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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
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21 марта 2019 
 

BENJAMIN   (5 – 6 класс) 
*  Время на решение 1 час и 15 минут 
*  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЛЬКУЛЯТОРОМ ЗАПРЕЩЕНО 
*  Каждое задание имеет только один правильный ответ (т.е. на листе с ответами надо отметить крестиком 

только один квадрат) 
*  Неверный ответ даёт  ( – 1) балл     * Отсутствие ответа даёт 0 баллов.  
*  У каждого участника есть 30 начальных баллов. 
 

В вопросах 1 - 10 каждый правильный ответ даёт 3 балла 
 
1. На часах сейчас 20:19. В который час на экране впервые появятся 
эти же четыре цифры?  
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

2. В системе счисления цивилизации Майя точка обозначала число 1, а черта – 
число 5. На каком из рисунков показано число 17 в системе счисления Майя? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 

3. В классе было 14 девочек и 12 мальчиков. Из этого класса вышло столько же 
детей, сколько в нём осталось. Какое наименьшее количество девочек могло выйти 
из класса? 
 

A: 5  B: 4  C: 3  D: 2  E: 1 
 

4. На столе пять игровых кубиков. Из них только один правильный, на гранях 
которого от 1 до 6 точек (на всех гранях разное число точек), а сумма точек на 
противоположных гранях равна 7. На каком из рисунков правильный игровой кубик? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 

5. Витя по схеме дважды сложил пополам 
квадратный лист бумаги и сделал два разреза по 
пунктирным линиям. На сколько кусочков 
распался изначальный лист бумаги? 
 

A: 6  B: 8  C: 9  D: 12  E: 16 
 

6. Лена хочет на рисунке раскрасить один квадрат размером 2 x 2. 
Сколько всего у неё возможностей для выбора такого квадрата? 
 

A: 9  B: 8  C: 7  D: 6  E: 5 
 

7. По росту Лёня выше Миши, Вова ниже Юры, Миша выше Юры, а Егор выше Вовы. 
Кто из них ниже всех? 
 

A: Вова B: Миша C: Лёня D: Юра E: Егор 
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8. Натуральные числа a и b не равны нулю и действуют равенства:  
a – b = b  и  a · b = a.  Найди a + b. 
 

A: 7  B: 6  C: 5  D: 4  E: 3 
 

9. Сумма возрастов всех кенгуру в стаде равна 36 годам. Через два года сумма воз-
растов этих же кенгуру будет равна 60 годам. Сколько всего кенгуру в этом стаде? 
 

A: 10  B: 12  C: 15  D: 20  E: 24 
 

10. Было всего пять одинаковых параллелепипедов, состоящих из 16 кубиков. От 
двух из них удалили по 2 кубика, от двух других по 3 кубика и от одного 4 кубика. У 
какого из полученных тел сумма площадей всех граней наибольшая? 
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

В вопросах 11 - 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла 
 

11. Аня, Петя и Коля каждый вечер вместе ходят на пробежку. Если Аня бежит без 
шапки, то Петя бежит в шапке. Если Петя бежит без шапки, то Коля бежит в шапке. 
Сегодня вечером Петя побежал без шапки. Кто сегодня побежал в шапке? 
 

A: Аня и Коля B: только Аня C: только Коля  
D: никто  E: невозможно определить 
 

12. На каждой карточке записано одно трёхзначное число. Сумма 
всех записанных чисел равна 826. На рисунке не видны только 
две цифры. Найди сумму этих двух цифр. 
 

A: 7  B: 8  C: 9  D: 10  E: 11 
 

13. Капитан Джек и ещё 40 пиратов поровну поделили между собой содержимое 
всех 42 мешков, в каждом из которых было равное количество одинаковых золотых 
монет. Каждый из них получил один целый мешок с монетами и ещё две золотые 
монеты. Сколько золотых монет было в одном мешке? 
 

A: 41  B: 42  C: 81  D: 82  E: 84 
 

14. Встретились пять друзей, каждый из которых принёс с собой пачку конфет. 
После того, как каждый из них съел по одной конфете из пачки каждого друга, всего 
в пачках осталось 15 конфет. Сколько всего конфет принесли друзья на эту 
встречу? 
 

A: 30  B: 35  C: 40  D: 45  E: 50 
 

15. Было пять одинаковых квадратов. Каждый квадрат поделили на некоторое число 
одинаковых клеток, которые закрасили в шахматном порядке. В каком квадрате 
общая площадь закрашенных в чёрный цвет частей наибольшая? 
 

A:      B:     C:     D:     E:  
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16. На рисунке у каждого треугольника длины всех сторон равны. 
Длина стороны тёмного треугольника равна 1 м. Найди периметр 
самого большого треугольника на рисунке.  
 

