
#1121463

Школьный этап по математике
Математика. 5 класс. Ограничение по времени 60 минут

Уменьшаем уменьшаемое. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Профессор математики изучал пример на вычитание. Он уменьшил уменьшаемое
на 10, вычел из вычитаемого 1. На сколько меньше стала разность?

Правильный ответ:

9

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Как только профессор уменьшил уменьшаемое на 10, разность (результат
вычитания) тоже уменьшилась на 10. Однако когда профессор вычел 1 из
вычитаемого, то разность увеличилась на 1, поскольку мы стали вычитать
меньшее число. 

Таким образом, разность уменьшилась на 10 и увеличилась на 1, а значит,
уменьшилась на 9.

За решение задачи 5 баллов



#1121464Уменьшаем уменьшаемое. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Профессор математики изучал пример на вычитание. Он уменьшил уменьшаемое
на 9, вычел из вычитаемого 2. На сколько меньше стала разность?

Правильный ответ:

7

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Как только профессор уменьшил уменьшаемое на 9, разность (результат
вычитания) тоже уменьшилась на 9. Однако когда профессор вычел 2 из
вычитаемого, то разность увеличилась на 2, поскольку мы стали вычитать
меньшее число. 

Таким образом, разность уменьшилась на 9 и увеличилась на 2, а значит,
уменьшилась на 7.

За решение задачи 5 баллов



#1121465Уменьшаем уменьшаемое. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Профессор математики изучал пример на вычитание. Он уменьшил уменьшаемое
на 8, вычел из вычитаемого 3. На сколько меньше стала разность?

Правильный ответ:

5

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Как только профессор уменьшил уменьшаемое на 8, разность (результат
вычитания) тоже уменьшилась на 8. Однако когда профессор вычел 3 из
вычитаемого, то разность увеличилась на 3, поскольку мы стали вычитать
меньшее число. 

Таким образом, разность уменьшилась на 8 и увеличилась на 3, а значит,
уменьшилась на 5.

За решение задачи 5 баллов



#1121466Уменьшаем уменьшаемое. Вариант №4

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Профессор математики изучал пример на вычитание. Он уменьшил уменьшаемое
на 7, вычел из вычитаемого 4. На сколько меньше стала разность?

Правильный ответ:

3

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Как только профессор уменьшил уменьшаемое на 7, разность (результат
вычитания) тоже уменьшилась на 7. Однако когда профессор вычел 4 из
вычитаемого, то разность увеличилась на 4, поскольку мы стали вычитать
меньшее число. 

Таким образом, разность уменьшилась на 7 и увеличилась на 4, а значит,
уменьшилась на 3.

За решение задачи 5 баллов



#1121467Уменьшаем уменьшаемое. Вариант №5

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Профессор математики изучал пример на вычитание. Он уменьшил уменьшаемое
на 6, вычел из вычитаемого 5. На сколько меньше стала разность?

Правильный ответ:

1

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Как только профессор уменьшил уменьшаемое на 6, разность (результат
вычитания) тоже уменьшилась на 6. Однако когда профессор вычел 5 из
вычитаемого, то разность увеличилась на 5, поскольку мы стали вычитать
меньшее число. 

Таким образом, разность уменьшилась на 6 и увеличилась на 5, а значит,
уменьшилась на 1.

За решение задачи 5 баллов



#1121468Порядок зависит от точки зрения. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Алексей Борисович и Илья Анатольевич прогуливаются по дорожке вокруг
Математического парка, обсуждая новые олимпиадные задачи. В Математическом
парке есть три скульптуры — три идеальных шара: красный, жёлтый и
синий. Уважаемые преподаватели (А.Б. и И.А.) не сходят с дорожки; дорожка же эта
не заходит в парк, а идёт строго вокруг, на достаточном расстоянии, чтобы можно
было рассмотреть шары.  

А.Б. и И.А. начинают в указанной точке, идут в указанном направлении и делают
ровно один круг, то и дело поглядывая в парк (а на самом деле — непрерывно глядя
в парк, а не друг другу в глаза). Укажите, в каком порядке им встречались виды на
картинках ниже, начиная с момента начала движения.

