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*  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. Если упорядочить варианты ответа по величине, то какой ответ окажется 
посередине? 
 
A: 1 + 2345  B: 12 + 345  C: 123 + 45  D: 1234 + 5  E: 12345 
 

2. В пяти пакетах всего 102 конфеты. Какое из следующих утверждений точно верное? 
 

A:  В каждом пакете не меньше 20 конфет. 
B:  Хотя бы в одном пакете больше, чем 21 конфета. 
C:  Хотя бы в одном пакете меньше, чем 21 конфета. 
D:  Нет ни одного пакета, где больше, чем 21 конфета. 
E:  В одном пакете ровно 21 конфета. 
 
3. Если Стёпа застегнёт пуговицы на рубашке правильно 
(как на рисунке слева), то на рубашке образуется семь 
замкнутых линий вокруг тела. На рисунке справа показано, 
как Стёпа сегодня утром в спешке застегнул пуговицы. 
Сколько замкнутых линий вокруг тела сегодня утром 
образовалось на его рубашке? 
 

A: 0  B: 1  C: 3  D: 5  E: 6 
 
4. В корзине только несколько яблок и 8 груш. Каждый фрукт жёлтого или зелёного 
цвета. Яблок в корзине на 3 больше, чем зелёных фруктов. В корзине 6 жёлтых 
груш. Сколько жёлтых яблок в корзине? 
 
A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
 
5. Из досок длиной 1 м Лёша сколотил забор длиной 4 м так, 
как показано на рисунке. Сколько всего досок ему нужно, 
чтобы сколотить ещё один такой же формы забор, длина 
которого будет 10 м? 
 

A: 30  B: 33  C: 40  D: 42  E: 45 
 

6. На доске было три числа, сумма которых равна 50. Коля вычел из каждого числа 
на доске своё любимое число и получил в результате числа 24, 13 и 7. Какое из 
следующих чисел было на доске? 
 

A: 9        B: 11        C: 13        D: 17        E: 23 
 
7. Кенгуру и заяц одновременно начинают движение по дороге, 
выделенной жирной линии. Кенгуру стартует из точки P и 
двигается в три раза быстрее зайца, который стартует из точки 
Q. В какой точке они встретятся? 
 

A: A  B: B  C: C  D: D  E: E 
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8. На турнире по футболу участвовали 4 команды. Каждая команда сыграла один 
матч с каждой другой командой. Победа давала 3 очка, ничья 1 очко, а поражение 
0 очков. Сколько очков из предложенных не могло быть ни у одной команды по 
окончании турнира? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
 

9. Вычисли: 
2 2 21010 2020 3030

2020

 
  

 

A: 2020 B: 3030 C: 4040 D: 6060 E: 7070 
 
10.  Если D собак вместе весят K килограмм, а E слонов вместе весят столько же, 
сколько вместе весят M собак, то сколько килограмм весит один слон? 
 

A: D K E M    B: 
D K

E M




 C: 
K E

D M




 D: 
K M

D E




 E: 
D M

K E




 

 

В вопросах 11 - 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла 
 

11. Когда летучая мышь вылетала из пещеры, часы показывали время . Когда 
она этой же ночью вернулась в пещеру, то сразу же повисла головой вниз, после 
чего посмотрела в сторону часов и снова увидела . Сколько времени летучей 
мыши в пещере не было? 
 

A: 3 часа 28 минут  B: 3 часа 40 минут 
C: 3 часа 42 минуты D: 4 часа 18 минут  E: 5 часов 42 минуты 
 

12. Куб составили из 10 белых, 9 серых и 8 чёрных кубиков одинакового размера. В 
каком варианте ответа показан этот куб? 
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

13. В каждый сосуд в форме прямоугольного параллелепипеда влили 
одинаковое количество воды. На рисунке справа показан вид спереди 
этих сосудов, по которому все сосуды кажутся одинаковыми, но 
уровни жидкостей в них разные. Как может выглядеть вид сверху этих сосудов?  
 

A:    B:    C:    D:    E:  
 

14. Аня поставила себе цель пройти пешком в течение марта столько километров, 
чтобы в среднем вышло ровно 5 км в день. Сразу перед сном вечером 16-го марта 
она заметила, что к этому времени прошла всего 95 км. В среднем сколько 
километров в день Аня должна пройти в оставшиеся дни марта, чтобы выполнить 
поставленную цель? 
 

A: 5,4  B: 5  C: 4  D: 3,6  E: 3,1 
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15. Зарплата Вити составляет 20% от зарплаты его начальника. На сколько 
процентов нужно поднять зарплату Вити, чтобы у него была такая же зарплата, как у 
его начальника? 
  

A: 80% B: 120% C: 180% D: 400% E: 520% 
 
16. Имеются два прямоугольника различных размеров. 
На рисунках показаны четыре позиции наложения этих 
прямоугольников друг на друга и белым цветом 
окрашена их общая часть. Пусть для каждого рисунка 
M равно площади части (или частей) чёрного цвета, а 
H равно площади части (или частей) серого цвета. На 
каком рисунке значение разности H – M наибольшее? 
 

