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… три качества – обширные знания, привычка

мыслить и благородство чувств - необходимы

для того, чтобы человек был образованным

в полном смысле слова

Н. Г. Чернышевский



Настоящего учителя и учеников роднит 

«особенная теплота и задушевность 

отношений» 

К.Д.Ушинский



Какой автомобиль опаснее для 

пятиклассника, начавшего движение 

по пешеходному переходу…



Ширина проезжей части дороги 15м, 

зеленый сигнал светофора горит 20 сек. 

С какой наименьшей скоростью может 

двигаться пешеход с момента 

загорания светофора, чтобы 

благополучно перейти дорогу?



Пшеничный надел семьи Ревиных в 

начале 19 века составлял 2 десятины. 

Сколько пудов зерна при 
урожайности сам 3 собрала семья, 

если высеяли 8,5 пудов на десятину?



В 19 веке в деревне Бочанка жила 

семья Игнатченко, которая славилась 

трудолюбием и смекалкой. Помогите 

главе семейства раскроить кусок 

«выделанной» кожи на две равные 

части без отходов кожи.



В 9 загонах помещичьих сараев 

стояло 45 коров, да так, что в каждом 

загоне их было разное количество. 

Разместите коров по загонам.
(используется любопытный 

математический факт: сумма всех 

однозначных чисел равна 45).



Задача 1: От подножья кургана до его 

вершины посетитель проходит 200 

гранитных ступеней, так как 

Сталинградская битва продолжалась 

20 дней и ночей. Высота ступени 

0,15м, ширина 0,35м. Какова Высота 
Мамаева кургана?



Задача 2: В Похоровском сражении 

участвовала 1-я дивизия СС 

«Лейбштандарте СС Адольф Гитлер», 

имевшая около 200 танков, в том 

числе 13 «Тигров», а в 5-ой танковой 

армии П.Ротмистрова в 4,1 раза 

больше танков Т-34. Сколько 

советских танков участвовало в этой 
битве?



« Друг моего друга – мой друг»: ( + · + = +)
«Враг моего врага – мой друг»: ( - · - = +)

«Друг моего врага – мой враг»: (+ · - = - )

«Враг моего друга – мой враг»: (- · + = - );



Земную науку надо понять, чтобы 

ее полюбить, а Божественную надо 

полюбить, чтобы понять.

Блез Паскаль
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