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Введение 

Главная задача образовательной системы - обеспечение современного 

качества образования на основе сохранения его фундаментальности и 

соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества, 

так же применяя новые информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ). За счет чего, продвинулось развитие олимпиад. Так, широкую 

известность в школах через Интернет получили Международный конкурс-игра 

«Кенгуру», математические бои, турниры. 

К началу XXI века в нашей стране появилось большое количество школ 

нового типа (лицеи, гимназии, колледжи и т.д.), немало важно отметить 

дополнительное образование, где открываются кружки с углубленным 

изучением математики. В данных учреждениях обучаются учащиеся, 

проявляющие повышенный интерес к тем или иным предметам, прошедшие 

конкурсный отбор. В них, в основном, обучаются учащиеся с 5 класса, но есть 

учреждения, где интенсивные курсы начинаются чуть ли не с 1 класса.  

При открытии кружка по математике в начальной школе, на начальном 

этапе педагог может расшить круг знаний у учащихся, развить математические 

способности и любовь к точным наукам поэтапно знакомя их с нестандартными 

задачами и решениями, после чего они легко адаптируются в среднем звене, 

решая уже сложные олимпиадные  задачи подробно, доказывая свою позицию, 

приводя контпримеры.  

Так, в 2017-2018 учебном году родилась идея об организации и проведении 

на базе МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи муниципального этапа олимпиады младших 

школьников по математике для четвертых классов. Которая в последствии 

стала традицией для города Сочи, все больше и больше привлекая к себе 

внимания со стороны не только участников олимпиады, но и со стороны 

учащихся старшего звена, которые приглашаются принять участие в работе в 

составе жюри городской олимпиады. Данное пособие может быть использовано 

педагогами дополнительного образования и учителями общеобразовательных 

школ для подготовки обучающихся к участию в этой олимпиаде.  



 

Положение 
о городской олимпиаде математике для четвертых классов «Пять с 

плюсом» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Городская олимпиада по математике для учащихся четвертых классов 

проводится с целью активизации работы с младшими школьниками в области 

естественных наук, создание необходимых условий для выявления одаренных 

детей их дальнейшего интеллектуального развития.  

Задачи олимпиады: 

• повышение интереса учащихся к углубленному изучению математики; 

• развитие у учащихся логического мышления, пробуждения интереса к 

решению нестандартных задач, умение применять полученные знания на 

практике; 

• проведение своеобразного конкурса задач, формирование банка данных 

таких задач (решений), обмен задачами, опытом через этот банк; 

• всестороннее развитие способностей учащихся. 

1.2. Учредителями олимпиады являются Управление по образованию и 

науке администрации города Сочи, Образовательный фонд «Талант и успех», 

МБУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи. 

1.3. Организацию и проведение олимпиады осуществляют 

Образовательный фонд «Талант и успех», МБУ ДО Центр творческого развития 

и гуманитарного образования города Сочи. 

1.4. Для подготовки и проведения олимпиады «Пять с плюсом» создается 

Оргкомитет.  

1.5. Сроки проведения олимпиады определяются приказом управления по 

образованию и науке администрации города Сочи. 

 

2. Участники олимпиады 

 

2.1. Олимпиада проводится в два тура: I дистанционный и II очный. В I 

дистанционном туре могут принять участие обучающиеся четвертых классов 

образовательных учреждений г. Сочи, а также обучающиеся более младших 

классов. I дистанционный тур является открытым.   

2.2. По результатам I дистанционного тура городской олимпиады 

определяются победители и призеры среди учащихся четвертых или более 

младших классов, которые приглашаются на II очный тур олимпиады. 

2.3. По результатам II очного тура городской олимпиады определяются 

победители и призеры Городской олимпиады по математике для четвертых 

классов «Пять с плюсом». 

2.4. Ответственность за жизнь и безопасность учащегося в пути 

следования и во время проведения олимпиады возлагается на 

сопровождающего от ОО. 



3. Порядок организации и проведения олимпиады 

 

3.1.  Олимпиада проводится в три этапа:  

3.1.1. Организационный этап: 

• Подготовка приказа о проведении олимпиады, согласование и 

утверждение состава оргкомитета, состава методической комиссии и состава 

жюри, подготовка материалов для проведения олимпиады. 

• Ознакомление с положением и приказом, а также составом оргкомитета 

и составом участников руководителей образовательных организаций.  

3.1.3. I дистанционный тур: 

• Проведение олимпиады в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

3.1.4. II очный тур: 

• Проведение очного этапа олимпиады на базе МБУ ДО Центр 

творческого развития и гуманитарного образования города Сочи (ул. 

Красноармейская, 30) – все районы. 

3.2. I дистанционный тур проводится по следующим правилам: 

• Сроки проведения и I дистанционного тура олимпиады определяются 

приказом управления по образованию и науке администрации города Сочи по 

согласованию с Образовательным фондом «Талант и успех». 

Продолжительность тура 60 минут.  

• Для участия в I дистанционном туре обучающемуся необходимо: 

создать личный кабинет на сайте https://online.sochisirius.ru/; подать заявку на 

участие в олимпиаде (ссылка доступна на сайте МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

https://ctrigo.ru/ за неделю до начала тура) и заполнить регистрационную форму; 

В день олимпиады приступить к выполнению олимпиадных заданий (ссылка 

доступна в личном кабинете на сайте ОЦ Сириус и на сайте МБУ ДО ЦТРиГО 

г. Сочи) 

3.3. II очный тур проводится по следующим правилам: 

• Регистрация на олимпиаду в 10.30; 

• начало олимпиады в 11.00; 

• длительность олимпиады 2 часа; 

• олимпиада проходит в два тура (устный и письменный), на каждом из 

которых участникам предлагается решить по 5 задач; 

• на выполнение заданий письменного тура отводится 40 минут. На 

выполнение заданий устного тура отводится 80 минут; 

• проверка правильности решений задач письменного тура 

осуществляется жюри в течение трех рабочих дней после проведения 

олимпиады; 

• проверка правильности решений задач устного тура осуществляется 

жюри в устной форме во время собеседования с участником; 

• каждая задача оценивается от 5 до 10 баллов; 

• решив хотя бы одну из задач устного тура, участник сдает решение 

задачи жюри. На сдачу каждой задачи участник имеет три попытки. Каждая 

неудачная попытка ведет к уменьшению оценки за данную задачу на 1 балл. 

https://online.sochisirius.ru/
https://ctrigo.ru/


После трех неудачных попыток по задаче выставляется 0 баллов и дальнейшие 

попытки сдачи решения этой задачи не допускаются. 

 

4. Руководство олимпиады 

 

4.1. Учредителем олимпиады является Управление по образованию и науке 

администрации города Сочи, Образовательный фонд «Талант и успех», МБУ 

ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи. 

Организацию и проведение олимпиады осуществляет Образовательный 

фонд «Талант и успех», МБУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного 

образования г. Сочи.  

4.2. Общее руководство олимпиады осуществляет оргкомитет, состав 

которого утверждается приказом управления по образованию и науке 

администрации города Сочи. 

В качестве членов жюри могут приглашаться учащиеся – победители, 

призеры и участники последних этапов Всероссийской олимпиады школьников 

по математике. 

4.3. Оргкомитет решает следующие вопросы: 

• перед началом олимпиады определяет количественный и качественный 

состав методической комиссии и членов жюри;  

• обобщает и анализирует итоги олимпиады; 

• определяет победителей и призеров. 

5.4. Методическая комиссия: 

• разрабатывает тексты заданий для участников олимпиады; 

• вносит предложения в оргкомитет по составу жюри; 

• разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий. 

