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���� ����� ������ ��� �
�
���� 5 
�
�
	�, 
 �
�
 ���
 ���� � ��	��. �� ����� 

��	�� 
�
�
	 �� �	������ 5 
���. �� �� 	��	� ��� �
������
 �� �������
	� ��� 
�!��"�. #$��� �� $�%&��: 75 �����. '
�������� #� ����(!    
 
 

1. ������ ��	�
��a ������  6 
��� ������ �� ���� ��	�
��. ��	�� � ������ � 
��� �� e��� 
��	�
��? 
 

A) 1                         B) 2                         C) 3                         D) 4                         E) 5 
 
2. ��������� �� 11,11 – 1,111 �: 
 

A) 9,999         B) 9,0909     C) 9,009               D) 9,99           E) 10 
 
3. ������	 � ������� ����� ���  
������� ��� ������ �� ��	�� �����, �� ��������� 
���
	� ��� ���������	. ��
	� ������ �� ������� �� �������, � 	���� ��������� 
���
	� �� ��� ���������� �� ����� ��� ? 
 

A) 45                      B) 40                       C) 30                        D) 20                        E) 15 
 
4. ���� ��� ������ � ��� 	�������� ��	��.  ! ���� �!	� ��	�� ��� ������ (�� ����� 

���!), ��	� �� ��	���� � ������� �� ���������� ����. "�� 	�! ��	�� � ��
������ ���-
����� ����
�� ����? 
 

A)               B)                     C)                    D)                    E)    
 
5. #��� ���� ��� 5 �
���. $�	� ���, 	����� �� ������� ���� �
���, �������� ��� ����. %	� 
�� ������� ��
�������
�� ���� 
�� ����� ��� �
���, 	�
	� �
��� �� ��� ���!�? 
 

A) 25                          B) 28                            C) 29                             D) 30                           E) 35 
 
6. %	� � ���� �� �������� ��
��� 8 � ������  	�� �� � ����� ��
�����
�� ��
�, �� � 
��
��� ����
�����  ��
��� 8. ��� � ���� �����?  
 

A) ( )8 8 :8 8+ +         B) 8.(8 8) :8+        C) 8 8 8 8+ − +        D) ( )8 8 8 .8+ −      E) ( )8 8 8 :8+ −  

 
7. $!	� �� 9-�� ����	� � ���	� �  ��
���� 100 �. %�� �	� �� ����� �� 
���	�  �  �� ���	� �, ��� �� ������ ������ �� ������ �� ������ ����	�. 
��	�� � ��
������ � ����� �� ���-��
��! ���, 	���� �! ���� �� ������? 
 

A) 900               B) 800             C) 700              D) 600              E) 400  
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8. &� ������� � ������ ��� ������
��	�. "� 	�
	� 
������ ����� �� � ������� ��� �����, �� ���� �� ��	� 
������
��	 ��	�, �� ������� 
���!, ������
��� �� �!�, �� 
�� ������ ������
������? 
A) 1           B) 2          C) 3           D) 4           E) ������ �� 4 
 
 

9. ����
'� ���� 
�� �����!, 	�	�� � ��	����� �� ������� � 
����� ��� ������� �� ����� 
���!  ������. �
�� ���� ��� 
�����! ������ 
���. ��! �� 
������ (����� �� ���� �� 
���� ��
�����?  

10. "���
�
�������� �� ������� ��!�� � �
���� �� ��� �����
�. $�	� 
�����
 � ���� �� 4 	������  ����	�� ��!�. ��	 ���
���� ��
�!� 
�����
?  

A)    B)    C)    D)     E)   
 
11. ���� ����
����e �!	� �� ��(���� 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 � 8 ����� �� ������, ������� ��� 
��������(���� ��
� ��	�, �� ����� �� �� � �������� ���-��
	�. ��	�� � �������� �� 
���� ���-��
	� ���? 
 

A) 2468         B) 3333                   C) 3825          D) 4734     .                 E) 6912   
 
 
12. $ ��!�� ������� �-�� )�������	� ���
���� ���� � 
!����.  ��� ������ �! �������
� ��������
���� �!�� �� 
���
������ �� ���� � 	��������, 	��� ���
��
� ���� �� 
������� ��  3 �����. $ ����
��� �� ���� �
���� �� !���� 
����
!
�  15m 2 . ��	�� � ��
� �
���� � 	�������� ����� 
�� �!���� �� ���� ����� ����!����?  
 
