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Задания для 4-5 класса 

1 Первая часть задания 
Задача 1: 

Азартный мальчик Вова купил 12 лотерейных билетов, заплатив за каждый по 15 
монет. Третья часть билетов оказалась выигрышной. Посчитав сумму своего 
выигрыша, Вова заметил, что она равна тому количеству монет, которое он 
потратил на покупку билетов. Чему равен выигрыш с одного билета, если выигрыш 
каждого «счастливого» билета одинаковый? 

А. 15 монет Б. 30 монет В. 45 монет Г. 60 монет 

Задача 2: 

Компания из шести друзей решила полакомиться пиццей. Каждая пицца 
порезана на 8 частей. Какое минимальное количество пицц им надо заказать, чтобы 
они смогли съесть поровну, не поделив ни один кусочек на более мелкие части? 

А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4 

Задача 3: 

Володя добирается до работы на велосипеде за 12 минут. Пешком он это делает в 
три раза дольше. Однажды у него на половине пути сломался велосипед, и Володя, 
бросив велосипед на дороге, пошел дальше пешком. На сколько времени Володя 
опоздал на работу, если он выехал за 15 минут до начала рабочего дня? 

А. На 7 минут Б. На 9 минут В. На 11 минут Г. На 13 минут 

Задача 4: 

Когда "послезавтра" станет "вчера", тогда "сегодня" будет так же далеко от 
воскресенья, как тот день, который был "сегодня", когда "вчера" было "завтра". Как 
вы думаете, какой сегодня день недели? 

А. Среда Б. Четверг В. Пятница Г. Суббота 

Задача 5: 

При игре в морской бой на поле размером 4х4 расположен корабль размером 1х3, 
но неизвестно, горизонтально или вертикально. За какое наименьшее количество 
выстрелов можно наверняка ранить корабль? 

А. 4 Б. 5 В. 6 Г. 7 
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2 Вторая часть задания 
Задача 1: 

Квадрат разрезали на более мелкие квадратики. Их получилось менее 10. 
Сколько квадратиков могло получиться (необходимо указать все возможные 
варианты ответа)? 

Задача 2: 

Сколько на шахматной доске 8х8 имеется всевозможных прямоугольников, 
состоящих из шести клеток? 

Задача 3: 

Сколько существует трехзначных чисел, у которых сумма цифры сотен и цифры 
десятков меньше цифры единиц? 

Задача 4: 

В одном офисе работают три сотрудника компании. Их фамилии: Петров, 
Иванов и Сидоров. Их должности: специалист, менеджер и директор. У специалиста 
нет сестер и он самый младший сотрудник компании. Сидоров старше менеджера и 
знаком с сестрой Петрова. Кто кем работает? 

Задача 5: 

В феврале 2014 года было 14 теплых дней и 14 холодных. Каждый теплый день 
снег на дорогах таял, а каждый холодный день – выпадал новый. Какое 
максимальное количество раз мог растаять снег в феврале, если известно, что все 
понедельники февраля были теплыми, а все субботы холодными и первого февраля 
была суббота? 
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3 Третья часть задания 
Задача 1: 

Каждому из 25 ребят дали решить на выбор одну из 12 задач. Докажите, что 
среди них обязательно найдутся трое, которые решали одну и ту же задачу. 

Задача 2: 

Имеется 4 одинаковые на вид гири весами 1г, 1г, 2г и 2г. За какое минимальное 
количество взвешиваний на чашечных весах всегда можно определить, какие из них 
весят 2г, а какие 1г? 

Задача 3: 

Имеется колодец с водой и пустая бочка, вмещающая до 12 литров воды. Как, 
имея ведра, 7-литровое и 5-литровое, наполнить бочку ровно наполовину? 
Переливать воду можно только полными ведрами из колодца в бочку и наоборот. 

Задача 4: 

Маша пробежала 1 км со скоростью 4 м/с. С какой скоростью пробежал эту 
дистанцию Вася, если, стартовав на 25 секунд позже Маши, он финишировал на 25 
секунд раньше? 

Задача 5: 

Кузнечик умеет прыгать только вперед и назад. Сможет ли он через 18 прыжков 
вернуться в начальную точку, если первый прыжок он делает на 1 см, а каждый 
следующий на 1 см длиннее, чем предыдущий? 
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