5.4. Жюри олимпиады: 

• проверяет и оценивает решения участников олимпиады; 

• представляет список результатов участников олимпиады. 

 

6. Подведение итогов олимпиады, награждение 

 

 6.1. На основании решения оргкомитета определяются участники 

олимпиады, занявшие призовые (победитель, призер) места. 

 6.2. Победители и призеры II очного тура олимпиады награждаются 

дипломами управления по образованию и науке администрации г. Сочи. 

 6.3. Итоги городской олимпиады сообщаются в приказе управления по 

образованию и науке администрации г. Сочи «Об итогах городской олимпиады 

по математике для учащихся четвертых классов «Пять с плюсом». 

 

7. Финансирование олимпиады 

 

7.1. Финансовая база дистанционной городской олимпиады по математике 

«Пять с плюсом» складывается из внебюджетных средств МБУ ДО ЦТРиГО г. 

Сочи и других привлеченных средств. 



Задания прошлых лет городской олимпиады школьников для четвертых 

классов «Пять с плюсом» 

 

2017-2018 учебный год 

 

Устный тур 

 

Задача 1(5 баллов) 

В квартирах №1, №2 и №3 жили три кота (два кота и одна кошечка): Коржик, 

Компот и Карамелька. В квартирах №1 и №2 жил не Компот. Коржик жил не в 

квартире №1. В какой квартире жил каждый кот? 

Задача 2(5 баллов) 

Петя загадал натуральное число от 1 до 8. Витя хочет отгадать его, Задавая 

Пете вопросы, на которые тот отвечает «да» либо «нет». Какие вопросы 

должен задавать Витя, чтобы отгадать число за 3 вопроса? 

Задача 3(7 баллов) 

Четыре подруги пришли на каток, каждая со своим братом. Они разбились на 

пары и начали кататься. Оказалось, что в каждой паре «кавалер» выше «дамы» 

и никто не катается со своей сестрой. Самым высоким в компании был Юра 

Воробьев, следующим по росту – Андрей Егоров, потом Люся Егорова, 

Сережа Петров, Оля Петрова, Дима Крымов, Инна Крымова и Аня Воробьева. 

Определите, кто с кем катался. 

Задача 4(7 баллов) 

Имеется 9 монет, из них 8 настоящие, одинаковой массы, а одна фальшивая, 

легче остальных. Как за два взвешивания на чашечных весах без гирь найти 

фальшивую монету? 

Задача 5(10 баллов) 

В одной коробке лежат 2 белых шара, в другой – один белый и один черный, а 

в третьей – 2 черных шара. Рисунок, наклеенный на каждую коробку, 

неправильно указывает ее содержимое. Из какой коробки нужно достать 

только один шар, чтобы можно было определить содержимое всех коробок? 

Рис. №1    Рис. №2   Рис.№3 

 

 

 

   



Письменный тур 

Задача 1(5 баллов) 

Зайцы пилят бревно. Они сделали 10 распилов. Сколько получилось 

чурбачков? 

Ответ:____________________________________________________ 

Задача 2(5 баллов) 

Покажите, как разрезать квадрат 5*5 по сторонам клеток на 7 различных 

прямоугольников. 

     

     
     

     

     
Задача 3(7 баллов) 

Решите числовой ребус, в котором одинаковым буквам соответствуют 

одинаковые цифры, если Ы=2:  

   Т  Р  И 

   Т  Р  И Т=_____; Р=______; И=______; Д=______; А=______. 

   Т  Р  И           

Д Ы Р А 

Задача 4(7 баллов) 

Сосчитайте количество треугольников, изображенных на рисунке 

Ответ:_______________ 

Задача 5(10 баллов) 

Из данных кубиков выберите три, которые могли бы являться изображениями 

одного и того же кубика. 

А)   Б)   В)   Г)   Д) 

 

 

 

 

Ответ:__________________________________ 

+ 

3 1 3 2 4 2 2 4 4 1 



2018-2019 учебный год (I тур) 

 

Устный тур 

Задача 1 (5 баллов) 

Дети водят хоровод. Даша стоит от Коли четвертой справа, и она же 

стоит от Коли шестой слева. Сколько детей водят хоровод? 

 

Задача 2 (5 баллов) 

В старой лавке у продавца были гири: 1 кг, 2 кг и 4 кг и чашечные весы. 

Какой вес он может взвесить с помощью этих гирь, если гири он кладет 

только на одну чашу весов? 

 

Задача 3 (7 баллов) 

У Андрея и Бори вместе 11 орехов, у Андрея и Вовы – 12 орехов, у Бори 

и Вовы – 13 орехов. Сколько всего орехов у Андрея, Бори, Вовы вместе? 

 

Задача 4 (7 баллов) 

До царя дошла весть, что кто-то из трех богатырей победил Змея 

Горыныча. Приказал царь им всем явиться ко двору. Молвили богатыри: 

Илья Муромец: Змея победил Добрыня Никитич. 

Добрыня Никитич: Змея победил Алеша Попович. 

Алеша Попович: Я победил змея. 

Известно, что только один богатырь сказал правду, а двое соврали. Кто 

победил змея? 

 

Задача 5 (10 баллов) 

Когда Ваню спросили, сколько ему лет, он подумал и сказал: «Я втрое 

моложе папы, но зато втрое старше Сережи». Тут подбежал маленький 

Сережа и сказал, что папа старше его на 40 лет. Сколько лет Ване? 

 



Письменный тур 

 

1. Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке ниже на уголки вида:  

Уголки можно поворачивать и переворачивать. 

     

     

     

     

     

 

2. В примере расставьте вместо пропусков знаки «+» или «–» так, чтобы 

равенство было верным. 

64 32 16 8 4 2 1 = 27 

 

3. Даша нанизала на нитку в ряд 3 синие и 2 красные бусины. Сколько 

разных рядов могло у нее получиться? 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

4. На рисунке два треугольника разделяют листок бумаги на 6 частей 

(шестая часть – это то, что останется на листе, если вырезать оба 

треугольника). Нарисуйте два четырехугольника, которые разделяют лист 

бумаги на 9 частей. Пронумеруйте полученные части. 

 

 5 

  4 

   3  

 

 2  

 1 6 

 

 

5. Напишите такие 7 последовательных натуральных чисел, чтобы среди 

цифр в их записи было ровно 16 двоек. (Последовательные числа 

отличаются на 1). 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

  

  



2018-2019 учебный год (II тур) 

 

Устный тур 

Задача 1 (5 баллов) 

За круглым столом сидят рыцари и король Артур. Ланселот сидит от 

короля Артура пятым справа, и он же сидит от короля Артура седьмым 

слева. Сколько всего людей сидят за столом? 

 

Задача 2 (5 баллов) 

У цветика-семицветика оторвали все лепестки, но у девочки Жени есть 

три пузырька с волшебным эликсиром: красный, зеленый и синий. Если 

вылить красный, у цветика вырастет один лепесток, если зеленый – два 

лепестка, если синий – 4 лепестка. Какое количество лепестков сможет 

вырастить Женя с помощью этих пузырьков? Укажите все варианты. 

 

Задача 3 (7 баллов) 

Поросята Ниф-Ниф и Наф-Наф вместе весят 13 килограмм, Ниф-Ниф и 

Нуф-Нуф – 14 килограмм, а Наф-Наф и Нуф-Нуф – 15 килограмм. 

Сколько всего весят Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф вместе? 

 

Задача 4 (7 баллов) 

В замке есть три комнаты, в двух из которых сидят тигры, а в одной ждет 

своего спасителя принцесса. На каждой из комнат висит табличка: 

Первая: «Принцесса в комнате №2». 

Вторая: «Принцесса в комнате №3». 

Третья: «Принцесса в этой комнате». 

