
XII открытая олимпиада по математике среди учащихся 5 классов 

Решение задач 
 

Вариант 1 

 

1. 1. Придумайте хотя бы одно решение ребуса (одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, 

а разным буквам – разные) 

РА + КЕ + ТА = 55 + ЛЕТ 

Ответ: 87 + 54 + 37 = 55+123 (возможны другие ответы) 

 

2. Дата рождения Юрия Алексеевича Гагарина записывается следующим образом:  

_ _. _ _. 19_ _. (сначала записывается номер дня, затем номер месяца, затем год рождения). 

Известно, что номера дня рождения и месяца рождения отличаются в 3 раза и разность их равна 6, а 

количество десятков в номере года рождения на 1 меньше количества единиц. Запишите дату рождения 

Юрия Алексеевича Гагарина, если номер дня его рождения больше номера месяца рождения, причём 

номер месяца рождения и количество десятков в записи года рождения совпадают. 

Ответ: 09.03.1934 

Решение: рассмотрим номера дня и месяца рождения. Возьмём меньший номер за одну часть, тогда 

больший будет составлять 3 части. Получаем, что разность номеров составляет две части, что по 

условию равно 6. Значит, меньший номер 3, а больший 9. Зная, что месяц рождения меньше и равен 

количеству десятков в записи года рождения, получаем, что родился Ю.А. Гагарин 9 марта, а год его 

рождения – 1934. 
 

3. После 2х минут полета Юрий Гагарин должен был проверить, на сколько метров сбился курс ракеты. 

На экране показывается двухзначное число. В скольких случаях на экране может появиться число с 

цифрой 5, если известно, что расстояние до правильного курса от 18 до 118 метров? 

Ответ: в 17 случаях. 

Решение: Цифра 5 может появиться в числе либо в разряде десятков, либо в разряде единиц. В разряде 

десятков это случится в числах с 50 по 59, т.е. в 10 числах. В разряде единиц это случится 8 раз: в 25, 35, 

45, 55, 65, 75, 85, 95. Но число 55 при таком подсчете было учтено 2 раза. Значит, число с цифрой 5 

может встретиться 10 + 8 – 1 = 19 раз. 
 

4. Наблюдая во время полёта за космическими объектами, Юрий Алексеевич увидел, как столкнулись 

два летевших навстречу друг другу метеорита. Скорости их полёта 5400 км/ч и 1200 м/с. Какое 

расстояние было между метеоритами за 100 секунд до столкновения? 

Ответ: 270 км. 

Решение: один из метеоритов за каждую секунду пролетел 1200 м, а значит, за 100 секунд он пролетел 

1200м * 100 = 120000м = 120км. Посчитаем, какое расстояние пролетел другой метеорит за 1 секунду. 

Для этого узнаем, сколько секунд в одном часе. В одном часе 60 минут, а в каждой минуте по 60 секунд, 

итого 60 * 60 = 3600 секунд. Значит, за 100 секунд он пролетит расстояние в 36 раз меньшее, чем за 1 

час. То есть, второй метеорит пролетит 5400км : 36 = 150км. Получаем, что за 100 секунд до 

столкновения метеориты были на расстоянии 120 + 150км = 270 км друг от друга. 
 

5. Зимним вечером Юрий Алексеевич, Герман Степанович и Сергей Павлович вспоминали, сколько 

времени длился первый полёт Юрия Алексеевича в космос.  

Сергей Павлович: «Полёт длился нечетное количество минут, и больше 110 минут».  

Герман Степанович: «Я тоже думаю, что полёт длился нечетное количество минут, но меньше 105 

минут».  

Юрий Алексеевич: «Количество минут моего полета делится на 3, и больше 2 часов». 

Сколько минут длился первый полёт Юрия Алексеевича в космос, если в утверждении каждого из 

собеседников одно высказывание является правдой, а другое – ложью. 

Ответ: 105 минут. 

Решение: Рассмотрим высказывание о том, что количество минут полёта нечетно. Если это не правда, 

то в высказываниях Сергея Павловича и Германа Степановича первая часть ложная, а вторая правдивая. 

Тогда полёт должен был длиться больше 110 минут и меньше 105 минут одновременно, чего не может 

быть. Значит, полёт длился четное количество минут. Тогда в высказываниях первых двух собеседников 

правдой будет первое высказывание, а ложью второе. Это значит, что полёт длился не меньше 105 

минут и не больше 110 минут. Из этого можно сделать вывод, что второе высказывание Юрия Гагарина 

не может быть правдой, а значит, количество минут полёта должно делиться на 3. Среди чисел от 105 

до 110 только одно будет нечетным, и делиться на 3. Это число 105. Значит, полёт длился 105 минут. 