Начальное положение и направление:



Доступные варианты ответов:

1 (в момент начала прогулки)

2

3

4

5

6



Формула вычисления баллов: 0-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

Решение задачи:

Нужно очень хорошо представить себя на месте А.Б. и И.А. Что они видят? А
также не забыть, где лево, а где право.

За решение задачи 5 баллов



#1121471Порядок зависит от точки зрения. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Алексей Борисович и Илья Анатольевич прогуливаются по дорожке вокруг
Математического парка, обсуждая новые олимпиадные задачи. В Математическом
парке есть три скульптуры — три идеальных шара: красный, жёлтый и
синий. Уважаемые преподаватели (А.Б. и И.А.) не сходят с дорожки; дорожка же эта
не заходит в парк, а идёт строго вокруг, на достаточном расстоянии, чтобы можно
было рассмотреть шары.  

А.Б. и И.А. начинают в указанной точке, идут в указанном направлении и делают
ровно один круг, то и дело поглядывая в парк (а на самом деле — непрерывно глядя
в парк, а не друг другу в глаза). Укажите, в каком порядке им встречались виды на
картинках ниже, начиная с момента начала движения.

Начальное положение и направление:

 



Доступные варианты ответов:

1 (в момент начала прогулки)

2

3

4

5

6



Формула вычисления баллов: 0-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

Решение задачи:

Нужно очень хорошо представить себя на месте А.Б. и И.А. Что они видят? А
также не забыть, где лево, а где право.

За решение задачи 5 баллов



#1121472Порядок зависит от точки зрения. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Алексей Борисович и Илья Анатольевич прогуливаются по дорожке вокруг
Математического парка, обсуждая новые олимпиадные задачи. В Математическом
парке есть три скульптуры — три идеальных шара: красный, жёлтый и
синий. Уважаемые преподаватели (А.Б. и И.А.) не сходят с дорожки; дорожка же эта
не заходит в парк, а идёт строго вокруг, на достаточном расстоянии, чтобы можно
было рассмотреть шары.  

А.Б. и И.А. начинают в указанной точке, идут в указанном направлении и делают
ровно один круг, то и дело поглядывая в парк (а на самом деле — непрерывно глядя
в парк, а не друг другу в глаза). Укажите, в каком порядке им встречались виды на
картинках ниже, начиная с момента начала движения.

Начальное положение и направление:



Доступные варианты ответов:

1 (в момент начала прогулки)

2

3

4

5

6



Формула вычисления баллов: 0-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

Решение задачи:

Нужно очень хорошо представить себя на месте А.Б. и И.А. Что они видят? А
также не забыть, где лево, а где право.

За решение задачи 5 баллов



#1121473Порядок зависит от точки зрения. Вариант №4

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Алексей Борисович и Илья Анатольевич прогуливаются по дорожке вокруг
Математического парка, обсуждая новые олимпиадные задачи. В Математическом
парке есть три скульптуры — три идеальных шара: красный, жёлтый и
синий. Уважаемые преподаватели (А.Б. и И.А.) не сходят с дорожки; дорожка же эта
не заходит в парк, а идёт строго вокруг, на достаточном расстоянии, чтобы можно
было рассмотреть шары.  

А.Б. и И.А. начинают в указанной точке, идут в указанном направлении и делают
ровно один круг, то и дело поглядывая в парк (а на самом деле — непрерывно глядя
в парк, а не друг другу в глаза). Укажите, в каком порядке им встречались виды на
картинках ниже, начиная с момента начала движения.

Начальное положение и направление:

 



Доступные варианты ответов:

1 (в момент начала прогулки)

2

3

4

5

6



Формула вычисления баллов: 0-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

Решение задачи:

Нужно очень хорошо представить себя на месте А.Б. и И.А. Что они видят? А
также не забыть, где лево, а где право.