Известно, что только ровно одна табличка истинна. Где сидит принцесса? 

 

Задача 5 (10 баллов) 

Когда одного из жителей планеты Долгоживун - Среднюша спросили, 

сколько ему лет, он подумал и сказал: «Я втрое моложе старшего брата 

Большуша, но зато вдвое старше младшего брата Малюши». Тут 

подбежал Малюш и сказал, что он моложе Большуша на 90 лет. Сколько 

лет Среднюшу?   

 



Письменный тур 

 

1. Разрежьте эту фигуру на 3 равные части. Резать можно только по сторонам 

клеток. 

 
2. В примере расставьте вместо пропусков знаки «+» или «-» так, чтобы 

равенство было верным 

64   32    16   8    8    2    1 = 29 

3. В магазине есть 7 видов пиджаков, 5 видов брюк и 4 вида галстуков. 

Сколькими способами можно купить комплект из пиджака, брюк и галстука? 

Ответ: 

 

4. На рисунке изображены два прямоугольника. Они разбивают плоскость на 

четыре части. На свободном поле справа, нарисуйте два прямоугольника так, 

чтобы они разбивали плоскость на восемь частей. 

 
 
 

5. Напиши такие 7 последовательных натуральных чисел, чтобы среди цифр в 

их записи было ровно 16 троек.  

Ответ: 



 

2019-2020 учебный год  

(олимпиада проводилась в дистанционном формате) 
 

Задачи с кратким ответом 

 

1. Расшифруйте ребус, в котором одинаковым буквам соответствуют 

одинаковые цифры, а разным буквам - разные цифры 

ПМЛЕ+ПМАЕ=АЕЛПЕ. 

2. Вася выписал на доску подряд 60 первых чисел и получил многозначное 

число 1234567891011......5960. Петя решил вычеркнуть сто цифр так, 

чтобы на доске осталось наибольшее возможное число. Какое число 

получилось у Пети? 

3. Для участия в марсианской эстафете собирается команда из 10 марсиан. 

Перед началом соревнования они строятся в колонну так, чтобы между 

двумя соседними марсианинами расстояние было одинаковым. Найдите 

это расстояние, если расстояние между первым и последним равно 90 

метров.  

4. Сколько всего треугольников изображено на рисунке 

 

5. Маше очень нравятся четные цифры. Как-то раз она решила выписать все 

двузначные числа, которые будут состоять только четных цифр. Сколько 

различных чисел она сможет выписать?  

 

6. У Пети есть необычная книга, в которой сначала на страницах написан 

только текст без картинок, а потом идут только картинки без текста. 

Страница с которой начинаются картинки пронумерована числом 365. На 

последней странице с картинками номер записан теми же цифрами, но в 

другом порядке и оканчивается цифрой 6. Сколько в книге страниц с 

картинками? 



Задачи с развернутым ответом. 

 

1. Трое искателей приключений нашли сундучок, в котором оказалось 9 

старинных монет достоинством 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 дукатов. Как им 

разделить эти монеты между собой, чтобы у каждого была одинаковая 

сумма денег. 

 

2. У бабушки есть четверо внуков: Маша, Вася, Даша, Глаша. Им 4, 11, 16, 

18 лет. Найдите возраст каждого, если, Вася младше Маши, возраст Маши 

и возраст Даши в сумме делится на 9, а одну внучку бабушка каждый день 

забирает из детского сада. 

 



2020-2021 учебный год 

 

Дистанционный этап 

 

ЗАДАЧА 1 

1.1. Зимой вдоль набережной установили 10 скамеек. Весной, перед началом 

летнего сезона, количество скамеек решили увеличить и между каждыми двумя 

соседними скамейками установили еще по две скамейки. Сколько всего 

скамеек получилось? 

1.2. Зимой вдоль набережной установили 8 скамеек. Весной, перед началом 

летнего сезона, количество скамеек решили увеличить и между каждыми двумя 

соседними скамейками установили еще по две скамейки. Сколько всего 

скамеек получилось? 

1.3. Зимой вдоль набережной установили 10 скамеек. Весной, перед началом 

летнего сезона, количество скамеек решили увеличить и между каждыми двумя 

соседними скамейками установили еще по три скамейки. Сколько всего 

скамеек получилось? 

1.4. Зимой вдоль набережной установили 9 скамеек. Весной, перед началом 

летнего сезона, количество скамеек решили увеличить и между каждыми двумя 

соседними скамейками установили еще по три скамейки. Сколько всего 

скамеек получилось? 

 

ЗАДАЧА 2 

2.1. Маша нашла у Мишки в шкафу четыре кубка высотой 13, 16, 18 и 20 см. 

Сколькими способами она может расставить их в ряд на полке так, чтобы 

любые два рядом различались не более, чем на 4 см? 

2.2. Маша нашла у Мишки в шкафу четыре кубка высотой 10, 15, 18 и 20 см. 

Сколькими способами она может расставить их в ряд на полке так, чтобы 

любые два рядом различались не более, чем на 5 см? 

2.3. Маша нашла у Мишки в шкафу четыре кубка высотой 12, 14, 19 и 20 см. 

Сколькими способами она может расставить их в ряд на полке так, чтобы 

любые два рядом различались не более, чем на 6 см? 

ЗАДАЧА 3 

3.1. У Пети из 4 «А» класса одноклассников на 4 меньше, чем учеников из 

параллельного 4 «Б» класса. На сколько в 4 «Б» учится больше ребят, чем в 4 

«А»? 

В ответе укажите только число 

3.2. У Пети из 4 «А» класса одноклассников на 5 меньше, чем учеников из 

параллельного 4 «Б» класса. На сколько в 4 «Б» учится больше ребят, чем в 4 

«А»? 

В ответе укажите только число 



3.3. У Пети из 4 «А» класса одноклассников на 7 меньше, чем учеников из 

параллельного 4 «Б» класса. На сколько в 4 «Б» учится больше ребят, чем в 4 

«А»? 

В ответе укажите только число 

3.4. У Пети из 4 «А» класса одноклассников на 6 меньше, чем учеников из 

параллельного 4 «Б» класса. На сколько в 4 «Б» учится больше ребят, чем в 4 

«А»? 

В ответе укажите только число 

 

ЗАДАЧА 4 

 

4.1. Во время тренировочных заездов по кольцевой трассе ездят три болида 

«Формулы-1» на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждые 15 минут 

какой-то болид пересекает линию старта. Как часто будет пересекаться линия 

старта, если болидов будет 5?  

В ответе укажите количество минут, через какое время будет пересекаться 

линия старта. 

 

4.2. Во время тренировочных заездов по кольцевой трассе ездят три болида 

«Формулы-1» на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждые 15 минут 

какой-то болид пересекает линию старта. Как часто будет пересекаться линия 

старта, если болидов будет 9?  

В ответе укажите количество минут 

 

4.3. Во время тренировочных заездов по кольцевой трассе ездят пять болидов 

«Формулы-1» на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждые 18 минут 

какой-то болид пересекает линию старта. Как часто будет пересекаться линия 

старта, если болидов будет 9?  

В ответе укажите количество минут 

 

4.4. Во время тренировочных заездов по кольцевой трассе ездят пять болидов 

«Формулы-1» на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждые 18 минут 

какой-то болид пересекает линию старта. Как часто будет пересекаться линия 

старта, если болидов будет 3?  

В ответе укажите количество минут 

 

 

ЗАДАЧА 5 

Сколько всего квадратов, образованных жирными линиями, изображено на 

рисунке? 



