерий, содержащихся в 1 м3 воздуха весной, летом и осенью.
На земном шаре обитают птицы-безошибочные определители прогноза на лето. Они
строят свои гнезда из песка в форме усеченного конуса. Если лето будет дождливым, то
гнезда строятся высокими, чтобы их не могла затопить вода, а если засушливым − то более низкими. Название этих птиц зашифровано в примерах:
4,5 : 1,8;
3,15 : 0,15;
4,2 : 2,8;
36 : 0,8;
21 : 0,15;
60 : 2,5;
4,25 : 2,5;
490 : 14.

Заменив частные буквами, вы прочтете название птиц-метеорологов. (Фламинго)
Вес новорожденного китенка равен весу 27 взрослых львов или 15 бурых медведей. Найдите вес китенка, если известно, что бурый медведь весит больше льва на 150 кг.
10. Свинья живет на 10 лет меньше, чем верблюд, а верблюд на 20 лет меньше, чем осел.
Сколько живет свинья и верблюд, если осел живет 50 лет.
1
11. Воробей не может продержаться в воздухе более
часа: он падает от усталости на зем15
лю. Сколько минут может продержаться воробей в воздухе?
12. Считалось, что голуби и ласточки поднимаются до высоты 300 м. В действительности эта
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3
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высоты, которой достигает голуби, и
, которой достига17
40
ют ласточки. Определите высоту, до которой поднимаются голуби и ласточки.
9
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3
возраста кукушки,
возраста лебедя и
Предельный возраст соловья составляет
16
50
50
возраста вороны. Определите предельный возраст кукушки, вороны и лебедя, если предельный возраст соловья 18 лет.
Кузнечик длиной 0,05 м делает скачок, в 75 раз превышающий его длину. Каков результат? На сколько бы метров в этом случае прыгнул человек высотой 1,5м?
Рост юношей 16 лет, которые занимаются спортом, в среднем − 170 см, а юношей, которые не занимаются спортом, он равен 163,6 см. Масса тела соответственно − 62,4 и 52,8
кг. Определите, на сколько рост и масса тела, занимающихся спортом, больше, чем у не
занимающихся спортом.
В мире 3% левшей и 7% людей, не подверженных морской болезни. В нашей школе
учится 1400 учеников. Сколько среди них может быть левшей и не подверженных морской болезни?
Детям 11 – 15 лет на каждый килограмм своей массы необходимо потреблять в день:
белков – 2,6 кг, жиров – 2,3 г и углеводов – 10,4 г. Подсчитайте (приближенно до граммов), сколько должен потреблять ежедневно белков, жиров и углеводов мальчик 11 лет,
масса которого 36,9 кг.
Из коры и листьев коричного дерева готовят корицу. Вычислите высоту этого дерева, если его тень была 3,2 м, а нижняя часть ее высотой 2,5м отбрасывает тень 0,8м.
Ядро кедрового ореха состоит из жира, белка и крахмала. Жира содержится в 3,4 раза
больше, чем белка, а крахмала составляет 60% массы белка. Сколько содержится жира,
белка и крахмала в 2,5 ц ядра кедрового ореха?
Плодородный черноземный слой почвы образовался от гниения растений и их корней.
Определите, сколько лет длится процесс образования пахотного слоя толщиной в 25 см,
если для образования слоя почвы в 4 см требуется 1200 лет.
В открытой степи скорость ветра 8 м/с, а после прохождения через лесную полосу его
скорость стала 4,4 м/с. На сколько процентов уменьшилась скорость ветра после прохождения через лесную полосу?
Общая длина сибирских рек Оби, Лены и Енисея 12 142 км. Длина Лены 4400 км, длина
Енисея 4092 км. Определите длину Оби.
Наибольшая глубина Тихого океана 11,022 км, Атлантического на 2,594 км меньше, Индийского еще на 0,978 км меньше, а Северного Ледовитого океана еще на 2,001 км меньше. Какова наибольшая глубина Северного Ледовитого океана?
В течение 6585 суток бывает 43 солнечных и 28 лунных затмений. Вычислите, через
сколько дней в среднем происходит одно солнечное и одно лунное затмение.
Сегодня в мире около 400 млн. автомобилей. Ежегодно автомобиль в среднем рассеивает
в воздухе около 10 кг резины, расходует около 4350 кг кислорода и загрязняет воздух,
выбрасывая 3250 кг углекислого газа. Подсчитайте, сколько всего за год: а) рассеивается
резины в воздухе; б) выбрасывается углекислого газа в воздух; в) забирается кислорода
из воздуха.
Человек делает в минуту 15 вдохов, поглощая за каждый вдох 0,55 л воздуха. Какой объем воздуха он вдыхает за 1 ч? Какова масса воздуха, вдыхаемого человеком за сутки?
(Масса 1 л воздуха равна 1.3 г).
По технике безопасности расстояние от складов до зданий пищевой промышленности
должно быть не менее 20 м, что составляет 80% допустимого расстояния до жилых помещений и 40% расстояния до автогаража. Определите эти расстояния.
В течение 6585 суток бывает 43 солнечных и 28 лунных затмений. Вычислите, через
сколько дней в среднем происходит одно солнечное и одно лунное затмение.
Испарение воды с поверхности Азовского моря достигает 1330 мм в год, а осадков выпавысоты составляет лишь
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дает за это время только 350 мм. На сколько тонн больше испаряется воды с поверхности
моря, чем ее выпадает в виде атмосферных осадков, если его площадь 38 тыс. км2?
13
диаметр телескопа зеркала телескопа Крымской обсерватории 2,6 м, что составляет
25
13
диаметра зеркала телескопа в обсерватории на горе Паломар (США) и
диаметра зер30
кала обсерватории в Карачаево-Черкесии (Россия). Определите длину окружности этих
зеркал.
Эталон единицы массы (килограмма) изготовлен из сплава металлов, в котором масса
1
иридия составляет
массы платины. Вычислите, сколько в отдельности содержится
9
иридия и платины в эталоне массы.
Фарфор готовится из глины, гипса и песка. Масса гипса составляет 0,04, а масса песка
0,08 массы глины. Сколько этих материалов надо взять для приготовления 224 кг фарфора?
В Сахаре наивысшая температура воздуха достигала 55,4°С, а самая низкая – 5°С. Определите максимальный перепад температур воздуха в Сахаре (от самой высокой до самой
низкой).

