
ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-Х КЛАССОВ, 

ПОСВЯЩЕННАЯ 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

1. Советский разведчик Василий Смелов разведал данные о противнике и решил отослать их в штаб. 

Но часть данных в донесении была утрачена (* - утерянная цифра). 

(Вариант 1) Штаб получил такое сообщение: «У противника 24 одинаковых отряда, в каждом по 1*4 

орудий. Всего орудий – 3*5*». Восстановите все данные из донесения. 

(Вариант 2) Штаб получил такое сообщение: «У противника 18 одинаковых отряда, в каждом по 1*6 

орудий. Всего орудий – 2*2*». Восстановите все данные из донесения. 

Решение. 

(Вариант 1) Ответ: 144*24 = 3456. 

Переберем все варианты количества орудий в каждом отряде (от 104 до 194) и получим общее 

количество орудий: 

104*24=2496      114*24=2736      124*24=2976      134*24=3216 

144*24=3456      154*24=3696      164*24=3936      174*24=2496 

184*24=4416      194*24=4656 

Под наше условие подходит лишь один вариант 144*24=3456. 

(Вариант 2) Ответ: 146*18 = 2628. 

Переберем все варианты количества орудий в каждом отряде (от 104 до 194) и получим общее 

количество орудий: 

106*18=1728      116*18=2088      126*18=2268      136*18=2448 

146*18=2628      156*18=2808      166*18=2988      176*18=3168 

186*18=3348      196*18=3528 

Под наше условие подходит лишь один вариант 146*18=2628. 

Критерии: только ответ – 1 балл. 

 

2. В СССР во время войны каждый второй танк, каждый третий снаряд и каждый четвертый 

патрон был произведен из магнитогорской стали. 

(Вариант 1) ММК расходовал на снаряды в 2 раза больше стали, чем на танки, а на патроны – в 10 раз 

больше, чем на танки. Страна за время войны на снаряды, патроны и танки использовала 144 тыс. 

тонн стали. Сколько стали было потрачено ММК на снаряды? 

(Вариант 2) ММК расходовал на снаряды в 3 раза больше стали, чем на танки, а на патроны – в 6 раз 

больше, чем на танки. Страна за время войны на снаряды, патроны и танки использовала 175 тыс. 

тонн стали. Сколько стали было потрачено ММК на танки? 

Решение. 

(Вариант 1) Ответ: 6 тыс. тонн стали. 

Обозначим израсходованный металл ММК для танков за 1 часть (Х), тогда из 2-го условия получим, что 

ММК расходовал на снаряды 2 части, а на патроны 10 частей. А из 1-го условия, получим, что страна 

использовала для танков 2 части, для снарядов 6 частей, а для патронов 40 частей. Всего было 

расходовано 2+6+40=48 частей. Из условия поймем, что это 144 тыс. тонн стали. Значит одна часть это 

144:48=3 тыс. тонн стали. А на снаряды ММК расходовал 6 тыс. тонн стали. 

(Вариант 2) Ответ: 10 тыс. тонн стали. 

Обозначим израсходованный металл ММК для танков за 1 часть (Х), тогда из 2-го условия получим, что 

ММК расходовал на снаряды 3 части, а на патроны 6 частей. А из 1-го условия, получим, что страна 

использовала для танков 2 части, для снарядов 9 частей, а для патронов 24 части. Всего было 

расходовано 2+9+24=35 частей. Из условия поймем, что это 175 тыс. тонн стали. Значит одна часть это 

175:35=5 тыс. тонн стали. А на танки ММК расходовал 10 тыс. тонн стали. 

 

3. В партизанском отряде появился шпион. Командир вызвал к себе 4-х солдат. Один из них шпион, 

который всегда лжет, а остальные всегда говорят правду. Он спросил каждого: «Сколько человек у 

нас в отряде?». 