A) 5              B) 9             C) 10             D) 15            E) 18 
 
13. "���
���� �������� ��
���  �������� ��
� ��	�, �� ����� �� ������� ��� ��
� �� � 
100, ����� �� ����� ����� �� � 200, � ����� �� 
��
������ ��� ��
� �� � 300. ��� ��
� ��!��� �� �  
������ � ������� ��
�? 
 

A) 50                      B) 60                         C) 70                            D) 75                             E) 100 
 
 
 
 

A) B) C) D) E) 
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14. ���� ����
����� ������� �� �������, ������
��� 
��������� �!�	� �� ���
�, �������  x .  
 

A) 035                      B) 042                     C) 051                    
 
              D) 065                      E) 0109  
 
 

15. $���� 
������� ����� �� ������ 	���� � ������� ��
��� 2, 5, 7  � 12 , � ����� 
��������� ����� � ������	�� ��� � ������� ��������!�� “��
��� � 	����� �� 7“, “��
��� 
� �����“, “��
��� � �������“ � “��
��� � ��-��
!�� �� 100“ (�� ���� ��
� � �� ���� 
��������� �� 	����). *������ �, �� �� �!	� 	���� ��������� ��������� �� � �!��� �� 
��
��� �� 
������� ����� �� ���� 	����. ��� ��
� � ������� �� 	������  ����������� 
“��
��� � ��-��
!�� �� 100“ ? 
A) 2  B) 5  C) 7    D) 12      E) �� � �������� � �� � ������
� 
 
16.  �� ����	�� ������
��	� � ���!���� �� ��
��� �� ����������� 
������
��	  ��
���� �� ������� 6 cm. ������ �� ����������� �� 
��
	��� ������
���� � ����� �� ���������� �� ��
�����! 
�������
��	. &������� ��
������ �� ������� � ��������� �� 
��
	�! ������
��	. 
A) 1           B) 1,2            C) 1,25               D) 1,5      E) 2 
 

17. �����
���!� 	�����	 +������� ����
!��
, �� ���	��� 	����� �������� �����. $!	� 
��	�����
� ���
���� ���� ��������, 	���� ��
 ��-��
�	 �� 10 � ��	�! �� ��	�����
� ������ 
������ �� �!	�! ����� ���	�.  ��
	� ���-����� ���	� � ����
!��
 	�����	�� +�������? 
A) 4                             B) 5                            C) 6                        D) 7                         E) 8 
 

18. &� ���� �������� ��� ���������
�� ������� � ����	�  ��
���� 500 m, 	�!�� � ����� 
� 	���� 4 km/h.  ��! � ,��� ����
� ������������ �� ����	���, 	���  ��! � 
���������
� � 	���� 6 km/h, ��	��� ,��� ��!
 ����������. ��
	� ����� ��-������ �� 
,��� ��
�  ��! � 	��! �� ��������� � ����	�? 
 A) 100              B) 160             C) 200                     D) 250                  E) 300  
 

19. �������� �� ������� ��
����� 	������ � 8 cm. %	� 	��� �����, ������� �� � 	�!��� 
 �� 2 cm, �� �	� ��
���, ����������� �� � ����!��. -� ��
������ �� ������ ��������!  
��� � ����� � ��� � 
���, �� �� � ������� ����� �� ��������!��. ��	�� � ��	���
��!� 
�������� ��������� �� 	������� 
�� ���� ������ ��������!? 
A) 28              B) 80             C) 88          D) 112       E) 120    
 

20. ��� � ���	�
! ��
�������
�� 
�� ��
����� 1, 2, 3 � �.�. ��� ��� 
��
��� � ������ �� ���� � ��� 
���� �� 	���?  
A) 1 � 7             B) 1 � 6           C) 1 � 5          D) 2 � 7        E) 2 � 6 
 

21. "�� 	��� � ��������� ���� �� ���� �� ���-��
	�! �� ���-��
���!, 	��� ��	� 
����� � 
��-���	  2 cm �� ��!��! ����� ����. &��-��
���!� 	�� � ���	 	�
	��� 	�
���, �������� 
�� ����� ���-��
	� 	���. ��
	� ��������� � ���	� 	�
���, �������� �� ���	��� 5 	���? 
A) 6                         B) 14                        C) 22                    D) 44                    E) 50   
 

x 

o100 o93
o58
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) 1,5      5      E) 2 

��
!��
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!��
, , ���� ���	���
	���� ��
�� ����-��
��


	� ���-���������� ���
                            C)C  6       

��������
�������
�� �����
��! �� ,���,��� ��

��� 6 km/h,  6 km/h, ��	����
��! ���� ��������������

B)B) 160    160  
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C  

B  A  
1A  

1B  

1C  

22. +���� � 	������ ABCD .  ��	��� M  � ���� �� ������� AB  � 
MN AC⊥ , 	����� N AC∈ . -���������� �� 
����� �� ���������!  