За решение задачи 5 баллов



#1121474Порядок зависит от точки зрения. Вариант №5

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Алексей Борисович и Илья Анатольевич прогуливаются по дорожке вокруг
Математического парка, обсуждая новые олимпиадные задачи. В Математическом
парке есть три скульптуры — три идеальных шара: красный, жёлтый и
синий. Уважаемые преподаватели (А.Б. и И.А.) не сходят с дорожки; дорожка же эта
не заходит в парк, а идёт строго вокруг, на достаточном расстоянии, чтобы можно
было рассмотреть шары.  

А.Б. и И.А. начинают в указанной точке, идут в указанном направлении и делают
ровно один круг, то и дело поглядывая в парк (а на самом деле — непрерывно глядя
в парк, а не друг другу в глаза). Укажите, в каком порядке им встречались виды на
картинках ниже, начиная с момента начала движения.

Начальное положение и направление: 



Доступные варианты ответов:

1 (в момент начала прогулки)

2

3

4

5

6



Формула вычисления баллов: 0-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

Решение задачи:

Нужно очень хорошо представить себя на месте А.Б. и И.А. Что они видят? А
также не забыть, где лево, а где право.

За решение задачи 5 баллов



#1121492Машинки пока не в шкафу. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

У Андрея есть шкаф. В шкафу 7 полок. На каждой полке в принципе помещается 10
машинок. Однако Андрею не нравится, когда есть какие-либо 3 полки, на каждой
из которых 5 или более машинок. Других предпочтений у Андрея нет, ему вообще
почти всё нравится. Сейчас у Андрея нет машинок, но скоро у него день рождения.
Какое наибольшее число машинок можно подарить Андрею на день рождения,
чтобы он смог расположить их в шкафу так, как ему нравится? 

Правильный ответ:

40

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Найдём максимальное количество машинок, которое можно разместить так,
чтобы Андрею это всё ещё нравилось.  

Судя по условию: 

мы можем полностью заполнить не более 2 полок, это даёт 20 машинок; 

на каждую из оставшихся 5 полок мы можем разместить не более 4 машинок,
это даёт дополнительные 20 машинок. 

Итого можем разместить самое большее 40 машинок так, чтобы Андрею
нравилось. Это и есть ответ. 

А вот если машинок будет подарено 41 или больше, то у Андрея ничего не
получится, он расстроится и перестанет наконец быть таким жизнерадостным.
(Шутка. Быть жизнерадостным — это хорошо!)

За решение задачи 5 баллов



#1121493Машинки пока не в шкафу. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

У Бори есть шкаф. В шкафу 5 полок. На каждой полке в принципе помещается 10
машинок. Однако Боре не нравится, когда есть какие-либо 3 полки, на каждой из
которых 8 или более машинок. Других предпочтений у Бори нет, ему вообще почти
всё нравится. Сейчас у Бори нет машинок, но скоро у него день рождения. Какое
наибольшее число машинок можно подарить Боре на день рождения, чтобы он смог
расположить их в шкафу так, как ему нравится? 

Правильный ответ:

41

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Найдём максимальное количество машинок, которое можно разместить так,
чтобы Боре это всё ещё нравилось.  

Судя по условию: 

мы можем полностью заполнить не более 2 полок, это даёт 20 машинок; 

на каждую из оставшихся 3 полок мы можем разместить не более 7 машинок,
это даёт дополнительные 21 машинок. 

Итого можем разместить самое большее 41 машинку так, чтобы Боре
нравилось. Это и есть ответ. 

А вот если машинок будет подарено 42 или больше, то у Бори ничего не
получится, он расстроится и перестанет наконец быть таким жизнерадостным.
(Шутка. Быть жизнерадостным — это хорошо!)

За решение задачи 5 баллов



#1121494Машинки пока не в шкафу. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

У Васи есть шкаф. В шкафу 6 полок. На каждой полке в принципе помещается 10
машинок. Однако Васе не нравится, когда есть какие-либо 3 полки, на каждой из
которых 7 или более машинок. Других предпочтений у Васи нет, ему вообще почти
всё нравится. Сейчас у Васи нет машинок, но скоро у него день рождения. Какое
наибольшее число машинок можно подарить Васе на день рождения, чтобы он смог
расположить их в шкафу так, как ему нравится? 

