
Метапредметная 
математическая 

регата 



Первый тур 
Каждая задача – 6 баллов 



07:00 



Первый тур 
Каждая задача – 6 баллов 



1.1. В  нашем распоряжении имеется линейка без 
делений. Длина линейки 8 см, причём на 

расстоянии 3 см от одного края линейки имеется 
отметина. 

Как с помощью этой линейки на заданном луче 
отложить от начала луча отрезок длиной 12 см? В 
ответе укажите  все возможные способы решения 

задачи. 
Возможные решения: 
1способ:   Отложить отрезок 3см 4 раза. 
2 способ:  Отложить 3 раза по 5см и 
вернуться по направлению к началу луча на 
3см. 



1.2. Реши числовой ребус  
АВ * АВ = АСС,  

где разные буквы обозначают разные 
цифры. 144 

Решение: Произведение АВ * АВ начинается той же 
цифрой А, что и число АВ. Это возможно только 
при А = 1. А такое произведение оканчивается 
двумя одинаковыми цифрами только в двух 
случаях: 
10 * 10 = 100,    12 * 12 = 144. 
Но первый вариант не подходит, т.к.тогда В=С=0, 
а разные буквы должны обозначать разные цифры. 



1.3. В бассейн площадью 1 га налили   
1 000 000 литров воды. Можно ли 

плавать в таком бассейне? Какой глубины 
получился бассейн? 

Нет, нельзя. Глубина бассейна 10 см. 

Решение: 1000000л=1000000дм3=1000м3;  
            1 га = 10 000 м2.  
Объем бассейна: площадь основания умножить 
на высоту. 
Найдем высоту: Объем разделим на площадь 
основания.  1000м3: 10000м2=0,1м=10см 
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2.1 По данным плакатов спортивных 
клубов, которые дают напрокат 
велосипеды, определите: 1) для 

какого количества часов стоимость 
проката одинаковая в обоих клубах? 

2) в каком клубе дешевле взять 
велосипед напрокат на 12 часов? 



1) Для трех часов;  
2) В клубе Дорожные велосипеды 

дешевле. 

Решение: 1) Для 3-х часов стоимость 
проката будет одинаковой (14 зедов); 
2) В клубе «Дорожные велосипеды» 

дешевле  
(11*3+8 = 41   и   11*2 + 10 = 32) 



2.2. Определите закономерность 
составления чисел. В ответе укажите 
неизвестное число. 
        2х-1=21       2        5х-7=38  
        8–х=1      6     5-3х=2 
        15-2х=9      ?     8х+7=23 

1 
Решение: Первая строка: корень 
первого уравнения х=11, второго 
х=9; 11-9=2. 
Вторая строка: корни х=7 и х=1; 
7-1=6. 
Третья строка: х=3 и х=2; 3-2=1 

11 9 
7 1 
3 2 



2.3. Расставьте знаки сложения и 
вычитания между цифрами 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 так, чтобы в результате 
получилось число 100. 

Решение: например,  
 

123 – 4 – 5 – 6 + 8 – 9 = 100. 
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3.1. Восстановите запись: 



408 : 24 = 17 

Решение:  
Сначала найдем вторую цифру делителя. Так как она при 
умножении на 7 дает число, оканчивающееся на 8, то эта 
цифра равна 4. 
Первая цифра делителя, очевидно, равна 1 или 2. 
Если первая цифра делителя 1, то 14 при умножении на 7 дает 
двузначное число 98, а должно давать трехзначное число. 
Значит, этот случай невозможен. 
Пусть первая цифра делителя равна 2. Найдем первую цифру 
частного. Она равна 1, поскольку 24 при умножении на эту 
цифру дает число 2*. Делимое легко найти, умножая 
делитель 24 на частное 17. 
Ответ: 408 : 24 = 17. 

4 2 

1 



3.2. Рулон обоев имеет ширину 50 см 
и длину 10 метров. Необходимо 

оклеить стены в комнате, размеры 
которой можно определить по плану. 

Сколько рулонов нужно купить? 



Решение: Площадь рулона:       0,5*10=5(м2). 
Площадь стен:        (2,5*3+2,5*4)*2=35(м2) 
Оклеиваемая площадь:             35-4=31(м2) 

Необходимое количество рулонов:       
31:5=6,2(рулонов) 

Нужно купить 7 рулонов. 7 
рулонов 



3.3. Вычислите сумму всех четных 
натуральных чисел от 1 до 100. 2550 

Решение:1) Всего 100 натуральных чисел от 1 до 
100, а четных натуральных чисел – 50.   
2) Для вычисления суммы 
2+4+6+8+…+94+96+98+100 сгруппируем 
слагаемые таким образом: 
(2+100)+(4+98)+(6+96)+….. Таким образом, каждая 
сумма в скобках будет равна 102.  
3) Найдем сумму 25-ти слагаемых, каждое из 
которых равно 102:     102 * 25 = 2550. 


