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Наглядная геометрия
1. (Всеросс., 2015, I этап, 5, №2 ) Сколько кирпичей не хватает в стене, изображённой на
рисунке?
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2. (Всеросс., 2015, I этап, 5, №4 ) Отметьте на одной прямой четыре точки A, B, C, D так,
чтобы расстояние между точками A и B было равно 10 см, между A и C — 3 см, между B
и D — 5 см, а между D и C — 8 см.
3. (Всеросс., 2016, I этап, 6, №5 ) Прямоугольник ABCD разделили на четыре меньших прямоугольника с одинаковыми периметрами (см. рисунок).

Известно, что AB = 18 см, а BC = 16 см. Найдите длины сторон остальных прямоугольников.
Обязательно объясните свой ответ.
2 см и 18 см; 6 см и 14 см
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4. (Всеросс., 2014, II этап, 6, №3 ) Из четырёх фотографий можно составить три различных
прямоугольника (см. рисунок). Периметр какого-то одного из них равен 56 см. Найдите периметры остальных двух прямоугольников, если периметр фотографии равен 20 см.

40 см и 44 см

5. (Всеросс., 2015, II этап, 6, №4 ) Рамка для трёх квадратных фотографий
имеет везде одинаковую ширину (см. рисунок). Периметр одного отверстия
равен 60 см, периметр всей рамки равен 180 см. Чему равна ширина рамки?
5 см

6. (Математический праздник, 2016, 7, №1 ) По поверхности
планеты, имеющей форму бублика, проползли, оставляя за собой следы, две улитки: одна по внешнему экватору, а другая
по винтовой линии (см. рисунок). На сколько частей разделили поверхность планеты следы улиток? (Достаточно написать
ответ.)
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7. (Всеросс., 2014, II этап, 7, №2 ) Высота комнаты — 3 метра. При её ремонте выяснилось, что
на каждую стену уходит краски больше, чем на пол. Может ли площадь пола этой комнаты
быть больше, чем 10 квадратных метров? Ответ объясните.
Не может

8. (Математический праздник, 2010, 7, №2 ) На вертикальную ось надели несколько колёс со спицами. Вид сверху изображён на рис. 1. После этого колеса повернули. Новый вид сверху изображён на рис. 2. Могло ли колес быть:
а) три; б) два?
а) Да; б) нет
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