Правильный ответ:

44

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Найдём максимальное количество машинок, которое можно разместить так,
чтобы Васе это всё ещё нравилось.  

Судя по условию: 

мы можем полностью заполнить не более 2 полок, это даёт 20 машинок; 

на каждую из оставшихся 4 полок мы можем разместить не более 6 машинок,
это даёт дополнительные 24 машинок. 

Итого можем разместить самое большее 44 машинки так, чтобы Васе
нравилось. Это и есть ответ. 

А вот если машинок будет подарено 45 или больше, то у Васи ничего не
получится, он расстроится и перестанет наконец быть таким жизнерадостным.
(Шутка. Быть жизнерадостным — это хорошо!)

За решение задачи 5 баллов



#1121495Машинки пока не в шкафу. Вариант №4

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

У Гоши есть шкаф. В шкафу 7 полок. На каждой полке в принципе помещается 10
машинок. Однако Гоше не нравится, когда есть какие-либо 4 полки, на каждой из
которых 6 или более машинок. Других предпочтений у Гоши нет, ему вообще почти
всё нравится. Сейчас у Гоши нет машинок, но скоро у него день рождения. Какое
наибольшее число машинок можно подарить Гоше на день рождения, чтобы он смог
расположить их в шкафу так, как ему нравится? 

Правильный ответ:

50

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Найдём максимальное количество машинок, которое можно разместить так,
чтобы Гоше это всё ещё нравилось.  

Судя по условию: 

мы можем полностью заполнить не более 3 полок, это даёт 30 машинок; 

на каждую из оставшихся 4 полок мы можем разместить не более 5 машинок,
это даёт дополнительные 20 машинок. 

Итого можем разместить самое большее 50 машинок так, чтобы Гоше
нравилось. Это и есть ответ. 

А вот если машинок будет подарено 51 или больше, то у Гоши ничего не
получится, он расстроится и перестанет наконец быть таким жизнерадостным.
(Шутка. Быть жизнерадостным — это хорошо!)

За решение задачи 5 баллов



#1121496Машинки пока не в шкафу. Вариант №5

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

У Димы есть шкаф. В шкафу 6 полок. На каждой полке в принципе помещается 10
машинок. Однако Диме не нравится, когда есть какие-либо 4 полки, на каждой из
которых 7 или более машинок. Других предпочтений у Димы нет, ему вообще
почти всё нравится. Сейчас у Димы нет машинок, но скоро у него день рождения.
Какое наибольшее число машинок можно подарить Диме на день рождения, чтобы
он смог расположить их в шкафу так, как ему нравится? 

Правильный ответ:

48

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Найдём максимальное количество машинок, которое можно разместить так,
чтобы Диме это всё ещё нравилось.  

Судя по условию: 

мы можем полностью заполнить не более 3 полок, это даёт 30 машинок; 

на каждую из оставшихся 3 полок мы можем разместить не более 6 машинок,
это даёт дополнительные 18 машинок. 

Итого можем разместить самое большее 48 машинок так, чтобы Диме
нравилось. Это и есть ответ. 

А вот если машинок будет подарено 49 или больше, то у Димы ничего не
получится, он расстроится и перестанет наконец быть таким жизнерадостным.
(Шутка. Быть жизнерадостным — это хорошо!)

За решение задачи 5 баллов



#1121664Маша цифры вычеркивала. . . . Вариант №1

Из числа 178249356 Маша хочет вычеркнуть несколько цифр так, чтобы у
оставшегося числа цифры увеличивались слева направо. Какое самое большое

число она может получить?

Правильный ответ:

12456

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Опишем общий алгоритм поиска такого числа. Сперва нужно найти длину
максимальной возрастающей последовательности цифр. Это делается
простым перебором, опирающимся на следующую идею: начинать по

возможности с маленьких цифр и не брать сразу слишком большие. В нашем
случае такая последовательность имеет длину 5. После этого нужно найти все

такие последовательности длины 5 и выбрать из них ту, которая дает
наибольшее пятизначное число. Теперь, наоборот, следует стараться как

можно раньше задействовать большие цифры.