A: 15 м B: 17 м C: 18 м D: 20 м E: 21 м 
 
17. В саду у ведьмочки жило всего 30 животных, среди которых были только козочки, 
овечки и зайчики. Ведьмочка умела превращать каждое животное в одно какое-то 
другое животное. Однажды она превратила 6 козочек в овечек, а затем 5 овечек в 
зайчиков. После этого в её саду стало козочек, овечек и зайчиков поровну. Сколько 
овечек было изначально в саду у ведьмочки? 
 

A: 4  B: 5  C: 9  D: 10  E: 11 
 
18. Маша сплела из семи полосок узор. На рисунке вид спереди этого 
узора. Найди вид сзади этого узора.  
  

A:   B:   C:   D:   E:  
 
19. Дима строит ряд башен из брусков размером 
1 см × 1 см × 2 см по закономерности как на рисунке, где 
показаны первые четыре башни этого ряда. Найди 
высоту башни, которую Дима построит из 28 брусков. 
 

A: 9 см B: 11 см C: 12 см D: 14 см E: 17 см 
 
20. Из пяти данных развёрток сложили кубы. Из какой развёртки получился куб, на 
поверхности которого оказалась только одна тёмная замкнутая линия? 
 

A:     B:     C:     D:     E:  
 

В вопросах 21 - 30 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
21. Вася закрасил каждый кружок на рисунке в красный, 
жёлтый или синий цвет так, чтобы любые два соединённые 
отрезком кружка были разного цвета. Какие два кружка Вася 
точно закрасил одним цветом? 
 

A: 5 и 8 B: 1 и 6 C: 2 и 7 D: 4 и 5 E: 3 и 6 
 
22. На рисунке верхние и нижние весы в равновесии, а 
шарики одного цвета весят одинаково. Сколько вместе 
весят 9 шариков, показанных на рисунке? 
 

A: 100 г B: 99 г C: 96 г D: 94 г E: 90 г 
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23. Роберт сказал 5 предложений A, B, C, D и E, из которых ровно одно было 
ложное. Какое? 
 

A: У моего сына Пети всего 3 сестры.  B: У моей дочери Ани всего 2 брата. 
C: У моей дочери Ани всего 2 сестры.  D: У моего сына Пети всего 2 брата. 
E: У меня всего пятеро детей. 
 

24. В первый кружок Катя записала одно целое число, после чего в оставшиеся 
кружки она записала числа по указанным действиям. Сколько чисел из шести 
записанных в кружках могли поделиться (без остатка) на число 3? 
 

 
 

A: 1  B: 2  C: 3  
D: ответ может быть как 1, так и 2 (в зависимости от записанного первым числа) 
E: ответ может быть как 2, так и 3 (в зависимости от записанного первым числа) 
 

25. К Юле в гости пришли 8 её подруг. Юля взяла телефон и сделала несколько 
селфи так, что на каждом селфи она была с пятью подругами, а каждая подруга 
была на двух или трёх селфи. Сколько всего селфи сделала Юля? 
 

A: 3  B: 4  C: 5  D: 6  E: 7 
 

26. Какой из прямоугольных параллелепипедов невозможно полу-
чить из данной развёртки? 
 

A:   B:   C:   D:   E:  
 

27. Паша и Костя сбивали мячом одинаковые 
башни из банок. За бросок каждый получал 
сумму очков, записанных на сбитых банках. На 
рисунках показаны несбитые ими банки. Паша 
сбил 6 банок и получил 25 очков. Сколько очков 
получил Костя, сбив 4 банки?   
 

A: 22         B: 23         C: 25         D: 26         E: 28 
 

28. У Эрика есть синие, зелёные, жёлтые и красные спички. Из 24 
спичек он хочет составить клетчатую сетку размером 3 × 3 так, чтобы 
все стороны каждой клетки были разного цвета. Найди наименьшее 
необходимое количество зелёных спичек. 
 

A: 5  B: 6  C: 7  D: 8  E: 9 
 

29. Из 32 белых и 32 чёрных кубиков размером 1 × 1 × 1 Лиза образовала куб 
размером 4 × 4 × 4 так, чтобы белый цвет на его гранях занимал как можно большую 
площадь. Какая часть поверхности образованного куба была белого цвета?  
 

A: 
1

4
  B: 

1

2
  C: 

2

3
  D: 

3

4
  E: 

3

8
 

 

30. Миша имел 4 медные монеты и волшебный аппарат. При одном использовании 
этого аппарата Миша вставлял в него одну монету. Если он вставлял 1 медную 
монету, то за неё он получал 4 золотые монеты. А если вставлял 1 золотую монету, 
то за неё он получал 3 медные монеты. Всего он использовал аппарат 11 раз. В 
результате у Миши оказалась 31 монета. Сколько среди них было золотых? 
 

A: 21  B: 27  C: 11  D: 17  E: 14 