  



XII открытая олимпиада по математике среди учащихся 5 классов 

Решение задач 
 

Вариант 2 

1. Придумайте хотя бы одно решение ребуса (одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, а 

разным буквам – разные) 

КОС + МОС = 55 + ЛЕТ 

Ответ: 621 + 421 = 55 + 987 (возможны другие ответы) 

2. Дата первого полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина записывается следующим образом:  

_ _. _ _. 19_ _. (сначала записывается номер дня, затем номер месяца, затем год полёта). 

Известно, что номера дня и месяца полёта отличаются в 3 раза и разность их равна 8, а количество 

десятков в номере года полёта на 5 больше количества единиц. Запишите дату первого полёта Юрия 

Алексеевича Гагарина, если номер дня его полёта больше номера месяца полёта, причём номер дня 

полета в 2 раза больше количества десятков в записи года полёта. 

Ответ: 12.04.1961 

Решение: рассмотрим номера дня и месяца первого полёта. Возьмём меньший номер за одну часть, 

тогда больший будет составлять 3 части. Получаем, что разность номеров составляет 2 части, что по 

условию равно 8. Значит, меньший номер 4, а больший 12. Зная, что месяц полёта меньше и равен 

количеству десятков в записи года полёта, получаем, что первый полёт Ю.А. Гагарин состоялся 12 

апреля, а год его полёта – 1961. 
 

3. На заседании государственного комитета из 6 претендентов отбирали пару лётчиков, кому предстоит 

совершить полёт на космическом корабле. В скольких вариантах выбора могут быть озвучены фамилии 

Гагарин или Титов. 

Ответ: 9 вариантов. 

Решение: Гагарин может полететь в космос с любым из 5 оставшихся претендентов. Аналогично, Титов 

может полететь в космос с любым из 5 претендентов. Но в одном варианте будут озвучены обе 

фамилии, т.е. этот вариант был подсчитан дважды. Получаем, что всего таких вариантов 5 + 5 – 1 = 9. 
 

4. Наблюдая во время полёта за космическими объектами, Юрий Алексеевич увидел, как столкнулись 

два летевших навстречу друг другу метеорита. Скорости их полёта 36000 км/ч и 15000 м/с. Какое 

расстояние было между метеоритами за секунду до столкновения? 

Ответ: 25 км. 

Решение: один из метеоритов за последнюю секунду пролетел 15 км. Посчитаем, какое расстояние 

пролетел другой метеорит за последнюю секунду. Если за час он пролетает 36000 км, то за минуту он 

пролетит расстояние, в 60 раз меньшее, т.е. 600 км, а за час – ещё в 60 раз меньшее, т.е. 10 км. 

Получаем, что за секунду до столкновения метеориты были на расстоянии 10 + 15 = 25 км друг от 

друга. 
 

5. Зимним вечером Юрий Алексеевич, Герман Степанович и Сергей Павлович вспоминали, сколько 

времени длился первый полёт Юрия Алексеевича в космос.  

Сергей Павлович: «Полёт длился количество минут, кратное трём, и больше двух часов».  

Герман Степанович: «Полёт длился количество минут, кратное трём, не большее 105 минут».  

Юрий Алексеевич: «Полёт длился больше 110 минут и меньше 130 минут». 

Сколько минут длился первый полёт Юрия Алексеевича в космос, если в утверждении каждого из 

собеседников одно высказывание является правдой, а другое – ложью. 

Ответ: 108 минут. 

Решение: рассмотрим высказывания Сергея Павловича. Если правдой является первая его часть, то 

полёт должен был больше двух часов, причём длительность полёта составляла количество минут, не 

кратное трём. Но тогда из высказываний Германа Степановича будет следовать, что полёт должен 

длиться не более 105 минут. Противоречие. Значит, первая часть высказывания Сергея Павлович 

является ложью и правдой является вторая часть его высказывания, т.е. длительность полёта – 

количество минут, кратное 3, не превышающая 2 часов и большая 105 минут. 

Рассмотрим высказывание Юрия Алексеевича. Если предположить, что верной является первая часть 

его высказывания, то вторая часть должна быть ложной, т.е. полёт должен был длиться больше 110 

минут и не меньше 130 минут. Но ранее было доказано, что длительность полёта менее 2 часов. 

Противоречие. Значит первая часть высказывания Юрия Алексеевича ложная, а правдой является 

вторая часть его высказывания, т.е. полёт длился менее 110 минут. 



Получаем, что длительность полёта – количество минут, кратное 3, большее 105 минут и меньшее 110 

минут. Значит, полёт длился 108 минут. 

 