За решение задачи 5 баллов



#1121665Маша цифры вычеркивала. . . . Вариант №2

Из числа 187246359 Маша хочет вычеркнуть несколько цифр так, чтобы у
оставшегося числа цифры увеличивались слева направо. Какое самое большое

число она может получить?

Правильный ответ:

12469

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Опишем общий алгоритм поиска такого числа. Сперва нужно найти длину
максимальной возрастающей последовательности цифр. Это делается
простым перебором, опирающимся на следующую идею: начинать по

возможности с маленьких цифр и не брать сразу слишком большие. В нашем
случае такая последовательность имеет длину 5. После этого нужно найти все

такие последовательности длины 5 и выбрать из них ту, которая дает
наибольшее пятизначное число. Теперь, наоборот, следует стараться как

можно раньше задействовать большие цифры.

За решение задачи 5 баллов



#1121667Маша цифры вычеркивала. . . . Вариант №3

Из числа 197246358 Маша хочет вычеркнуть несколько цифр так, чтобы у
оставшегося числа цифры увеличивались слева направо. Какое самое большое

число она может получить?

Правильный ответ:

12468

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Опишем общий алгоритм поиска такого числа. Сперва нужно найти длину
максимальной возрастающей последовательности цифр. Это делается
простым перебором, опирающимся на следующую идею: начинать по

возможности с маленьких цифр и не брать сразу слишком большие. В нашем
случае такая последовательность имеет длину 5. После этого нужно найти все

такие последовательности длины 5 и выбрать из них ту, которая дает
наибольшее пятизначное число. Теперь, наоборот, следует стараться как

можно раньше задействовать большие цифры.

За решение задачи 5 баллов



#1121669Маша цифры вычеркивала. . . . Вариант №4

Из числа 918246357 Маша хочет вычеркнуть несколько цифр так, чтобы у
оставшегося числа цифры увеличивались слева направо. Какое самое большое

число она может получить?

Правильный ответ:

12467

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Опишем общий алгоритм поиска такого числа. Сперва нужно найти длину
максимальной возрастающей последовательности цифр. Это делается
простым перебором, опирающимся на следующую идею: начинать по

возможности с маленьких цифр и не брать сразу слишком большие. В нашем
случае такая последовательность имеет длину 5. После этого нужно найти все

такие последовательности длины 5 и выбрать из них ту, которая дает
наибольшее пятизначное число. Теперь, наоборот, следует стараться как

можно раньше задействовать большие цифры.

За решение задачи 5 баллов



#1121671Маша цифры вычеркивала. . . . Вариант №5

Из числа 913258467 Маша хочет вычеркнуть несколько цифр так, чтобы у
оставшегося числа цифры увеличивались слева направо. Какое самое большое

число она может получить?

Правильный ответ:

13567

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Опишем общий алгоритм поиска такого числа. Сперва нужно найти длину
максимальной возрастающей последовательности цифр. Это делается
простым перебором, опирающимся на следующую идею: начинать по

возможности с маленьких цифр и не брать сразу слишком большие. В нашем
случае такая последовательность имеет длину 5. После этого нужно найти все

такие последовательности длины 5 и выбрать из них ту, которая дает
наибольшее пятизначное число. Теперь, наоборот, следует стараться как

можно раньше задействовать большие цифры.

За решение задачи 5 баллов



#1121480Все стареют. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Через два года Кате и её родителям вместе будет 90 лет, а за год до её рождения её
родителям было вместе 40 лет. Сколько лет Кате?

Правильный ответ:

14

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

За год до своего рождения Катя в сумме лет не участвовала. К моменту её
рождения родители набрали +2 года в сумме, т.е. им было вместе 42. После
рождения Кати сумма лет увеличивалась на 3 каждый год.  

Сколько времени должно пройти, чтобы сумма лет стала равной 90?
Посчитаем: . Значит, через два года Кате будет 16 лет.  

А сейчас ей . Это и есть ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121481Все стареют. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Через три года Лене и её родителям вместе будет 95 лет, а за год до её рождения её
родителям было вместе 45 лет. Сколько лет Лене?

