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Задания для 4 – 5 классов 

1 часть 

1. Имеется много одинаковых кубиков. Из них склеили всевозможные фигуры, 

состоящие из 5 кубиков, соединённых гранями так, что совпали вершины 

склеиваемых граней. А затем подсчитали площади поверхностей полученных фигур, 

состоящих из равных квадратов. Сколько различных значений получили? 

       А. 1.      Б. 2.  В. 3.     Г. 4.                                                    

2. Прямоугольник, состоящий из 98 клеток, разрезали на 

трёхклеточные и четырёхклеточные уголки, изображённые 

справа. Какое наибольшее количество уголков может 

получиться?  

      А. 26.    Б. 30.    В. 32.     Г. 38. 

3. Известно, что возраст Галиной мамы является произведением натурального 

числа на себя и равен произведению различных возрастов Машиной дочери, которая 

ходит в детсад, и Петиного сына, учащегося начальной школы. На сколько лет 

Машина дочь младше Петиного сына? 

А. На 2 года.    Б. На 4 года.    В. На 5 лет.     Г. На 6 лет. 

4. Имеется много белых одинаковых кубиков и краски двух цветов. Какое 

наибольшее количество различных кубиков можно получить из них, закрасив две 

грани краской одного цвета, а четыре — другого? Два окрашенных кубика 

считаются различными, если никакой из них нельзя получить из другого, 

поворачивая и перемещая его. 

А. 2.      Б. 4.  В. 6.     Г. 8. 

5. В шеренге стоят мальчики и девочки. У половины мальчиков правый сосед 

мальчик, а у остальных мальчиков справа стоит девочка. Какое из приведенных 

чисел может быть количеством ребят в шеренге, если девочки не  стоят рядом и на 

левом фланге стоит мальчик (у него нет соседа слева)? 

            А.13.   Б.14.   В.15.  Г.16. 
6. В 5-Б классе 32 ученика. Все они участвовали в забеге. Алёша отстал от всех 
мальчиков,  но обогнал четырех девочек. Володя обогнал шесть девочек. Гриша — 
восемь и так далее, до победителя забега Эдика. Сколько девочек учится в классе? 

    А. 18.   Б. 20.          В. 22.         Г. 24. 

7.      Вадим пошел с отцом в тир. Отец купил ему 20 пулек. В дальнейшем отец 

за каждый промах отбирал у сына одну пульку, а за каждое попадание давал одну 

дополнительную пульку. Вадим выстрелил 75 раз, после чего пульки у него 

кончились. Сколько раз он попал? 

      А. 35.      Б. 45.  В. 55.     Г. 65. 

8. На ярмарке продают большие и малые арбузы. Большой арбуз втрое дороже 

маленького. Покупатель купил 6 больших арбузов и 3 маленьких. Если бы он купил 

3 больших и 6 маленьких арбузов, он бы заплатил на 24 зеда меньше (зед — 

условная денежная единица). Сколько стоит большой арбуз? 

      А. 24 зеда.      Б. 16 зедов.  В. 12 зедов.     Г. 8 зедов. 
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9. Антон, Борис и Василий собирали белые грибы. Каждый нашёл какое-то 

количество белых грибов, причём все нашли разное количество. Антон и Борис 

вместе нашли 6 белых грибов, Василий и Борис — 4 белых гриба. Сколько белых 

грибов нашёл Василий? 

         А. 3.      Б. 2.  В. 1.     Г. Определить невозможно. 

10. В сельской школе 100 учащихся. Каждый из них либо занимается спортом, 

либо не занимается. Известно, что: 

  по крайней мере, один школьник занимается спортом; 

 в любой выбранной паре школьников по крайней мере один не занимается 

спортом. Кого больше в школе: школьников, занимающихся спортом, или 

школьников, не занимающихся спортом, и на сколько? 

А. Школьников, не занимающихся спортом, на 99.       

Б. Одинаковое количество, по 50.   

В. Школьников, не занимающихся спортом, на 98.      

Г. Школьников, не занимающихся спортом, на 2. 

11. Команда спортсменов по легкой атлетике завоевала 41 медаль трех видов: 

золотые,  серебряные и бронзовые. Золотых меньше чем серебряных. Сколько 

золотых медалей завоевала команда, если количество серебряных медалей в 12 раз 

меньше количества бронзовых? 