 
 

ОТВЕТ: 14 

 

ЗАДАЧА 6 

6.1. На покраску кубика  ушло 108 гр краски. Сколько краски уйдет на 

покраску фигуры, которая получится если из данного кубика убрать 4 ряда 

маленьких кубиков (см. рисунок) 

 

 

  

 

 

 

 

 

6.2. На покраску кубика  ушло 162 грамм краски. Сколько краски уйдет 

на покраску фигуры, которая получится если из данного кубика убрать 4 ряда 

маленьких кубиков (см. рисунок) 

 

 

  

 

 

 

 

 

6.3. На покраску кубика  ушло 216 грамм краски. Сколько краски уйдет 

на покраску фигуры, которая получится если из данного кубика убрать 4 ряда 

маленьких кубиков (см. рисунок) 

 

 

  

 

 

 

 

 



ЗАДАЧА 7 

7.1. Ваня и Маша собирали цветные камушки на берегу моря. Оказалось, что у 

Вани половина всех Машиных камушков, да еще 10. А у Маши – половина всех 

Ваниных камушков, да еще 25. Сколько камушков у каждого? 

 

7.2. Ваня и Маша собирали цветные камушки на берегу моря. Оказалось, что у 

Вани половина всех Машиных камушков, да еще 14. А у Маши – половина всех 

Ваниных камушков, да еще 20. Сколько камушков у каждого? 

 

7.3. Ваня и Маша собирали цветные камушки на берегу моря. Оказалось, что у 

Вани половина всех Машиных камушков, да еще 12. А у Маши – половина всех 

Ваниных камушков, да еще 18. Сколько камушков у каждого? 

 

7.4. Ваня и Маша собирали цветные камушки на берегу моря. Оказалось, что у 

Вани половина всех Машиных камушков, да еще 12. А у Маши – половина всех 

Ваниных камушков, да еще 15. Сколько камушков у каждого? 

 

ЗАДАЧА 8 

 

8.1. Винни-Пух на завтрак, обед, полдник и ужин съел 19 бочонков меда. 

Каждый прием пищи количество съеденных бочонков меда должно расти, 

составлять целое число и нацело делиться на количество бочонков, съеденных в 

предыдущий прием пищи. Сколько бочонков меда Винни-Пух съел на ужин? 

 

8.2. Винни-Пух на завтрак, обед, полдник и ужин съел 19 бочонков меда. 

Каждый прием пищи количество съеденных бочонков меда должно расти, 

составлять целое число и нацело делиться на количество бочонков, съеденных в 

предыдущий прием пищи. Сколько бочонков меда Винни-Пух съел на обед? 

 

8.3. Винни-Пух на завтрак, обед, полдник и ужин съел 19 бочонков меда. 

Каждый прием пищи количество съеденных бочонков меда должно расти, 

составлять целое число и нацело делиться на количество бочонков, съеденных в 

предыдущий прием пищи. Сколько бочонков меда Винни-Пух съел на 

полдник? 

 



Устный тур 

Задача 1 (5 баллов) 

До ближайшей автобусной остановки Ивану нужно пройти 400 метров, а 

до ближайшей трамвайной – 300 м. Чему может быть равно расстояние 

между этими остановками, если они с Петей находятся на одной прямой 

улице? 

 

Задача 2 (5 баллов) 

Маленькому Гоше подарили весы, и он начал взвешивать игрушки. 

Машинку уравновесили пирамидка и 2 кубика, а машинку с кубиком 

уравновесили 2 пирамидки. Сколько кубиков уравновесят машинку? 

 

Задача 3 (7 баллов) 

На скамейке в ряд сидят три ребенка – Соня, Лиза и Рома, но неизвестно 

в каком порядке они сидят. Всего в руках у ребят 15 шариков, причем 

справа от Сони 8 шариков, а слева от Ромы – 10 шариков. Сколько у кого 

шариков? 

 

Задача 4 (7 баллов) 

Три друга посещают три кружка в ЦТРиГО: математику, физику и 

информатику. Каждый посещает ровно 1 кружок. На вопрос кто какой 

кружок посещает, они ответили следующее: 

Первый: «Я хожу на математику» 

Второй: «Я не хожу на математику» 

Третий: «Я не хожу на физику» 

Проходящий мимо педагог заметил, что ровно двое из них сказали 

неправду. Определите, кто в каком кружке. 

 

Задача 5 (10 баллов) 

У Петра есть 5 клеток с кроликами (клетки стоят в один ряд). Известно, 

что в каждой клетке сидит хотя бы 1 кролик. Будем называть двух 

кроликов соседями, если они сидят либо в одной клетке, либо в соседних. 

Оказалось, что у каждого кролика есть либо 3, либо 7 соседей. Сколько 

кроликов сидят в центральной клетке? 

 

 

 

 

 



Городская олимпиада по математике 

ПЯТЬ С ПЛЮСОМ 

Письменный тур 

 

 Городская олимпиада по 

математике 

ПЯТЬ С ПЛЮСОМ 

Бланк ответов 

письменного тура 

Фамилия 

Имя___________________

________ 

_______________________

________________ 

 

Балл 

1. Расставьте, где требуется знаки 

арифметических действий и скобки, 

чтобы получилось верное равенство: 

 

 1.  

 5      5      5      5      =       26 

 

2. Бумажный прямоугольник 3 7 

разрезали на квадратики 1 1. Каждый 

квадратик, за исключением тех, что 

стояли в углах прямоугольника, 

разрезали по обеим диагоналям. 

Сколько получилось маленьких 

треугольников? 

 

 2. Ответ:  

3. Возраст отца – двузначное число, 

состоящее из двух подряд записанных 

цифр – возрастов его двоих сыновей 

Юры и Бори. А сумма возрастов всех 

троих равна 51. Сколько лет отцу? 

 

 3. Ответ:  

4. Начнем считать пальцы на руке 

следующим образом: пусть первым 

будет большой, вторым – указательный, 

3-им – средний, 4-ым – безымянный, 5-

ым – мизинец, 6-ым – снова 

безымянный, 7-ым – средний, 8-ым – 

указательный, 9-ым – большой, 10-ым – 

указательный и так далее. Какой палец 

будет 2021-ым? 

 

 4. Ответ:  



5. Дедка вдвое сильнее Бабки, Бабка втрое 

сильнее Внучки, Внучка вчетверо 

сильнее Жучки, Жучка впятеро сильнее 

Кошки, Кошка вшестеро сильнее 

Мышки. Дедка, Бабка, Внучка, Жучка и 

Кошка вместе с Мышкой могут 

вытащить Репку, а без Мышки – не 

могут. Сколько надо позвать Мышек, 

чтобы они сами смогли вытащить 

Репку? 

 

 5. Ответ:  

 

  



Ответы, решения и методические указания. 

2017-2018 учебный год 

Устный тур 

Задача 1(5 баллов) 

В квартирах №1, №2 и №3 жили три кота (два кота и одна кошечка): Коржик, 

Компот и Карамелька. В квартирах №1 и №2 жил не Компот. Коржик жил не в 

квартире №1. В какой квартире жил каждый кот? 

РЕШЕНИЕ: 

Компот не жил в квартирах №1 и №2, значит он жил в квартире №3. Коржик 

жил не в первой квартире, значит он жил во второй. Тогда Карамелька – в 

первой. 

Комментарий: При решении многих задач подобного типа учащиеся приводят 

в качестве решения готовую заполненную таблицу (так называемый 

«Табличный метод»), например: 

 Коржик Карамелька Компот 

Квартира №1 - + - 

Квартира №2 + - - 

Квартира №3 - - + 

Такая таблица не может считаться решением задачи, так как скрывает важную 

деталь – обоснование единственности решения (некоторые задачи такого типа 

имеют более одного решения). Важно, чтобы учащийся не только определил, 

что, например, Коржик мог жить в квартире №2, но и чтобы он мог 

обосновать, почему котенок не мог жить в 1-ой и 3-ей квартирах. 

