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Ученики 6б класса школы СААШ «Марина» поздравляют 

всех с Новым годом. Желают здоровья, счастья, мира, 

творческих успехов, хороших оценок. 

Ребята, не скучайте на каникулах, порешайте наш 

календарь, улыбнитесь! 

 

 

Учитель Синюкова Ольга Владимировна 



 



 

Новогодний календарь 2016 

Понедельник 28 декабря Вторник 29 декабря Среда 30 декабря Четверг 31 декабря 

У двузначного числа "n" цифра 

десятков в два раза больше, 

чем цифра единиц. 

Тогда число "n" обязательно: 

A - четное; B - нечетное; C 

- меньше 20; D - делится на 

3; E - делится 

на 6.    

 По стеблю растения, 

высота которого 1 м, от 

земли ползет гусеница. 

Днем она поднимается на 

3 дм, а ночью опускается 

на 2 дм. Через сколько 

суток гусеница доползет 

до верхушки растения?  

У отца шесть 

сыновей. Каждый 

сын имеет 

сестру. Сколько 

всего детей у 

этого отца? 

Два отца и два сына 

разделили между собой 3 

апельсина так, что 

каждому досталось по 

одному апельсину. Как это 

могло получиться? 

Пятница 1 января Суббота 2 января Воскресенье 3 января 

Есть два ведра емкостью 4 и 9 

литров. Как с их 

помощью принести из 

речки ровно 6 литров 

воды? 

В каждом из 4 углов комнаты сидит кошка. 

Напротив каждой из этих кошек сидят три кошки. 

Сколько всего в этой комнате 

кошек? 

Заранкина Соня 6Б 

Два землекопа за 2 часа работы 

выкопают 2 м канавы. Сколько 

нужно землекопов, чтобы они за 

100 часов работы 

выкопали 100 м 

такой же канавы?         
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Новогодний календарь 2016 

Понедельник 4 января Вторник 5 января Среда 6 января Четверг 7 января 
В магазин доставили 6 бочонков с 
квасом, в них было 15, 16, 18, 19, 20 
и 31 литр. В первый же день 
нашлось два покупателя: один 
купил два бочонка, другой – три, 
причем первый купил вдвое 
меньше кваса, чем второй. Не 
пришлось даже 
раскупоривать 
бочонки. Из шести 
бочонков на складе 
остался всего лишь 
один. Какой? 

В фигуре, представленной на 
рисунке, нужно 
так переложить 
6 спичек с 
одного места на 
другое, чтобы 
образовалась 
фигура, 
составленная из 
6 одинаковых четырехугольников.  

Какая дорога длиннее? 

 

 

Эту задачу ребёнок решает за 1 
минуту, подросток за 5, 
старшеклассник за 30, выпускник 
за час, а профессор не решит 
никогда. 
О Д Т Ч П Ш С В Д Д 

 

Пятница 8 января Суббота 9 января Воскресенье 10 января 
Что это?  

 

Баба-яга варит волшебное зелье: к 1,5 кг меда она добавила 100 г 
растертых волчьих когтей, 100 г дегтя и 300 г слез кикиморы. Сколько 
процентов слез кикиморы содержит это варево?  

А. 20%.      Б. 17%.       В. 16%.  Аксенова Соня 6Б 

Г. 15%.      Д. 6%. 

В доме находится Эрудит и его 5 
братьев. Каждый занят каким-либо 
делом. Один играет на 
фортепиано, второй читает книгу, 
третий из братьев Эрудита играет в 
шахматы, четвертый - смотрит 
телевизор, пятый - решает 
кроссворды. 
А чем занят Эрудит? 

 



 

Новогодний календарь 2016 

Понедельник 11 января Вторник 12 января Среда 13 января Четверг 14 января 

  Пять землекопов за 5 часов 

выкапывают 5 м в глубину. 

Сколько потребуется 

землекопов, для того чтобы 

выкопать 100 м за 100 часов?  

 Пете и Коле купили по 

коробке конфет. В каждой 

коробке находится 12 

конфет. Петя из своей 

коробки съел несколько 

конфет, а Коля из своей 

коробки съел столько 

конфет, сколько осталось в 

коробке у Пети. Сколько 

конфет осталось на двоих у 

Пети и Коли?  

  У Вас есть два шнура. 

Каждый шнур, 

подожженный с конца, 

полностью сгорает дотла 

ровно за один час, но при 

этом горит с 

неравномерной 

скоростью. Как при 

помощи этих шнуров и 

зажигалки отмерить 

время в 45 минут?  

Расставьте все десять цифр 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 0 в таком порядке, чтобы 

получившееся число делилось на все числа 

от 2 до 18? 

 

Пятница 15 января Суббота 16 января Воскресенье 17 января 

На часах 3 часа 15 минут, 

сколько градусов между 

стрелками? 

 

Как разделить 5 яблок между пятью лицами так, 

чтобы каждый получил по яблоку и 

одно яблоко осталось в корзине? 

 

 

Родина Катя 6б 

Сколько существует десятизначных чисел, 

делящихся на 11111, у которых все цифры 

различны?  
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Новогодний календарь 2016 

Понедельник 18 января Вторник 19 января Среда 20 января Четверг 21 января 

Разбейте число 186 на три 

попарно различных 

натуральных слагаемых, 

сумма любых двух из 

которых делится на 

третье. 

         

Два не високосных года идут 

подряд. В первом из них 

больше понедельников, чем 

сред. Какой из семи дней 

чаще всего встречается во 

втором году?

 

Питон длиной 16 м 

проползает через мост 

длиной 32 метра за 18 

минут. Сколько минут 

ему потребуется, 

чтобы проползти мимо 

столба?

 

Из книги выпало несколько 

листов, идущих подряд. Первая 

страница выпавшего куска имеет 

номер 387, а номер последней 

состоит из тех же цифр, но 

записанных в обратном порядке. 

Сколько листов выпало из книги?

 
Пятница 22 января Суббота 23 января Воскресенье 24 января 

Делимое в 7 раз больше 

делителя, а делитель в 7 

раз больше частного. Чему 

равны делимое, делитель и 

частное? 

Руденко Маша 6б 

Во сколько раз секундная стрелка движется  

быстрее минутной? 

                     

Чему равна утроенная половина 

четверти числа 96? 

           
 



 

Новогодний календарь 2016 

Понедельник 25 января Вторник 26 января Среда 27 января Четверг 28 января 

Как вы 

думаете, что 

ваши друзья и 

знакомые 

используют чаще чем вы, но 

это является вашей 

собственностью? 

 

Если вы назовете ее имя, 

то она 

тотчас 

исчезнет. 

Что это 

такое? 

Может ли страус назвать 

себя птицей? 

 

Сколько месяцев в году имеют 

28 дней? 

 

Пятница 29 января Суббота 30 января Воскресенье 31 января 

Что нужно делать, когда 

видишь зелёного человечка? 

Если сложить возраст отца и сына (т.е. 

количество их лет), то получим число 66. 

Если цифры числа возраста отца 

поменять местами, то получится число 

возраста сына. Возраст сына не менее 7 лет. Возраст 

отца не более 59 лет. Ответьте, сколько лет отцу и 

сыну?  

Артюхина Стася 6б 

 На что похожа половина 

апельсина? 

 