Правильный ответ:

13

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

За год до своего рождения Лена в сумме лет не участвовала. К моменту её
рождения родители набрали +2 года в сумме, т.е. им было вместе 47. После
рождения Лены сумма лет увеличивалась на 3 каждый год.  

Сколько времени должно пройти, чтобы сумма лет стала равной 95?
Посчитаем: . Значит, через три года Лене будет 16 лет.  

А сейчас ей . Это и есть ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121482Все стареют. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Через два года Наташе и её родителям вместе будет 89 лет, а за год до её рождения
её родителям было вместе 45 лет. Сколько лет Наташе?

Правильный ответ:

12

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

За год до своего рождения Наташа в сумме лет не участвовала. К моменту её
рождения родители набрали +2 года в сумме, т.е. им было вместе 47. После
рождения Наташи сумма лет увеличивалась на 3 каждый год.  

Сколько времени должно пройти, чтобы сумма лет стала равной 89?
Посчитаем: . Значит, через два года Наташе будет 14 лет.  

А сейчас ей . Это и есть ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121483Все стареют. Вариант №4

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Через три года Алине и её родителям вместе будет 90 лет, а за год до её рождения
её родителям было вместе 46 лет. Сколько лет Алине?

Правильный ответ:

11

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

За год до своего рождения Алина в сумме лет не участвовала. К моменту её
рождения родители набрали +2 года в сумме, т.е. им было вместе 48. После
рождения Алины сумма лет увеличивалась на 3 каждый год.  

Сколько времени должно пройти, чтобы сумма лет стала равной 90?
Посчитаем: . Значит, через три года Алине будет 14 лет.  

А сейчас ей . Это и есть ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121484Все стареют. Вариант №5

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Через два года Даше и её родителям вместе будет 87 лет, а за год до её рождения
её родителям было вместе 49 лет. Сколько лет Даше?

Правильный ответ:

10

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

За год до своего рождения Даша в сумме лет не участвовала. К моменту её
рождения родители набрали +2 года в сумме, т.е. им было вместе 51. После
рождения Даши сумма лет увеличивалась на 3 каждый год.  

Сколько времени должно пройти, чтобы сумма лет стала равной 87?
Посчитаем: . Значит, через два года Даше будет 12 лет.  

А сейчас ей . Это и есть ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121686Накладываем фигуры. Вариант №1

Вася вырезал из бумаги треугольник и квадрат. Если накладывать квадрат на
треугольник, то удаётся накрыть максимум половину площади треугольника, а если
треугольник накладывать на квадрат, то удаётся накрыть максимум две трети
площади квадрата. Чему равна площадь треугольника, если площадь квадрата равна
36 см ? Ответ укажите в см  (только число), при необходимости ответ округлите до
сотых, т.е. до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

48

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Ниже приведён пример наложения квадрата и треугольника. Мы не
претендуем, что на этой картинке квадрат и треугольник наложились по
максимальной возможной площади. Картинка здесь для наглядности, а ещё для
привлечения внимания. 

Заметим, что есть такое положение, при котором достигается наибольшая
возможная площадь наложения треугольника и квадрата.

Ясно, что именно эта площадь составляет половину площади треугольника, и в
то же время эта же площадь составляет две трети площади квадрата.

Найдём эту наибольшую площадь наложения, отталкиваясь от площади
квадрата: .

Теперь найдём площадь треугольника: .

(Все расчёты в см .)

За решение задачи 5 баллов



#1121687Накладываем фигуры. Вариант №2

Петя вырезал из бумаги треугольник и квадрат. Если накладывать квадрат на
треугольник, то удаётся накрыть максимум две трети площади треугольника, а если
треугольник накладывать на квадрат, то удаётся накрыть максимум половину
площади квадрата. Чему равна площадь треугольника, если площадь квадрата равна
36 см ? Ответ укажите в см  (только число), при необходимости ответ округлите до
сотых, т.е. до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

27

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Ниже приведён пример наложения квадрата и треугольника. Мы не
претендуем, что на этой картинке квадрат и треугольник наложились по
максимальной возможной площади. Картинка здесь для наглядности, а ещё для
привлечения внимания. 