 

Задача 2(5 баллов) 

Петя загадал натуральное число от 1 до 8. Витя хочет отгадать его, задавая 

Пете вопросы, на которые тот отвечает «да» либо «нет». Какие вопросы 

должен задавать Витя, чтобы отгадать число за 3 вопроса? 

РЕШЕНИЕ: 

Вопрос1 Ответ1 Вопрос2 Ответ2 Вопрос Ответ3 Число 

Больше 
4? 

да 
Больше 

6? 

да 
Больше 

7? 
да 8 

нет 7 

нет 
Больше 

5? 
да 6 
нет 5 

нет 
Больше 

2? 

Да 
Больше 

3? 
Да 4 
Нет 3 

Нет 
Больше 

1? 
Да 2 
нет 1 

 

Задача 3(7 баллов) 

Четыре подруги пришли на каток, каждая со своим братом. Они разбились на 

пары и начали кататься. Оказалось, что в каждой паре «кавалер» выше «дамы» 

и никто не катается со своей сестрой. Самым высоким в компании был Юра 



Воробьев, следующим по росту – Андрей Егоров, потом Люся Егорова, 

Сережа Петров, Оля Петрова, Дима Крымов, Инна Крымова и Аня Воробьева. 

Определите, кто с кем катался. 

РЕШЕНИЕ: 

Выпишем кавалеров и дам по росту 

Юра В. Андрей 
Е. 

 Сережа 
П. 

 Дима К.   

  Люся Е.  Оля П.  Инна К. Аня В. 
 

Рассмотрим самую высокую даму: Люся могла танцевала только с Юрой, т.к. 

Андрей её брат, а остальные – ниже ростом. Аналогично – Оля танцевала с 

Андреем. Инна с Сережей, Аня с Димой.  

 

Задача 4(7 баллов) 

Имеется 9 монет, из них 8 настоящие, одинаковой массы, а одна фальшивая, 

легче остальных. Как за два взвешивания на чашечных весах без гирь найти 

фальшивую монету? 

РЕШЕНИЕ: разделим монеты на три кучки, по три монеты в каждой. За 

первое взвешивание найдем кучку из трех, в которой фальшивая монета: 

взвешиваем две любые кучки, если весы в равновесии – фальшивая монета в 

отложенной кучке, если нет – в той кучке которая легче. Аналогично находим 

фальшивую монету из трех монет. 

 

Задача 5(10 баллов) 

В одной коробке лежат 2 белых шара, в другой – один белый и один черный, а 

в третьей – 2 черных шара. Рисунок, наклеенный на каждую коробку, 

неправильно указывает ее содержимое. Из какой коробки нужно достать 

только один шар, чтобы можно было определить содержимое всех коробок? 

Рис. №1    Рис. №2   Рис.№3 

 

 

РЕШЕНИЕ: в коробке №2 не может быть шаров разного цвета. Достанем шар 

из второй коробки, если он черный, значит в ней два черных шара, тогда 

остается два белых шара (они не могут быть в коробке №1, значит они в 

коробке №3) и черный и белый (они в коробке №1). Если первый шар белый, 

значит в коробке №1 два черных, в коробке №2 два белых, в коробке №3 

белый и черный. 

 

Письменный тур 

Задача 1(5 баллов) 

Зайцы пилят бревно. Они сделали 10 распилов. Сколько получилось 

чурбачков? 

Ответ: 11 

   



Задача 2(5 баллов) 

Покажите, как разрезать квадрат 5*5 по сторонам клеток на 7 различных 

прямоугольников. 

     

     

     

     

     

Задача 3(7 баллов) 

Решите числовой ребус, в котором одинаковым буквам соответствуют 

одинаковые цифры, если Ы=2:  

   Т  Р  И 

   Т  Р  И Т=4; Р=0; И=3; Д=1; А=9. 

   Т  Р  И           

Д Ы Р А 

Задача 4(7 баллов) 

Сосчитайте количество треугольников, изображенных на рисунке 

Ответ: 15 

Задача 5(10 баллов) 

Из данных кубиков выберите три, которые могли бы являться изображениями 

одного и того же кубика. 

А)   Б)   В)   Г)   Д) 

 

 

 

 

Ответ: б, в, д или а, г, д 

 

+ 

3 1 3 2 4 2 2 4 4 1 



2018-2019 учебный год 

I устный тур 

 

Задача 1 (5 баллов) 

Дети водят хоровод. Даша стоит от Коли четвертой справа, и она же стоит от 

Коли шестой слева. Сколько детей водят хоровод? 

РЕШЕНИЕ: С одной стороны между Колей и Дашей 3 ребенка, с другой – 5 

детей, поэтому всего детей 3+5+2=10. 

 

Задача 2 (5 баллов) 

В старой лавке у продавца были гири: 1 кг, 2 кг и 4 кг и чашечные весы. Какой 

вес он может взвесить с помощью этих гирь, если гири он кладет только на 

одну чашу весов? 

РЕШЕНИЕ: Самый маленький вес, который можно взвесить с помощью 

указанных гирь - 1 кг, самый большой: 1 + 2 + 4 = 7 кг. Можно также взвесить: 

2 кг, 4 кг. А ещё: 1 + 2 = 3 кг; 1 + 4 = 5 кг; 2 + 4 = 6 кг. Таким образом можно 

взвесить любое целое число килограмм от 1 до 7. 

Комментарий: Распространенная ошибка при решении этой задачи следующая: 

ученик находит наибольший и наименьший вес и делает вывод, что можно 

получить любой промежуточный. В ответ учащемуся можно предложить взять 

две гири: 1 кг и 4 кг, и взвесить каждое количество кг от 1 до 5. 

 

Задача 3 (7 баллов) 

У Андрея и Бори вместе 11 орехов, у Андрея и Вовы – 12 орехов, у Бори и 

Вовы – 13 орехов. Сколько всего орехов у Андрея, Бори, Вовы вместе? 

РЕШЕНИЕ: Если сложить числа 11, 12 и 13, то в этой сумме количество 

орехов каждого мальчика учтется дважды, поэтому 11+12+13=36 – это 

удвоенное количество всех орехов. Значит всего у детей 36:2=18 орехов. 

 

Задача 4 (7 баллов) 

До царя дошла весть, что кто-то из трех богатырей победил Змея Горыныча. 

Приказал царь им всем явиться ко двору. Молвили богатыри: 

Илья Муромец: Змея победил Добрыня Никитич. 

Добрыня Никитич: Змея победил Алеша Попович. 

Алеша Попович: Я победил змея. 

Известно, что только один богатырь сказал правду, а двое соврали. Кто победил 

змея? 

РЕШЕНИЕ: Рассмотрим по очереди, кто мог победить Змея. Если Илья 

Муромец, то все трое сказали неправду, что противоречит условию. Если 

Добрыня Никитич, то Илья Муромец сказал правду, а Алеша Попович и 

Добрыня Никитич – нет. Такая ситуация удовлетворяет условию задачи. Если 

Алеша попович победил Змея, то Добрыня Никитич и Алеша Попович сказали 



правду, что тоже противоречит условию. Т.о. победить Змея мог только 

Добрыня Никитич. 

Комментарий: приведем неправильное «решение»: «Если Илья Муромец 

сказал правду, то змея победил Добрыня Никитич, при этом Добрыня и Алеша 

солгали, что удовлетворяет условию. Значит змея победил Добрыня Никитич.» 