MCNΔ  � 	������� � ����� ��: 
 
A) 1:6   B) 1:5    C) 7:36      D) 3:16       E) 7:40 
 
23. &� ������� ������ �������
� �� ������ �� 50 ����. "� ����� �� ���� �� �������, 	���� 

� �������
 �� ����	� �� ���� ��� � ���� ����, �� ������� � �	���
� 
3

4
 �� ����������� 

���� �  
4

5
 �� ����������� ����. ��
	� ���� � ������
� � ���� ����? 

A) 20                           B) 24                            C) 30                          D) 32                          E) 46 
24. "�������� ���������� ��
� �� 1 �� 12 � 	��� ��	�, �� ��	� ��� ����� �� � 
���
������  2 �
�  3. ��� �� ��������� ��
� ����� �� ����� ����? 
A) 5 � 8             B) 3 � 5              C) 7 � 9               D) 6 � 8               E) 4 � 6 
25. &������� ����� �� �����(������ ��
� � 
������ ��� ������: �	� � �������� 
������� ��(�� �� ��
���, � ��
����� ����� 	������; �	� � �������� ��
������ ��(�� �� 
��
���, ��� � ��
����� ����� 	������.  
A) 1013  B) 1177              C) 1465               D) 1993               E) 2016 
 

26. #��� 	���� ������ 30 ���	���, 	��� ��	� �  ���
���� ���� ������� �� 1 �� 30. 
"����!� ���	�� ������� �� ����� ������� � ��	� 
����� ������� �� ���� �������.  &��-
����� 	�
	� �� ���	����� �������� �� ������� �������? 
A) 15 B) 18         C) 20                  D) 21                         E) 23  

 

27. .���������� ������
��	 � ����� �	�
� ����������� � � ����� ������� ���-������ 
�� 3 °, 
�� ���� �� 9 °, ��
� �� 27 ° � �.�., �.�. ��� n -���� ���	� ������
��	�� � ������� �� 
3n  ������. ��
	� ���
���� ������� �� ����� ������
��	�� � ���� �� ���� ���������!, 
�	
/����
�� � ���������
���� ������!? 
A) 3              B) 4               C) 5                 D) 6                 E) 360
  

28. $��� � ������ ����
�����, 
�� ���� ������ ����
����� � ��	 
����
�����.  �	� �������� ���� � �!����, ��� 	���� � ��
���
� 
��-	�� �������. +�� �� ���� ������� �  ��
���� 9 m � 4 m. ��� �� 
��������� ��
� �� ���� �� ���� ��
������ � ����� �� �!
��� 
����? 
A) 52                       B) 68                        C) 72                  D) 88    

   E) ��	� �� �������� �������� � �������� 
29. +���� ABCΔ   ��������� 19 cm � �����
�� �� ����	��� 1AA  

( 1A BC∈ ), 1BB  ( 1B AC∈ ) � 1CC  ( 1C AB∈ ) �� ������ ������
��	� � ��� 

���������
��	�, ����� �� ����������� �� 	���� � �������� 20 cm � 
25 cm. &������� ����� �� ��
������ � ��������� �� ����� ����	�.   
A) 11   B) 12      C) 13         D) 15  E) 16  
 

30. $ ��
����� �� 	������ 3 × 3 � �������� ��
�����
�� ��
� ��	�, �� 
�����������!�� �� ��
��� ��� ��	� ��� � ��	� ��
� � ����� �� 1, � ��� 
��	� 	������ 2 × 2  �������������� �� ��
��� � ����� �� 2. ��� � ��
��� � 
������
���� ��
�? 

A) 16  B) 8     C) 4        D) 
1

4
  E) 

1

8
  

B �

D C
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D) 6 �� 8 8
���� ����������

� ��������������� ��

                 D)D) 1993 

� �  ���
�������
�� �
��	�� 
�����
����� ���

�� ��������������? ?
C)C  20          20      

��� �	�
�
� ���������
7 ° 7 �� ��..��., ., ��.�. ���

������������� ���� ����
���� ������!������!? 
                       C

28. 8. $���$��� �� ��
����
���������
���
����-	��� �
�����


