
Тринадцатая открытая олимпиада по математике для учеников пятых классов 
27 апреля 2017г. 

1. 1 вариант. 

Петя Васечкин составил  выражение равное 2017, в котором он использовал цифры от 0 

до 9 ровно по одному разу, математические операции «+», «–», «•», «:» и скобки (в 

любом количестве): 

41 • 50 + 3 – 2 • 6  – 7  – 8  – 9 = 2017. Помогите Васе составить еще два таких выражения. 

 

2 вариант. 

Петя Васечкин составил  выражение равное 2017, в котором он  использовал цифры от 0 

до 4 ровно по два раза, математические операции «+», «–», «•», «:» и скобки (в любом 

количестве): 

43 • 42 + 211 + 3 • 0 • 0 = 2017. Помогите Васе составить еще два таких выражения. 

Решение: Примеров множество, стоит проверять каждый из них отдельно. 

 

2. Разрежьте по линиям клеток данную фигуру на 2 части и сложите из них квадрат.  

 
Решение. 

1 вариант       2 вариант 

 

3. 1 вариант. 

Курочка Ряба снесла несколько простых и золотых яичек. Золотые весят по 20 грамм, а 

простые по 10 грамм. Золотые стоят по 6 рублей, а простые – по 4 рубля. Дедушка 

взвесил все яички и весы показали 540 грамм. А бабушка продала все яички за 184 рубля. 

Узнайте, сколько было простых и золотых яичек. 

Ответ: 20 простых и 17 золотых. 

Решение: Легко проверить, что ответ 20 простых и 17 золотых яичек подходит. Другие 

варианты не подходят, т.к. для соблюдения веса в 540 грамм дедушке придется «менять» 

одно золотое яичко на 2 простых, однако тогда общая стоимость измениться. А значит 

поменять золотые на простые или наоборот не получится. 



2 вариант. 

Курочка Ряба снесла несколько простых и золотых яичек. Золотые весят по 15 грамм, а 

простые по 5 грамм. Золотые стоят по 4 рубля, а простые – по 1 рублю. Дедушка взвесил 

все яички и весы показали 425 грамм. А бабушка продала все яички за 112 рублей. 

Узнайте, сколько было простых, а сколько было золотых яичек. 

Ответ: 4 простых и 27 золотых. 

Решение: Легко проверить, что ответ 4 простых и 27 золотых яичек подходит. Другие 

варианты не подходят, т.к. для соблюдения веса в 425 грамм дедушке придется «менять» 

одно золотое яичко на 3 простых, однако тогда общая стоимость изменится. А значит, 

поменять золотые на простые или наоборот не получится. 

 

4. 1 вариант. 

Леша, Вова и Дима решили сварить несколько видов компота. У них в запасе были ягоды 

малины, вишни и земляники. Каждый из них сообщил, какого компота ему хочется 

попробовать. 

Вова: «хочу компот с вишней и малиной, но без земляники, и компот с 

земляникой и вишней, но без малины». 

Дима: «хочу компот с малиной, вишней и земляникой». 

Леша: «хочу компот с малиной, но без вишни, а еще компот вишневый, но без 

малины». 

Какое наименьше количество видов компота мальчиками придется сварить, чтобы все их 

требования были выполнены? 

Ответ: 4 вида компота. 

Решение. Заметим, что компоты, которые хотят Дима и Леша должны быть разными 

видами компота, т.к. их желания противоречат друг другу. А так же желание Вовы – 

компот с вишней и малиной, но без земляники не может быть одним из трёх компотов 

Димы и Лёши. Таким образом, мальчикам придется обойтись не менее чем 4мя 

компотами. 

Если они сварят следующие 4 компота, то все будут довольны: 

1) с вишней, малиной и земляникой (для Димы) 

2) с вишней, земляникой, но без малины (для Вовы и Леши) 

3) с вишней, малиной, но без земляники (для Вовы) 

4) с малиной, без вишни и землянки (для Леши) 

 

2 вариант. 

Леша, Вова и Дима решили сварить несколько видов компота. У них в запасе были ягоды 

малины, вишни и земляники. Каждый из них сообщил, какого компота ему хочется 

попробовать. 

Вова: «хочу компот с земляникой и малиной, но без вишни, и компот с малиной и 

вишней, но без земляники». 

Дима: «хочу компот с малиной, вишней и земляникой». 

Леша: «хочу компот с земляникой, но без вишни, а еще компот вишневый, но без 

земляники». 

Какое наименьше количество видов компота мальчиками придется сварить, чтобы все их 

требования были выполнены? 

Ответ: 4 вида компота. 

Решение. Аналогичное решение 1го варианта, только наименования ягод стоит поменять 

по кругу (земляника –> вишня –> малина –> земляника). 

 



5. 1 вариант. 

Вася выписывает по очереди все простые числа: 2, 3, 5, 7, 11, … Докажите, что 2017-е 

выписанное Васей число будет больше чем 6040. 

Решение: Разобьем все числа на шестерки: от 1 до 6, от 7 до 12, и т.д. Тогда в каждой 

шестерке, кроме первой, второе, третье, четвертое и шестое числа будут составными 

(делится на 2 или 3). В первой шестерке только 2 числа будут составными – 4 и 6. Тогда 

посчитаем сколько простых чисел будет выписано среди первых 6040: 

(6040 – 6) : 6 = 1005 (ост 4) – количество шестёрок, кроме первой. В каждой не более 

двух простых чисел. 

1005*2 + 3 = 2013. В первой шестерке всего 3 простых числа – 2, 3 и 5. Остались еще 4 

числа. Среди них только первое число может быть простым (6038, 6039 и 6040 – 

составные). Значит, всего простых чисел не более 2014 среди первых 6040 чисел. 

 

2 вариант. 

Вася выписывает по очереди все простые числа: 2, 3, 5, 7, 11, … Докажите, что перед 

числом 2017 Вася выпишет не более 678 других чисел. 

Решение: Разобьем все числа на шестерки: от 1 до 6, от 7 до 12, и т.д. Тогда в каждой 

шестерке, кроме первой, второе, третье, четвертое и шестое числа будут составными 

(делится на 2 или 3). В первой шестерке только 2 числа будут составными – 4 и 6, а 

простых – три числа: 2, 3 и 5. Тогда до числа 2017 будет 2016:6 = 336 шестёрка чисел, и в 

каждой не более двух простых чисел. Получаем, что простых чисел будет не более чем: 

335 * 2 + 3 = 673 числа, что меньше 678. 

 

 