Заметим, что есть такое положение, при котором достигается наибольшая
возможная площадь наложения треугольника и квадрата.

Ясно, что именно эта площадь составляет две трети площади треугольника, и в
то же время эта же площадь составляет половину площади квадрата.

Найдём эту наибольшую площадь наложения, отталкиваясь от площади
квадрата: .

Теперь найдём площадь треугольника: .

(Все расчёты в см .)

За решение задачи 5 баллов



#1121688Накладываем фигуры. Вариант №3

Коля вырезал из бумаги треугольник и квадрат. Если накладывать квадрат на
треугольник, то удаётся накрыть максимум три четверти площади треугольника, а
если треугольник накладывать на квадрат, то удаётся накрыть максимум треть
площади квадрата. Чему равна площадь треугольника, если площадь квадрата равна
36 см ? Ответ укажите в см  (только число), при необходимости ответ округлите до
сотых, т.е. до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

16

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Ниже приведён пример наложения квадрата и треугольника. Мы не
претендуем, что на этой картинке квадрат и треугольник наложились по
максимальной возможной площади. Картинка здесь для наглядности, а ещё для
привлечения внимания. 

Заметим, что есть такое положение, при котором достигается наибольшая
возможная площадь наложения треугольника и квадрата.

Ясно, что именно эта площадь составляет три четверти площади треугольника,
и в то же время эта же площадь составляет треть площади квадрата.

Найдём эту наибольшую площадь наложения, отталкиваясь от площади
квадрата: .

Теперь найдём площадь треугольника: .

(Все расчёты в см .)

За решение задачи 5 баллов



#1121689Накладываем фигуры. Вариант №4

Миша вырезал из бумаги треугольник и квадрат. Если накладывать квадрат на
треугольник, то удаётся накрыть максимум треть площади треугольника, а если
треугольник накладывать на квадрат, то удаётся накрыть максимум три четверти
площади квадрата. Чему равна площадь треугольника, если площадь квадрата равна
36 см ? Ответ укажите в см  (только число), при необходимости ответ округлите до
сотых, т.е. до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

81

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Ниже приведён пример наложения квадрата и треугольника. Мы не
претендуем, что на этой картинке квадрат и треугольник наложились по
максимальной возможной площади. Картинка здесь для наглядности, а ещё для
привлечения внимания. 

Заметим, что есть такое положение, при котором достигается наибольшая
возможная площадь наложения треугольника и квадрата.

Ясно, что именно эта площадь составляет треть площади треугольника, и в то
же время эта же площадь составляет три четверти площади квадрата.

Найдём эту наибольшую площадь наложения, отталкиваясь от площади
квадрата: .

Теперь найдём площадь треугольника: .

(Все расчёты в см .)

За решение задачи 5 баллов



#1121690Накладываем фигуры. Вариант №5

Лёня вырезал из бумаги треугольник и квадрат. Если накладывать квадрат на
треугольник, то удаётся накрыть максимум три четверти площади треугольника, а
если треугольник накладывать на квадрат, то удаётся накрыть максимум две трети
площади квадрата. Чему равна площадь треугольника, если площадь квадрата равна
36 см ? Ответ укажите в см  (только число), при необходимости ответ округлите до
сотых, т.е. до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

32

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Ниже приведён пример наложения квадрата и треугольника. Мы не
претендуем, что на этой картинке квадрат и треугольник наложились по
максимальной возможной площади. Картинка здесь для наглядности, а ещё для
привлечения внимания. 

Заметим, что есть такое положение, при котором достигается наибольшая
возможная площадь наложения треугольника и квадрата.

Ясно, что именно эта площадь составляет три четверти площади треугольника,
и в то же время эта же площадь составляет две трети площади квадрата.

Найдём эту наибольшую площадь наложения, отталкиваясь от площади
квадрата: .

Теперь найдём площадь треугольника: .

(Все расчёты в см .)

За решение задачи 5 баллов


