
Официальные решения заданий конкурса 

Вариант заданий для 5-6 классов 

 

1. Антону нужно проехать 240 км до другого города. Он поедет туда 
на машине со скоростью 80 км/ч, и сделает остановку в пути на полчаса. 
Сколько времени проведёт в дороге Антон? 

Решение 
Искомое время равняется сумме времени движения и времени 

остановки. Найдём, сколько времени Антон тратит на движение: 
1) 240 : 80 = 3 (ч) — тратит Антон на движение. 
Теперь найдём время, которое Антон потратил на дорогу: 
2) 3 ч + 30 мин = 3 ч 30 мин — время, проведённое в дороге. 

Ответ: 3 часа 30 минут. 

2. Скрудж Макдак забыл код от своего хранилища с золотыми 
монетами. Он помнит, что код — это восьмизначное число, которое 
делится на 9 и на 10, а его первые шесть цифр — 1, 7, 6, 4, 0 и 6. Помогите 
дядюшке Скруджу вспомнить код. Возможно, он поделится с Вами 
монетами.  

Решение 
По признаку делимости на 10, код от сейфа должен заканчиваться на 0. 

Осталось найти одну недостающую цифру. 
По признаку делимости на 9, сумма цифр кода должна делиться на 9. 

Сумма известных нам цифр равна: 
1 + 7 + 6 + 4 + 0 + 6 + 0 = 24. 
Далее рассмотрим все случаи предпоследней цифры. Откуда видим, 

что только в случае, когда последней из неизвестных цифр будет 3, число 
будет делиться на 9 без остатка. 
Ответ: код состоит из цифр 1, 7, 6, 4, 0, 6, 3 и 0. 
 
3. Молния МакКуин тратит 7 л бензина на 100 км. Когда у него в баке 

оставалось 2 л топлива, он заправил полный бак бензина по цене 84 цента 
за литр, заплатив 1 596 центов. Сколько километров сможет проехать 
МакКуин? 

Решение 
В начале найдём, сколько литров бензина заправил МакКуин. Для этого 

разделим потраченные деньги на стоимость одного литра топлива: 



1) 1596 : 84 = 19 (л) — заправил МакКуин. 
Теперь добавим объём заправленного топлива к объёму, что уже был в 

баке: 
2) 19 + 2 = 21 (л) — оказалось в баке у МакКуина. 
Найдём, на сколько километров хватит ему 21 литра топлива. Для этого 

составим пропорцию: 
7
100

=
21
х
. 

Выразим и найдём 𝑥:  
𝑥 = 21 ∙ 100: 7 = 300 (км). 
Ответ: 300 км. 
 
4. Первобытная семейка Крудс очень любит бананы. Папа Груг, мама 

Угга, Гип, Малой, Тунк, Сэнди и бабушка Гран делят еду поровну во 
время каждого приёма пищи. На ужин Угга съедает ,

-
 от того, что на обед 

съел Груг. Еду в семействе добывают по очереди. Сегодня на обед папа 
Груг съел 72 банана, а за бананами для ужина отправляются Гип и Малой. 
Сколько бананов им нужно достать для всей семьи?  

Решение 

На ужин Угга съедает ,
-
 от того, что на обед съел Груг, а сегодня он съел 

72 банана во время обеда. Поэтому сегодня на ужин Угга съест  

1) 72 * 2 : 9 = 16 (бананов). 

Из условия знаем, что семеро Крудсов поровну делят каждый приём 
пищи. То есть столько, сколько съедает Угга на ужин, съест каждый 
Крудс. Чтобы найти сколько бананов необходимо добыть к ужину, 
умножим количество бананов, что съела Угга, на количество членов 
семьи: 

2) 16 * 7 = 112 (бананов). 

Ответ: 112 бананов. 

5. Чтобы подстричь принцессу Рапунцель, мачеха отрезала ей 
половину длины волос. После этого она отрезала половину оставшихся 
волос. И после ещё раз половину длины волос, что оставались. Всего 
мачеха остригла 70 дм волос. Какая длина волос стала у Рапунцель?  

Решение 



Отрезав половину длины волос Рапунцель, мачеха оставила .
,
 длины. 

Отрезав половину оставшихся волос, у Рапунцель осталось уже .
/
 длины 

волос. И в третий раз, отрезав половину оставшихся волос, у принцессы 
осталось .

0
 всей длины, то есть мачеха отрезала 1

0
 длины волос, что 

составляет 70 дм. Найдём начальную длину: 
1) 70 * 8 : 7 = 80 (дм) — начальная длина волос Рапунцель. 
Отняв длину, что остригла мачеха от начальной длины, получим длину 

оставшихся волос: 
2) 80 – 70 = 10 (дм) — длина волос Рапунцель после стрижки. 
Ответ: 10 дм.  
 
6. В день рождения львёнка Симбы все животные саванны пришли 

его поздравить. Зебры составляют 36% всех животных в этой саванне, 
слоны составляют 75% от количества зебр, а оставшуюся часть 
составляют 185 жирафов. Сколько всего животных пришло поздравить 
Симбу?  

Решение 
I способ 
Найдём, сколько процентов от общего количества животных составляют 
слоны: 

1)0,36*0,75=0,27=27%.  
Теперь найдём процент, который составляют жирафы: 
2) 100% – 27% – 36% = 37%.  
Тогда найдём 100% животных, зная, что 37% от общего количества 

составляют 185 жирафов: 
3) 185 * 100 : 37 = 500 — животных пришло поздравить Симбу; 

II способ 
Обозначим через х количество всех животных саванны. Тогда 
количество зебр — 0,36х, а количество слонов — 0,75*0,36х=0,27х.  
Составим и решим уравнение: 

х - 0,36х - 0,27х = 185; 
0,37х = 185; 
х = 185 : 0,37; 
х = 500. 

Ответ: 500 животных пришло поздравить Симбу. 
 
7. На аллее в парке установили несколько фонарей. После этого 

между каждыми двумя соседними фонарями поставили ещё по фонарю. 



Так сделали один или несколько раз. В результате на аллее установили 81 
фонарь. Сколько фонарей было установлено изначально? Приведите все 
возможные варианты.  

Решение 
Сколько бы фонарей не было, по условию задачи мы можем поставить 

между ними на 1 меньше от общего количества фонарей. Пусть 
изначально было х фонарей. Тогда: 

х + (х - 1) = 81; 
2 х = 82; 
х = 41. 

Значит, изначально стоял 41 фонарь, а добавили 40. Это лишь один из 
возможных случаев. Тогда предположим, что 41 фонарь был получен 
после очередного доставления фонарей, тогда: 

х + (х - 1) = 41; 
2х = 82; 
х = 21. 

Теперь допустим, что 21 фонарь был так же получен путём добавления: 
х + (х - 1) = 21; 

2х = 22; 
х = 11. 

Аналогично с количеством фонарей 11: 
х + (х - 1) = 11; 

2х = 12; 
х = 6. 

Аналогично с количеством фонарей 6: 
х + (х - 1) = 6; 

2х = 7; 
х = 3,5 — является невозможным случаем, так как количество фонарей 

является натуральным числом.  
Тогда условию удовлетворяют числа 6, 11, 21, 41. 
Ответ: в итоге получаем 4 варианта: 
1) Был 41 фонарь, доставили 40 фонарей. 

2) Был 21 фонарь, доставили 20 фонарей, а потом 40. 

3) Был 11 фонарь, доставили 10 фонарей, потом 20, а потом ещё 40 
фонарей. 

4) Было 6 фонарей, доставили 5 фонарей, потом 10, потом 20 и потом 
ещё 40 фонарей.  