 А. Одну.      Б. Две.  В. Три.     Г. Четыре. 

12. Карантин  в школе начался в последнюю пятницу февраля, а первая среда  

марта — последний день карантина. Сколько дней длился карантин? 

А. 6 дней.      Б. 7 дней .  В. 13 дней .     Г. Ответ отличен от приведенных. 

13. Сколько понадобится белых кирпичиков, чтобы построить «башню» в 10 

этажей так, чтобы она получалась из «башни» в 9 этажей так, как получена «башня» 

из 4-х этажей на рис. 3 из «башни» в 3 этажа на рис. 2, а та в свою очередь так, как  

«башня» на рис.2 из «башни» в 2 этажа на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

А. 37.      Б. 41.  В. 45.     Г. 49. 

14. У четырех болельщиков после матча спросили «Сколько голов забили в 

матче?». Один ответил «Более четырех», другой – «Пять», третий – «Не более 

семи», и четвертый — «Поровну». Ровно трое сказали правду. Сколько голов было 

забито в матче? 

А.5  Б.6  В.7        Г.Ответ отличен от приведенных 

15. В очереди стоят Юра, Миша, Володя, Саша и Олег. Юра стоит перед Мишей, 

но позади Олега. Володя и Олег не стоят рядом, а Саша не стоит рядом ни с Олегом, 

ни с Юрой, ни с Володей. Кто последний в очереди? 

   А. , Миша.      Б. Володя.  В. Саша.     Г. Юра. 
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2 часть 

1. Ученик за 37 зедов (зед — условная денежная единица) купил книгу, тетрадь, 

ручку и карандаш. Тетрадь, ручка и карандаш стоят вместе 19 зедов. Книга, ручка и 

карандаш стоят 35 зедов. Тетрадь и карандаш стоят 5 зедов. Сколько стоит каждый 

предмет? 

2. Пять участников олимпиады стали её победителями, набрав по 15, 14, 13 

баллов и заняв соответственно первое, второе и третье места. Сколько участников 

завоевали каждое призовое место, если вместе они набрали 69 баллов? 

3. Все государства, расположенные на некоторой планете, установили между 

собой дипломатические отношения (обменялись посольствами друг с другом). 

Сколько государств на этой планете, если всего было образовано 1) 12 посольств, 2) 

210 посольств? 

4. Сколько существует кодов, состоящих из четырёх цифр, если известно, что: 

1) сумма первых двух цифр равна 16, а двух последних — 17; 

2) сумма первых двух цифр равна 4, а двух последних — 15; 

3) попарные суммы цифр кода равны 4, 9, 10, 11, 12, 17? 

5. Петя получил за четверть 101 оценку по разным предметам. При этом 

«пятерок» на 25 больше чем «троек», а «четверок» на 30 больше ч ем «пятерок». 

«Двоек» Петя в этой четверти не получал. Сколько «пятерок» получил Петя за 

четверть? 

6. Массы шести посылок 15 кг, 16 кг, 18 кг, 19 кг, 20 кг и 31 кг. Масса трех из 

них  в два раза больше массы двух других. Какова масса оставшейся 6-й посылки? 

7. Семизначный номер мобильного телефона считается «счастливым», если 

первые четыре цифры такие же, как и последние четыре в том же порядке. Сколько 

существует «счастливых» номеров, которые начинаются с 8? 

8. На столе стоят 10 столбиков монет. В первом столбике одна монета, во втором — 

две, в третьем — три, и т. д., в десятом — десять. Разрешается на любые два 

столбика положить по монете. Можно ли за несколько таких операций сделать все 

столбики одинаковыми? 

9. В шахматном турнире девять участников. Они сыграли друг с другом по одной 

игре и все партии закончились вничью. В шахматах за выигрыш начисляют 1 очко, 

за ничью — 
1

2
 очка, за поражение — 0 очков. 

1) Сколько всего очков набрали участники? 

2) Сколько всего партий было сыграно? 

10. Петя после уроков ходит в спортивную школу 3 раза в неделю через день. Его 

сестра Алена после уроков ходит в музыкальную школу 4 раза в неделю. Какое 

наибольшее количество дней в марте могло быть, когда Петя и Алена уходили в 

один день на дополнительные занятия? 
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