Такое решение является не полным, а значит неправильным. Если задача 

решается методом перебора, то такой перебор должен быть полным. Доведем 

это решение до конца: «Если же Илья сказал неправду, то Змея победил или 

Алеша (при этом двое богатырей сказали правду), или Илья (при этом все три 

богатыря соврали). Оба этих случая противоречат условию.» Теперь перебор 

осуществлен до конца, так как Илья или сказал правду, или нет и третьего 

случая быть не могло. 

 

Задача 5 (10 баллов) 

Когда Ваню спросили, сколько ему лет, он подумал и сказал: «Я втрое моложе 

папы, но зато втрое старше Сережи». Тут подбежал маленький Сережа и сказал, 

что папа старше его на 40 лет. Сколько лет Ване? 

РЕШЕНИЕ: Папа в три раза старше Вани, который в три раза старше Сережи, 

значит, папа в девять раз старше Сережи. Другими словами, папа старше 

Сережи на 8 возрастов Сережи, что составляет 40 лет (см. рисунок). 

Следовательно, Сереже 40:8=5 лет, а Ване – 15 лет. 

 

     Разница в возрасте папы и Сережи 

Возраст Сережи 

  

         

Возраст папы 

Комментарий: учащиеся любят «решать» эту задачу подбором, но подбор 

ответа не может считаться решением, если не обоснована единственность этого 

ответа. На возражение ученика, что он перебрал все варианты до 100 лет, а 

больше быть не может ведь Сережа «маленький», можно возразить, что они 

инопланетяне с другой планеты и живут по несколько тысяч лет. 

 

I письменный тур 

 

1. Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке ниже на уголки вида: 

Уголки можно поворачивать и переворачивать. 

     
     

     

     
     

2. В примере расставьте вместо пропусков знаки «+» или «–» так, чтобы 

равенство было верным. 

  

  



64 – 32 – 16 + 8 + 4 – 2 + 1 = 27 

3. Даша нанизала на нитку в ряд 3 синие и 2 красные бусины. Сколько 

разных рядов могло у нее получиться? 

Ответ: 10 

4. На рисунке два треугольника разделяют листок бумаги на 6 частей 

(шестая часть – это то, что останется на листе, если вырезать оба 

треугольника). Нарисуйте два четырехугольника, которые разделяют лист 

бумаги на 9 частей. Пронумеруйте полученные части. 

 

 5 

 3 4 

 2   

 1 6 

  

5. Напишите такие 7 последовательных натуральных чисел, чтобы среди 

цифр в их записи было ровно 16 двоек. (Последовательные числа 

отличаются на 1). 

Ответ: 2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221 

 

9 
1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 



2019-2020 учебный год (олимпиада проводилась в дистанционном формате) 

 

Задачи с кратким ответом 

 

1. Расшифруйте ребус, в котором одинаковым буквам соответствуют 

одинаковые цифры, а разным буквам - разные цифры 

ПМЛЕ+ПМАЕ=АЕЛПЕ  

Ответ: (Е=0, А=1, П=5, М=2, Л=4) 

2. Вася выписал на доску подряд 60 первых чисел и получил многозначное 

число 1234567891011......5960. Петя решил вычеркнуть сто цифр так, 

чтобы на доске осталось наибольшее возможное число. Какое число 

получилось у Пети? 

Ответ: 99999785960 

3. Для участия в марсианской эстафете собирается команда из 10 марсиан. 

Перед началом соревнования они строятся в колонну так, чтобы между 

двумя соседними марсианинами расстояние было одинаковым. Найдите 

это расстояние, если расстояние между первым и последним равно 90 

метров.  

Ответ: 10 метров 

4. Сколько всего треугольников изображено на рисунке 

 

Ответ: 

5. Маше очень нравятся четные цифры. Как-то раз она решила выписать все 

двузначные числа, которые будут состоять только четных цифр. Сколько 

различных чисел она сможет выписать?  

Ответ: 20 

6. У Пети есть необычная книга, в которой сначала на страницах написан 

только текст без картинок, а потом идут только картинки без текста. 

Страница с которой начинаются картинки пронумерована числом 365. На 



последней странице с картинками номер записан теми же цифрами, но в 

другом порядке и оканчивается цифрой 6. Сколько в книге страниц с 

картинками? 

Ответ: 172 страницы 

 

Задачи с развернутым ответом. 

 

1. Трое искателей приключений нашли сундучок, в котором оказалось 9 

старинных монет достоинством 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 дукатов. Как им 

разделить эти монеты между собой, чтобы у каждого была одинаковая 

сумма денег. 

РЕШЕНИЕ: можно разделить гири так:(2+9+4) г; (1+8+6) г; (3+5+7) г. 

 

2. У бабушки есть четверо внуков: Маша, Вася, Даша, Глаша. Им 4, 11, 16, 

18 лет. Найдите возраст каждого, если, Вася младше Маши, возраст Маши 

и возраст Даши в сумме делится на 9, а одну внучку бабушка каждый день 

забирает из детского сада. 

РЕШЕНИЕ: 4 года – возраст внучки. Сумма возрастов Маши и Даши 

делится на 9, тогда это 4 и 14 или 13 и 14. Если Маше и Даше 13 и 14, то 

Васе – 4. Противоречие, т.к. Вася – не внучка.  Значит Маше и Даше 4 и 14 

и, так как Вася младше Маши, то Даше=4, Васе=13, Маше=14, а значит 

Глаше=18. 
 



2020-2021 учебный год 

Дистанционный тур 

ЗАДАЧА 1 

1.1. Зимой вдоль набережной установили 10 скамеек. Весной, перед началом 

летнего сезона, количество скамеек решили увеличить и между каждыми 

двумя соседними скамейками установили еще по две скамейки. Сколько 

всего скамеек получилось? 

ОТВЕТ: 28 

Решение: так как скамеек первоначально было 10, есть 9 промежутков, в 

которые будут установлены новые скамейки: по две в каждый промежуток.  

                                                                

 

Таким образом будет установлено  скамеек. Всего скамеек станет 

 

 

1.2. Зимой вдоль набережной установили 8 скамеек. Весной, перед началом 

летнего сезона, количество скамеек решили увеличить и между каждыми 

двумя соседними скамейками установили еще по две скамейки. Сколько 

всего скамеек получилось? 

ОТВЕТ: 22 

 

1.3. Зимой вдоль набережной установили 10 скамеек. Весной, перед началом 

летнего сезона, количество скамеек решили увеличить и между каждыми 

двумя соседними скамейками установили еще по три скамейки. Сколько 

всего скамеек получилось? 

ОТВЕТ: 37 

 

1.4. Зимой вдоль набережной установили 9 скамеек. Весной, перед началом 

летнего сезона, количество скамеек решили увеличить и между каждыми 

двумя соседними скамейками установили еще по три скамейки. Сколько 

всего скамеек получилось? 

ОТВЕТ: 33 

 

ЗАДАЧА 2 

2.1. Маша нашла у Мишки в шкафу четыре кубка высотой 13, 16, 18 и 20 см. 

Сколькими способами она может расставить их в ряд на полке так, чтобы 

любые два рядом различались не более, чем на 4 см? 

ОТВЕТ: 4 

Решение: рядом с кубком высотой 13 см может стоять только кубок 16 см, 

иначе их высота будет отличаться более чем на 4 см. Значит кубок 13 см может 



стоять только с краю: слева или справа. Рядом с кубком 16 см может стоять и 

18 см и 20 см (т.к. разность их высот не более 4 см). Получаем 4 расстановки: 

13, 16, 18, 20 

13, 16, 20, 18 

20, 18, 16, 13 

18, 20, 16, 13   

2.2. Маша нашла у Мишки в шкафу четыре кубка высотой 10, 15, 18 и 20 см. 