A: на рисунке 1      B: на рисунке 2    
C: на рисунке 3      D: на рисунке 4 
E: на всех рисунках значение разности H – M одинаковое     
 
17. На столе лежат пять монет решкой вверх. За каждый ход нужно перевернуть три 
монеты. Найди наименьшее число ходов, которые нужно совершить для того, чтобы 
на столе все пять монет были орлом вверх. 
 

A: 3          B: 4          C: 5          D: 6          E: такой ситуации добиться невозможно 
 

18. На окружности колеса в пятнадцать кружков нужно 
записать по одному числу так, чтобы сумма чисел в любых 
семи последовательных кружках была всегда одной и той же. 
Одним из записанных чисел должно быть число 10. Сколько 
среди чисел 75, 216, 365 и 2020 есть таких, которым может 
равняться сумма всех пятнадцати чисел в кружках?  
 

A: ни одного      B: одно      C: два      D: три      E: четыре 
 
19. Миша одну длинную палку разрезал на шесть частей. Части с 
длинами 120 см и 80 см он использовал как диагонали воздушного 
змея, а оставшимися четырьмя частями соединил середины сторон 
змея. Найди длину изначальной палки. 
 

A: 300 см B: 370 см C: 400 см D: 410 см E: 450 см 
 

20. Известно, что 17x + 51y = 102. Найди 9x + 27y. 
  

A: 54  B: 36  C: 34  D: 18  E: это невозможно найти 
 
В вопросах 21 - 30 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 

21. Площадь окна квадратной формы равна 81 дм2. Окно состоит из 
шести треугольников равной площади. Муха сидит в общей вершине 
этих шести треугольников. Найди, на каком расстоянии от нижней 
стороны окна (выделена жирной линией) сидит муха.  
 

A: 3 дм B: 5 дм C: 5,5 дм D: 6 дм E: 7,5 дм 
 

22. Поставив между второй и третьей цифрой числа 2020 знак умножения, получим 
число 20 · 20 = 400, которое является квадратом целого числа. Сколько всего 
натуральных чисел с таким свойством среди чисел от 2010 до 2099? 
 

A: 1  B: 2  C: 3  D: 4  E: 5 
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23. На столе лежат только несколько треугольников и квадратов. Некоторые фигуры 
синие, остальные красные. Некоторые фигуры большие, остальные маленькие. 
Известно, что если фигура большая, то это квадрат, а если фигура синяя, то это 
треугольник. В каком варианте ответа утверждение точно верное? 
 

A: Все красные фигуры – квадраты.  B: Все квадраты – большие. 
C: Все маленькие фигуры – синие.  D: Все треугольники – синие. 
E: Все синие фигуры – маленькие. 
 
24. На рисунке одну из сторон прямоугольника увеличили на 20%, а 
другую на 50%, и в результате получили квадрат. Часть между 
диагоналями прямоугольника и квадрата закрасили в серый цвет. 
Площадь серой части была равна 30 см2. Найди площадь изначаль-
ного прямоугольника. 
 
A: 80 см2 B: 75 см2 C: 70 см2 D: 65 см2 E: 60 см2 
 

25. Большой прямоугольный параллелепипед составлен из трёх 
меньших прямоугольных параллелепипедов. На рисунке 
указаны площади четырёх видимых граней меньших параллеле-
пипедов, а также длина ребра одного меньшего параллеле-
пипеда. Найди площадь грани, обозначенной знаком вопроса. 
 

A: 18       B: 24       C: 28       D: 30       E: невозможно найти 
 
26. Первая и вторая цифры некоторого 100-значного числа равны соответственно 2 
и 9. Сколько всего цифр в записи квадрата этого числа? 
 
A: 101  B: 199   C: 200  D: 201  E: нельзя однозначно определить 
 

27. Стёпа записал на каждой стороне квадрата одно положительное целое число. 
В каждую вершину квадрата он записал произведение всех чисел, записанных на 
сторонах, исходящих из этой вершины. Сумма всех чисел, записанных в вершины, 
была равна 15. Найди сумму всех чисел, записанных на сторонах квадрата.  
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 10  E: 15 
 

28. Из шариков создали пирамиду (см. рисунок). Её нижний слой 
размером 4 × 4, на нём слой 3 × 3, на котором слой 2 × 2, а сверху 
ещё один шарик. В каждую точку касания любых двух шариков 
залили одну каплю клея. Сколько всего капель клея залили?  
 

A: 72  B: 85  C: 88  D: 92  E: 96 
 
29. Из одинаковых равнобедренных прямоугольных треугольников нужно 
образовать квадраты. Сколько всего квадратов с различными длинами сторон 
можно образовать при условии, что каждый из них будет состоять не более, чем из 
52 таких треугольников? 
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 9  E: 10 
 

30. Заяц и черепаха устроили забег по прямолинейной дороге на 5 км. Стартовали 
одновременно, но сразу же после старта заяц ошибочно побежал по дороге, которая 
была перпендикулярна нужной. В какой-то момент заяц понял свою ошибку и сразу 
же побежал прямо к финишу. Скорость бега зайца была в 5 раз больше, чем у 
черепахи, но к финишу они подоспели одновременно. На каком расстоянии от 
финиша был заяц, когда он понял, что бежит в неправильном направлении? 
 

A: 11 км B: 12 км C: 13 км D: 14 км E: 15 км 