ДИАГРАММЫ
1. Протяженность:
Гималайских гор
– 2400 км,
Тянь-шаньских
– 2500 км,
Уральских
– 2100 км,
Кавказских
– 1500 км,
Карпатских
– 1500 км,
Европейских Альп
– 1200 км,
Крымских
– 150 км.
Постройте линейную диаграмму протяженности этих гор.
2. Глубина проникновения корней в грунт:
лука
– 50 см,
фасоли
– 70 см,
гороха
– 92 см,
льна
– 100 см,
мака
– 126 см,
кукурузы
– 112 см,
озимой ржи
– 130 см,
озимой пшеницы
– 150 см.
Постройте линейную диаграмму глубины проникновения корней в грунт.
Отрезки диаграммы расположите вниз от горизонтали.
3. Средняя продолжительность жизни человека:
в бронзовый век
– 18 лет,
в 9 – 12 веках
– 31 год,
в 17 веке
– 33 года,
в конце 19 века
– 37 лет,
в начале 20 века
– 57 лет,
в настоящее время
– 70 лет.
Постройте столбчатую диаграмму средней продолжительности жизни человека.
4. В 100 г разных видов рыбы содержится важного питательного вещества белка, у:
плотвы
– 16 г,
сельди соленой
– 18 г,

карпа
– 20 г,
шпрот копченых
– 22 г,
лосося
– 24 г.
Постройте столбчатую диаграмму содержания белка у разных видов рыбы.
5. Наибольшие диаметры яиц птиц составляют у:
страуса
– 112 мм,
гуся серого
– 58 мм,
альбатроса
– 80 мм,
филина
– 50 мм,
лебедя кликуна
– 72 мм,
цапли серой
– 42 мм,
пеликана
– 60 мм,
чайки
– 38 мм.
Постройте столбчатую диаграмму диаметров яиц птиц.
6. Деревья – великаны имеют следующие диаметры стволов:
липа
– 9 м,
двугласова пихта
– 4 м 60 см,
дуб
– 4 м 20 см,
кипарис пирамидальный
– 3 м 20 см,
тополь серебристый
– 3 м,
сосна
– 2м 26 см.
По этим данным постройте столбчатую диаграмму.
7. Планета Земля состоит из:
железа
– 37%,
кислорода
– 29%,
кремния
– 15%,
магния
– 7%,
остальные элементы составляют – 12%.
По этим данным постройте круговую диаграмму.
8. В нашем округе по данным переписи населения семей, состоящих из:
двух человек
– 34%,
трех человек
– 31%,
четырех человек
– 23%,
пяти и более человек
– 12%.
Постройте круговую диаграмму численного состава семей в округе.
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Масса мирового улова рыбы и других морских продуктов распределяется следующим
образом:
Тихий океан
– 35%,
Атлантический океан
– 40%,
Индийский океан
– 5%,
реки и озера
– 2%.
По этим данным постройте круговую диаграмму.

10. Постройте круговую диаграмму содержания элементов, из которых состоит организм человека, по следующим данным:
кислород
– 63%,
углерод
– 21%,
водород
– 10%,
остальные элементы
– 6%.

ЗАДАЧИ СО СКАЗОЧНЫМ СЮЖЕТОМ

ДВА МУДРЕЦА

Некий владыка, желая испытать двух мудрецов, сказал им:
— Перед вами три колпака: один черный и два белых. Вам наденут по колпаку. Мне интересно знать, кто
из вас первым догадается, какого цвета на нем колпак.
После этого мудрецов увели в темную комнату и там надели на их головы по белому колпаку. Затем мудрецов
привели обратно. Долго они смотрели друг на друга. Наконец, один из них воскликнул: « на мне белый колпак!»
Как рассуждал этот мудрец?