Сколькими способами она может расставить их в ряд на полке так, чтобы 

любые два рядом различались не более, чем на 5 см? 

ОТВЕТ: 4 

 

2.3. Маша нашла у Мишки в шкафу четыре кубка высотой 12, 14, 19 и 20 см. 

Сколькими способами она может расставить их в ряд на полке так, чтобы 

любые два рядом различались не более, чем на 6 см? 

ОТВЕТ: 4 

 

ЗАДАЧА 3 

3.1. У Пети из 4 «А» класса одноклассников на 4 меньше, чем учеников из 

параллельного 4 «Б» класса. На сколько в 4 «Б» учится больше ребят, чем в 4 

«А»? 

В ответе укажите только число 

ОТВЕТ: 3 

Решение: если не считать Петю (пусть он уехал на олимпиаду по математике), 

то в 4 «А» учеников на 4 меньше, чем в 4 «Б». Когда Петя вернется, количество 

учеников в его классе увеличится на 1, а значит разность количества учеников 4 

«Б» и 4 «А» уменьшится на 1. То есть в 4 «Б» учится на 3 школьника больше. 

 Петя 

 

 меньше на 4 

 

  

  

 меньше на 3 

 

 

 

3.2. У Пети из 4 «А» класса одноклассников на 5 меньше, чем учеников из 

параллельного 4 «Б» класса. На сколько в 4 «Б» учится больше ребят, чем в 4 

«А»? 

В ответе укажите только число 

ОТВЕТ: 4 

 

3.3. У Пети из 4 «А» класса одноклассников на 7 меньше, чем учеников из 

параллельного 4 «Б» класса. На сколько в 4 «Б» учится больше ребят, чем в 4 

«А»? 

Одноклассники 

Пети 

4 «Б» класс 

Одноклассники 

вместе с Петей 

4 «Б» класс 



В ответе укажите только число 

ОТВЕТ: 6 

 

3.4. У Пети из 4 «А» класса одноклассников на 6 меньше, чем учеников из 

параллельного 4 «Б» класса. На сколько в 4 «Б» учится больше ребят, чем в 4 

«А»? 

В ответе укажите только число 

ОТВЕТ: 5 

 

ЗАДАЧА 4 

4.1. Во время тренировочных заездов по кольцевой трассе ездят три болида 

«Формулы-1» на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждые 15 минут 

какой-то болид пересекает линию старта. Как часто будет пересекаться линия 

старта, если болидов будет 5?  

В ответе укажите количество минут, через какое время будет пересекаться 

линия старта. 

ОТВЕТ: 9 

Решение: так как интервал движения при трех болидах составляет 15 минут. То 

на всю трассу одному болиду требуется 45 минут. Тогда интервал движения 

при 5 болидах составит  минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Во время тренировочных заездов по кольцевой трассе ездят три болида 

«Формулы-1» на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждые 15 минут 

какой-то болид пересекает линию старта. Как часто будет пересекаться линия 

старта, если болидов будет 9?  

В ответе укажите количество минут 

ОТВЕТ: 5 

 

4.3. Во время тренировочных заездов по кольцевой трассе ездят пять болидов 

«Формулы-1» на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждые 18 минут 

какой-то болид пересекает линию старта. Как часто будет пересекаться линия 

старта, если болидов будет 9?  

В ответе укажите количество минут 

ОТВЕТ: 10 

 

Всего 45 минут 

9 минут 

9 минут 

9 минут 

9 

ми

ну

т 

9 минут 

Всего 45 минут 

15 

минут 

15 

минут 

15 минут 



4.4. Во время тренировочных заездов по кольцевой трассе ездят пять болидов 

«Формулы-1» на одинаковом расстоянии друг от друга. Каждые 18 минут 

какой-то болид пересекает линию старта. Как часто будет пересекаться линия 

старта, если болидов будет 3?  

В ответе укажите количество минут 

ОТВЕТ: 30 

 

ЗАДАЧА 5 

Сколько всего квадратов, образованных жирными линиями, изображено на 

рисунке? 

 
 

ОТВЕТ: 14 

Решение: есть 5 квадратов ; 1 квадрат ; 3 квадрата ; 4 квадрата 

; 1 квадрат  

 
ЗАДАЧА 6 

6.1. На покраску кубика  ушло 108 гр краски. Сколько краски уйдет на 

покраску фигуры, которая получится если из данного кубика убрать 4 ряда 

маленьких кубиков (см. рисунок) 

 

  

 

 

 

 

 

ОТВЕТ: 92 

Решение: найдем сколько краски понадобится на покраску одного квадратика 

. На каждой грани кубика таких квадратиков 9. Всего таких квадратиков 

. Значит на покраску одного квадратика нужно грамма 

краски. Когда у кубика убирают 1 ряд маленьких кубиков, то количество 

квадратиков  которые надо покрасить уменьшается на 2 (см рисунок). 

Значит всего надо будет покрасить на квадратиков меньше и, 



соответственно, израсходовать на  грамм краски меньше, то есть 92 

грамма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда убрали ряд кубиков, «исчезли» только квадратики с номерами 7 и 8. 

 

6.2. На покраску кубика  ушло 162 грамм краски. Сколько краски уйдет 

на покраску фигуры, которая получится если из данного кубика убрать 4 ряда 

маленьких кубиков (см. рисунок) 

 

 

  

 

 

 

 

 

ОТВЕТ: 138 

 

6.3. На покраску кубика  ушло 216 грамм краски. Сколько краски уйдет 

на покраску фигуры, которая получится если из данного кубика убрать 4 ряда 

маленьких кубиков (см. рисунок) 

 

  

 

 

 

 

 

ОТВЕТ: 184 

 

ЗАДАЧА 7 

7.1. Ваня и Маша собирали цветные камушки на берегу моря. Оказалось, что у 

Вани половина всех Машиных камушков, да еще 10. А у Маши – половина всех 

Ваниных камушков, да еще 25. Сколько камушков у каждого? 

ОТВЕТ: Ваня 30; Маша 40 

1 2 3 

4 5 6 7 
8 1 2 3 

4 5 6 



Решение: так как у Вани половина Машиных камушков и еще 10, то половина 

Ваниных камушков – это четверть Машиных и еще 5. Тогда 25+5=30 – это три 

четверти Машиных камушков (см схему). Значит всего у Маши   

камушков, а у Вани  камушков. 

 

Машины камушки:  

 

Ванины камушки: + 10 камушков 

 

Половина Ваниных: + 5 камушков  

 

Машины камушки: +5 + 25 камушков 

7.2. Ваня и Маша собирали цветные камушки на берегу моря. Оказалось, что у 

Вани половина всех Машиных камушков, да еще 14. А у Маши – половина всех 

Ваниных камушков, да еще 20. Сколько камушков у каждого? 

ОТВЕТ: Ваня 32; Маша 36 

 

7.3. Ваня и Маша собирали цветные камушки на берегу моря. Оказалось, что у 

Вани половина всех Машиных камушков, да еще 12. А у Маши – половина всех 

Ваниных камушков, да еще 18. Сколько камушков у каждого? 

ОТВЕТ: Ваня 28; Маша 32 

 

7.4. Ваня и Маша собирали цветные камушки на берегу моря. Оказалось, что у 

Вани половина всех Машиных камушков, да еще 12. А у Маши – половина всех 

Ваниных камушков, да еще 15. Сколько камушков у каждого? 

ОТВЕТ: Ваня 26; Маша 28 

 

ЗАДАЧА 8 

8.1 Винни-Пух на завтрак, обед, полдник и ужин съел 19 бочонков меда. 

Каждый прием пищи количество съеденных бочонков меда должно расти, 

составлять целое число и нацело делиться на количество бочонков, съеденных в 

предыдущий прием пищи. Сколько бочонков меда Винни-Пух съел на ужин? 