(Вариант 1) 1-й ответил: «Число солдат у нас в отряде делится на 15». 2-й ответил: «Число солдат у 

нас в отряде делится на 6». 3-й ответил: «Число солдат у нас в отряде делится на 10». А 4-й сказал: 

«Число солдат у нас в отряде меньше 100». Кт из них шпион? 



(Вариант 1) 1-й ответил: «Число солдат у нас в отряде больше 90». 2-й ответил: «Число солдат у нас 

в отряде делится на 14». 3-й ответил: «Число солдат у нас в отряде делится на 6». А 4-й сказал: 

«Число солдат у нас в отряде делится на 21». Кт из них шпион? 

Решение. 

(Вариант 1) Ответ: 4-й солдат. 

Из первых трех солдат двое точно говорят правду, т.к. 2-х шпионов быть не может. Из любых этих двух 

высказываний можно сделать вывод, что число солдат в отряде должно делиться на 2, на 3 и на 5. А 

значит, будет верным и третье высказывание из первой тройки. Т.о., среди первых 3-х солдат не может 

быть шпиона. А значит, шпион – 4-й солдат. Такая ситуация может иметь место, если в отряде будет 

120 человек. 

(Вариант 2) Ответ: 1-й солдат. 

Из 2-го, 3-го и 4-го солдат. Из них двое точно говорят правду, т.к. 2-х шпионов быть не может. Из 

любых этих двух высказываний можно сделать вывод, что число солдат в отряде должно делиться на 2, 

на 3 и на 7. А значит, будет верным и третье высказывание из этой тройки. Т.о., среди этих 3-х солдат 

не может быть шпиона. А значит, шпион – 1-й солдат. Такая ситуация может иметь место, если в отряде 

будет 42 человека. 

Критерии:  рассмотрен только подходящий случай – 1 балл. Не показан случай, когда солдат солгал: -1 

балл. 

 

4. Инженерной группе поручили разминировать минное поле на заданной карте. У инженеров есть 

устройство, создающее разряд, уничтожающий все мины по прямой линии. Устройство, работающее 

от батареи, хватит на 3 разряда. Изобразите, как инженерам уничтожить все 10 мин? 

 

Решение.  См. рисунок 

 
 

5. (Вариант 1) В воинскую часть прибыли 250 новобранцев. На складе имеются военные кожаные 

ботинки 3-х цветов: черные, серые и зеленые, по 500 каждого цвета. Причем среди этих 1500 

ботинок: 750 левых и 750 правых. Докажите, что для всех новобранцев можно подобрать пару 

ботинок. 

 (Вариант 2) В воинскую часть прибыли 120 новобранцев. На складе имеются военные кожаные 

ботинки 3-х цветов: черные, серые и зеленые, по 240 каждого цвета. Причем среди этих 720 ботинок: 

360 левых и 360 правых. Докажите, что для всех новобранцев можно подобрать пару ботинок. 

Решение. 

(Вариант 1)  

Если левые ботинки будут только 2-х цветов. Всего ботинок 2-х цветов 1000, а значит 250 (1000 – 250) 

ботинок будут правыми и мы сможет составить с ними пары. Даже если они все будут одного цвета, то 

будет по 250 левых и правых ботинок этого цвета. Если некоторые левые ботинки поменять на ботинки 

3-го цвета, то все замененные ботинки найдут себе пару правых, и количество пар не уменьшится. 

(Вариант 2)  



Если левые ботинки будут только 2-х цветов. Всего ботинок 2-х цветов 480, а значит 120 (480 – 360) 

ботинок будут правыми и мы сможет составить с ними пары. Даже если они все будут одного цвета, то 

будет по 120 левых и правых ботинок этого цвета. Если некоторые левые ботинки поменять на ботинки 

3-го цвета, то все замененные ботинки найдут себе пару правых, и количество пар не уменьшится. 

Критерии: рассмотрен случай с 2-мя цветами ботинок для одной ноги – 2 балл. 

 


