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Игра

С братом в шахматы играли
Целый час, потом второй.
Сколько с Димой заседали
Мы за шахматной доской?

	 	 	 											(Два	часа.)

Пловцы

В бассейне нашем шесть дорожек.
Для трёх пловцов — свободных нет.
А сколько всех пловцов? Кто сможет
Дать быстрый, правильный ответ?

	 	 	 	 	 			(Девять.)

Коньки

Вот конёк, и вот конёк.
Если вместе, значит, — пара.
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Два конька взял Игорёк,
Два — сестра его Тамара.
Над коньком ботинок есть.
У сестры их с братом шесть?

	 	 	 						(Нет,	четыре.)

Велокросс

Три мальчишки-непоседы
Сели на велосипеды.
Начался их велокросс.
Сколько мчалось вдаль колёс?

	 	 	 	 					(Шесть.)

Бассейн

В бассейн сначала, как всегда,
Текла холодная вода.
Пятнадцать тонн её вошло.
А чтобы стало в нём тепло,
Горячей влили больше вдвое…
Воды количество какое
Всего в бассейн тот поступило,
Чтоб хорошо в нем плавать было?

	 	 	 			(Сорок	пять	тонн.)

Шахматисты

Сидят за шахматной доской
Серёжа и Володя.
Идёт меж ними жаркий «бой»,
Вперёд их пешки ходят.
Володя пешку потерял
И потерял Серёжа.
Сергей «зевнул» — коня отдал,
Случилось с другом тоже.
«Убил» Серёжа пешек пять —
Сидит Володя хмурый…
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Пришла пора вам посчитать
Сражённые фигуры.

	 	 	 	 						(Девять.)

Лили и мили

На спортивной байдарке две Лили
Без усилий проплыли две мили.
Это был их привычный маршрут,
Занял ровно он десять минут.
А за сколько проплыли две Лили
На байдарке дистанцию в милю?

	 	 	 											(За	пять	минут.)

Футбол

Счёт в матче был большой: пять : пять.
Победы не было ни чьей.
Но всё же нужно сосчитать,
Забито сколько всех мячей?

	 	 	 	 	 								(Десять.)

Лыжи

На лыжи встали брат, сестра.
И мне вставать пришла пора.
За нами следом — папа, мама.
Мы побежали дружно, прямо
Все по одной лыжне-дороге.
Слегка устали руки, ноги.
Но каждый финиша достиг.
То был для нас приятный миг.
А лыжных пар, скажите мне.
Двенадцать было на лыжне?

	 	 	 												(Нет,	пять.)


