
 Городская 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). Штаб получил такое сообщение: «У противника 24 одинаковых отряда,  

в каждом по 1*4 орудий. Всего орудий  3*5*». Восстановите все данные из 

донесения. 

2. ВСССР во время войны в каждый второй танк, каждый третий снаряд и каждый 

четвёртый патрон был произведён из магнитогорской стали. ММК расходовал на 

снаряды в 2 раза больше стали, чем на танки, а на патроны - в 10 раз больше чем 

для танков.Страна за время войны на снаряды, патроны и танки использовала 

144 тыс. тонн стали. Сколько стали было потрачено ММК на снаряды? 

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?». 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». Кто из них шпион? 

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? 

5. В воинскую часть прибыли 250 новобранцев. На складе имеется 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. 
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Городская 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). Штаб получил такое сообщение: «У противника 18 одинаковых отряда,  

в каждом по 1*6 орудий. Всего орудий  2*2*». Восстановите все данные из 

донесения. 

2. ВСССР во время войны в каждый второй танк, каждый третий снаряд и каждый 

четвёртый патрон был произведён из магнитогорской стали. ММК расходовал на 

снаряды в 3 раза больше стали, чем на танки, а на патроны - в 6 раз больше, чем для 

танков.Страна за время войны на снаряды, патроны и танки использовала 

175 тыс. тонн стали. Сколько стали было потрачено ММК на танки? 

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

из нихшпион, который всегда лжет, а остальные всегда говорят правду. Он спросил 

каждого: «сколько человек у нас в отряде?». 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». Кто из них шпион? 

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? 

5. В воинскую часть прибыли 120 новобранцев. На складе имеется 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. 

Вариант№2 

24.04.15г. Время: 120 минут. 

Составители: Никифорова Наталья Сергеевна, Ефремов Дмитрий Игоревич, Дронов Владимир Леонидович 


