
Математическая перестрелка  

ПРАВИЛА: 
Каждой команде даётся номер. Все номера должно быть видны всем. 
Есть четыре локации: город, больница, реанимация, морг. Изначально все 
команды в городе. Каждой команде выдается листок с задачами. Задачи у всех 
одинаковые.  
Решение задачи даёт две возможности: выстрел или лечение. Если ты стреляешь, 
то нужно написать, в кого. Стрелять можно только по тем, кто в твоей локации. 
Лечить можно только себя. Первые два хода в городе лечиться нельзя. 
Выстрелы (и лечения) записываются на листочек в формате:  

 
какой номер стреляет, в кого, какой задачей и какой ответ (нужен только ответ). 
Если лечение, то какой номер лечится, какой задачей и какой ответ.  

 
Листочки собирает помощник и отдаёт их учителю. Если ответ правильный, 
выстрел (лечение) засчитан. 
Каждые 10 минут (обычно это минут 7-10) объявляется конец дня и зачитываются 
удачные выстрелы и лечения. Если в игрока попали больше раз, чем он 
вылечился, он перемещается на одну локацию ниже, если он вылечился больше 
раз, чем в него попали, то на одну выше. Важно, чего было больше: ранений или 
лечений. Если одинаково, то ничего не происходит. За один «день» нельзя 
подняться или опуститься больше, чем на один уровень. 
Если игрок попадает в морг, то он выбывает из игры. 

Цель: в конце игры быть в городе. 
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1. Ученики пятого класса после уроков пошли в музей. Учительница попросила их построиться 
тройками. Маша, Толя и Люся заметили, что их тройка седьмая спереди и пятая сзади. Сколько 

учеников пошли в музей?  

2. Представьте число 0,625 в виде правильной несократимой дроби.  

3. Грузовик едет со скоростью 65 км/ч, а за ним едет легковой автомобиль со скоростью 80 км/ч. 
На каком расстоянии друг от друга эти автомобили будут через две минуты после того, как 
легковой автомобиль догонит грузовик?  

4. На полу лежат 5 прямоугольных ковров, перекрывая друг друга. Напишите номера областей, 
которые покрыты ровно тремя из них. 

 
5. Найдите площадь треугольника АВС, где вершины имеют следующие координаты: А(1; 2 ), 

В(0; 1), С(1; 0). 

6. Индюк весит 14 кг. Вес утки составляет 1/2 веса индюка и 7/5 веса петуха. Сколько весит 
петух? 
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1. Вдоль железной дороги стоят семь километровых столбов на расстоянии 1 км друг от друга. 
Один из них покрасили в жёлтый цвет и шесть — в красный. Сумма расстояний от жёлтого 
столба до всех красных равна 13 км. Чему может быть равно максимальное расстояние между 
красными столбами, стоящими подряд?  

2. Опытный дрессировщик может вымыть слона за 40 минут, а его сыну для этого требуется 2 
часа. За какое время они вымоют трёх слонов, работая вдвоём?  

3. Уменьшите в 3 раза дроби 
6

3
, 

12

5
, 

7

3
 и запишите их в ответе в несократимом виде.  

4. Полбуханки стоит на полрубля дороже, чем четвертинка буханки. Сколько стоит буханка?  

5. На рисунке изображены варежки одного размера. Со стороны ладони они белые, а с тыльной 

стороны — чёрные. Сколько целых пар варежек нарисовано? 

 
6. В коробке лежат 20 шаров: красные, белые и чёрные. Белых шаров в 7 раз больше, чем 

красных. Сколько чёрных шаров? Укажите все возможные ответы. 
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1. Укажите два самых маленьких натуральных числа с суммой цифр 18.  

2. Семь гномов построились по росту, и Белоснежка раздала им 707 грибов. Сначала она дала 
сколько-то грибов самому маленькому. Каждый следующий получил на 1 гриб больше, чем 

предыдущий. Сколько грибов получил самый большой? 

3. Число 111…111 (2010 единиц) разделили на 3. Сколько нулей получилось в записи частного? 

4. Наша футбольная команда провела 31 матч, 5 из них закончились вничью. При этом команда 
набрала 62 очка (по 3 за победу, по 1 за ничью и 0 очков за поражение). Сколько матчей 
команда проиграла?  

5. Поставьте скобки, чтобы получилось верное равенство: 
6 ∙ 8 + 20 : 4 – 2 = 58. 

6. Сколько натуральных чисел расположено между числами 2222 и 3333 (не считая самих этих 

чисел)? 
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1. Все пятизначные числа, запись которых состоит только из единиц и двоек, выписали в порядке 
убывания: 22222, 22221 и т. д. Какое число стоит на пятом месте? 

2. Разбейте {2, 3, 10, 26, 50, 65} на две группы, чтобы сумма чисел одной группы была равна 
сумме чисел другой. 

3. Говорит дед внукам: «Вот вам 130 орехов. Разделите их на две части так, чтобы меньшая часть, 
увеличенная в 4 раза, равнялась большей части, уменьшенной в 3 раза». Как разделить орехи? 

4. Рома читал книгу. В первый день он прочитал 20% всей книги, во второй — 25% оставшейся 
части книги. Сколько процентов всей книги Роме осталось прочитать? 

5. В хороводе по кругу стоят 15 детей. Справа от каждой девочки стоит мальчик. У половины 
мальчиков правый сосед тоже мальчик, а у каждого из остальных мальчиков правый сосед — 
девочка. Сколько мальчиков и сколько девочек в хороводе? 

6. Какие числа нужно записать в трёх пустых ячейках, чтобы каждое записанное число было 
равно разности чисел, стоящих в соседних ячейках (из числа в правой соседней ячейке 

вычитается число в левой соседней ячейке)?  

 
 
 
 

 



Ключ 
ОбоймаА 

 

1. 33 ученика. 
2. 5/8. 
3. 500 метров. 
4. 4, 9, 11, 13. 

5. 1. 
6. 5 кг. 

 

ОбоймаВ 

 

1. 3 км. 
2. За 1 час 30 минут. 

3. 
6

1
, 

36

5
, 

7

1
. 

4. 2 рубля. 

5. 3 пары. 
6. 4 или 12 (должны быть указаны оба варианта). 

 

ОбоймаС 

 

1. 99 и 189. 
2. 104 гриба. 
3. 669 нулей. 
4. 7 матчей. 

5. 6 ∙ 8 + 20 : (4 – 2) = 58. 
6. 1110 чисел. 

 

Обойма D 

 
1. 22122. 
2. 2 + 26 + 50 = 3 + 10 + 65. 
3. 10 и 120 орехов. 

4. 60%. 
5. 10 мальчиков и 5 девочек. 
6. 14, 19 и 33. 
  



Форма для ответов (для команд) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffXjwG6uxcB6IsqD4Nl0SARVfAWQf6JciQxcgfKiEQp84IL
g/viewform 

 
 
Таблица ответов (для жюри) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zmn8VPMF1EJjFdtTqiEsL7K7B3yAcJUrBq9c94vPCgA/edit#gid
=669283744 
 

Таблица игры 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z_s0VRg03o3ISMz_b5l_9TNH5dD5MjZXL0aAJksn1C0/edit#gid

=932912592 
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