ОТВЕТ: 12 

Решение: если бы Винни-Пух съел на завтрак хотя бы 2 бочонка, то на обед он 

бы съел не менее 4 бочонков, на полдник – не менее 8 бочонков, на ужин – не 

менее 16 бочонков, что в сумме больше 19. Значит на завтра он съел 1 бочонок. 

Если на обед Винни-Пух съест хотя бы 3 бочонка, то на полдник он должен 

съесть не менее 6, и на ужин – не менее 12 бочонков, что в сумме больше 19. 

Значит на обед Винни-Пух съел 2 бочонка. Если на полдник он съест хотя бы 6 

бочонков, то на ужин – не меньше 12, тогда всего 1 + 2 + 6 + 12 = 21, что 

больше 19. Значит на полдник он съел 4, и на ужин 19 – 1 – 2 – 4 = 12 бочонков. 

 

8.2 Винни-Пух на завтрак, обед, полдник и ужин съел 19 бочонков меда. 

Каждый прием пищи количество съеденных бочонков меда должно расти, 

составлять целое число и нацело делиться на количество бочонков, съеденных в 

предыдущий прием пищи. Сколько бочонков меда Винни-Пух съел на обед? 

Половина Машиных 

Четверть Машиных 

Четверть Машиных 



ОТВЕТ: 2 

 

8.1 Винни-Пух на завтрак, обед, полдник и ужин съел 19 бочонков меда. 

Каждый прием пищи количество съеденных бочонков меда должно расти, 

составлять целое число и нацело делиться на количество бочонков, съеденных в 

предыдущий прием пищи. Сколько бочонков меда Винни-Пух съел на 

полдник? 

ОТВЕТ: 4 
 

 

Устный тур 

Задача 1 (5 баллов) 

До ближайшей автобусной остановки Ивану нужно пройти 400 метров, а 

до ближайшей трамвайной – 300 м. Чему может быть равно расстояние 

между этими остановками, если они с Петей находятся на одной прямой 

улице? 

РЕШЕНИЕ: 100 или 700. 100 если остановки по одну сторону от Ивана, 

700 – если по разные. 

 

 

Задача 2 (5 баллов) 

Маленькому Гоше подарили весы, и он начал взвешивать игрушки. 

Машинку уравновесили пирамидка и 2 кубика, а машинку с кубиком 

уравновесили 2 пирамидки. Сколько кубиков уравновесят машинку? 

РЕШЕНИЕ: По условию машина = пирамидка + 2 кубика. Тогда 2 

машины = 2 пирамидки + 4 кубика. Но также по условию 2 пирамидки по 

весу равны машине и кубику. Значит, 2 машины = машина + кубик + 4 

кубика. Убираем из обеих частей "равенства" по машине: машина = 5 

кубиков. 

 

Задача 3 (7 баллов) 

На скамейке в ряд сидят три ребенка – Соня, Лиза и Рома, но неизвестно 

в каком порядке они сидят. Всего в руках у ребят 15 шариков, причем 

справа от Сони 8 шариков, а слева от Ромы – 10 шариков. Сколько у кого 

шариков? 

РЕШЕНИЕ: Если Соня посередине, то рома справа от нее и у него 8 

шариков, тогда правее Ромы 10 шариков и всего 18. Аналогично если 

Рома посередине. Значит Соня слева, Рома справа. Наоборот невозможно. 

Тогда у Ромы и Лизы 8, у Лизы и Сони 10, но у Ромы, Лизы и Сони 

вместе 15, значит у Лизы 18-15=3 шарика. У Ромы 5, а Сони 7 шариков. 

 

Задача 4 (7 баллов) 



Три друга посещают три кружка в ЦТРиГО: математику, физику и 

информатику. Каждый посещает ровно 1 кружок. На вопрос кто какой 

кружок посещает, они ответили следующее: 

Первый: «Я хожу на математику» 

Второй: «Я не хожу на математику» 

Третий: «Я не хожу на физику» 

Проходящий мимо педагог заметил, что ровно двое из них сказали 

неправду. Определите, кто в каком кружке. 

РЕШЕНИЕ: Если первый сказал правду, то и второй сказал правду, что 

невозможно. Если второй сказал правду, то 3-ий ходит на физику, 1-ый на 

информатику, второй на физику или информатику, что невозможно. Если 

3ий сказал правду, то 2ой на математику, 3ий на информатику, 1ый на 

физику. 

 

Задача 5 (10 баллов) 

У Петра есть 5 клеток с кроликами (клетки стоят в один ряд). Известно, 

что в каждой клетке сидит хотя бы 1 кролик. Будем называть двух 

кроликов соседями, если они сидят либо в одной клетке, либо в соседних. 

Оказалось, что у каждого кролика есть либо 3, либо 7 соседей. Сколько 

кроликов сидят в центральной клетке? 

РЕШЕНИЕ: Заметим, что соседями кролика из первой клетки являются 

все кролики, живущие в первых двух клетках. А соседями кролика из 

второй клетки являются все кролики, живущие в первых трёх клетках. 

Третья клетка не может быть пустой, поэтому у кролика из второй клетки 

соседей больше, чем у кролика из первой клетки. Значит, у кролика из 

первой клетки трое соседей, а у кролика из второй — семеро. Но разность 

между числом соседей кролика из второй клетки и числом соседей 

кролика из первой клетки равна числу кроликов в центральной клетке. 

Значит, в центральной клетке живёт 7 - 3 = 4 кролика. Такая рассадка 

кроликов существует. Достаточно посадить в первую, вторую, четвёртую 

и пятую клетки по 2 кролика, а в третью клетку — 4 кролика. 

Комментарий: важно обратить внимание ученика на необходимость 

приводить пример в таких задачах. Просто оценка количества – это поиск 

препятствий, которые не позволяет разместить количество кроликов, 

большее и меньшее 4. Чтобы доказать, что 4 возможно – нужно привести 

пример такой рассадки (вдруг найдутся препятствия, которые не позволят 

и 4 кролика разместить) 

 

Письменный тур 

 

1. Расставьте, где требуется знаки арифметических действий и скобки, 

чтобы получилось верное равенство: 

Ответ: 5 • 5 + 5 : 5 = 26 



 

2. Бумажный прямоугольник 3 7 разрезали на квадратики 1 1. Каждый 

квадратик, за исключением тех, что стояли в углах прямоугольника, 

разрезали по обеим диагоналям. Сколько получилось маленьких 

треугольников? 

Ответ: 68 

3. Возраст отца – двузначное число, состоящее из двух подряд записанных 

цифр – возрастов его двоих сыновей Юры и Бори. А сумма возрастов всех 

троих равна 51. Сколько лет отцу? 

Ответ: 39 

 

4. Начнем считать пальцы на руке следующим образом: пусть первым будет 

большой, вторым – указательный, 3-им – средний, 4-ым – безымянный, 5-

ым – мизинец, 6-ым – снова безымянный, 7-ым – средний, 8-ым – 

указательный, 9-ым – большой, 10-ым – указательный и так далее. Какой 

палец будет 2021-ым? 

Ответ: безымянный 

 

5. Дедка вдвое сильнее Бабки, Бабка втрое сильнее Внучки, Внучка 

вчетверо сильнее Жучки, Жучка впятеро сильнее Кошки, Кошка 

вшестеро сильнее Мышки. Дедка, Бабка, Внучка, Жучка и Кошка вместе 

с Мышкой могут вытащить Репку, а без Мышки – не могут. Сколько надо 

позвать Мышек, чтобы они сами смогли вытащить Репку? 

Ответ: 1237 
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