
«Золотой ключик 2020» 

Задания для учащихся 4-5 классов 

Ответь на вопросы, выбрав правильный вариант ответа 

1. Маша положила в 4 чашки чая по одной ложечке сахара. Если бы она по-

ложила втрое больше, это было бы в полтора раза больше, чем она собиралась 

положить. Сколько ложечек сахара Маша собиралась положить в 4 чашки чая? 

        А. 6.            Б. 8.                     В. 12.                               Г. 16. 

2.  У Васи меньше денег, чем у Пети, у Толика — в два раза больше, чем у Пети 

и Васи вместе. Какое количество денег из приведенных в ответах могло быть у 

троих ребят вместе? 

         А. 20 руб.        Б. 21 руб.         В. 22 руб.         Г. 23 руб. 

3. На уроке физкультуры четверо ребят тренировались в беге на короткие ди-

станции, причём трое, стартовав одновременно, совершали пробежку, а четвёр-

тый измерял затраченное ими время. После урока они подсчитали: Антон стар-

товал 8 раз, Борис  — 6 раз, Владимир — 3 раза и Геннадий — 7 раз. Сколько 

раз Борис замерял время? 

          А. 1.          Б. 2.          В. 3.                Г. 4. 

4.  Имеется два игральных кубика. На одном из них изображены 1 точка, 2 точ-

ки, 5 точек. На другом — 3 точки, 4 точки, 6 точек. Сколько различных сумм 

количеств точек может появиться на верхних гранях при одновременном под-

брасывании двух кубиков? 

               А. 7.              Б. 8.              В. 9.              Г. 10. 

5.  Согласно расписанию, автобус курсирует по маршруту из пункта А в пункт 

В и обратно с постоянной скоростью и без остановок. На пути из А в В из-за по-

ломки он был вынужден остановиться на некоторое время, поэтому на обрат-

ном пути увеличил скорость в 2 раза. Он прибыл в А вовремя. Какую часть пла-

нового времени, выделенного на путь из А в В, составляет продолжительность 

вынужденной остановки? 

          А. Пятую.   Б. Четвёртую.   В. Третью.     Г. Половину. 

6.  Образовалась новая фирма. Владелец её поставил задачу — сформировать её 

штат за 10 дней. Ежедневно проводили беседу с пятью кандидатами, прислав-

шими своё резюме. Ежедневно из них трёх отбраковывали. На 10-й день приня-

ли всех пятерых претендентов. Сколько человек было принято на работу в 

фирму? 

          A. 20.        Б. 23.          В. 27.          Г. 32. 

7. В букете 11 цветков, 5 из них — красные, а 6 — розы. Какое наибольшее 

число белых гвоздик может быть в букете? 

         A. 3.            Б. 4.            В. 5.          Г. 6. 



8. Моторчик пропеллера Карлсона работает на смеси томатного, тыквенного и 

ананасового сока. Процедура "заправки" соком следующая: Карлсон берет пол-

ный стакан томатного сока (200 мл) и делает из него четыре глотка, выливает в 

стакан полный пакет (150 мл) ананасового сока и делает три глотка и, наконец, 

выливает в стакан пакет (55 мл) тыквенного сока и в два глотка допивает смесь. 

Сколько сока Карлсон выпивал за один глоток, если все его глотки были одина-

ковыми? 

       А. 60 мл.    Б. 55 мл.    В. 50 мл.  Г. 45 мл. 

9.  Для отделки внешних стен склада (см. рисунок) 

нужно приобрести краску. Ширина ворот равна 3 м, 

высота — 4 м. Средний расход краски — 100 г на 1 

квадратный метр поверхности. Цена банки, содержа-

щей 10 кг краски, равна 400 зедов (зед — условная де-

нежная единица). На какую сумму надо купить краски 

(ворота красить не надо)? 

    A. 4800 зедов.    Б. 2000 зедов.   В. 1200 зедов.    Г. 1152 зеда. 

10. В шахматном турнире участвовало более 18 человек. Каждый участник сыг-

рал с каждым из остальных по 1 разу. В шахматной партии за победу присуж-

дают 1 очко, за ничью — полочка, за поражение — 0 очков. Известно, что по 

итогам турнира количество участников, набравших не более 6 очков, равно 13. 

Сколько участников набрали по девять очков? 

        A. 0.              Б. 1.             В. 2.            Г. 3. 

11. Из квадрата со стороной 100 вырезали квадрат со стороной 80. 

Оставшийся кусок разрезали на единичные квадратики, из которых Павел хочет 

сложить новый квадрат. Чему будет равна его сторона? 

          A. 20.          Б. 40.             В. 50.          Г. 60. 

12. Оттолкнувшись левой ногой, Кенгуру прыгает на 2 метра, правой — на 4 м, 

а обеими — на 7 м. Какое наименьшее число таких прыжков нужно сделать 

Кенгуру, чтобы передвинуться в точности на 300 метров? 

           А. 42.          Б. 44.            В. 46.         Г. 48.  

13. Коробку размером 30 × 30 × 50 нужно наполнить одинаковыми кубиками. 

Какое минимальное количество кубиков позволит это сделать? 

           А. 30.          Б. 45.            В. 75.        Г. 150.  

14. Петя, Коля и Вася выехали из города на рыбалку на велосипедах. Петя ре-

шил делать остановки через каждые 2 км, Коля — через 3 км, а Вася — через 4 

км. Через сколько километров они сделают остановку все вместе? 

   А. Через 4 км.      Б. Через 6 км.  В. Через 12 км.     Г. Через 24 км. 



15. Терпеливая Маша обшивает квадратную салфетку тесьмой по краю за 1 час. 

Сколько часов ей понадобится, чтобы обшить квадратную салфетку, площадь 

которой в 4 раза больше? 

       А. 2 ч.          Б. 4 ч.            В. 8 ч.        Г. 16 ч.  

Реши задачи и запиши их полные решения 

1. В пяти школах города-новостройки по одинаковому количеству учащихся. 

Школы перегружены. Построили ещё одну школу. Из каждой из пяти школ пе-

ревели в эту школу по 90 учащихся. Во всех пяти школах осталось столько 

учащихся, сколько раньше было в четырёх школах. Сколько учащихся было в 

каждой школе? 

2. Четыре брата Юра, Петя, Вова, Коля учатся в 1, 2, 3, 4 классах. Петя — от-

личник, младшие братья стараются брать с него пример. Вова учится в 4 классе. 

Юра помогает решать задачи брату. Кто в каком классе учится? 

3. Вдоль беговой дорожки равномерно расставлены столбы. Старт дан у перво-

го столба. Через 12 минут бегун был у четвёртого столба. Через сколько минут 

от начала старта бегун будет у седьмого столба? Скорость бегуна постоянна. 

4. Из одного и того же места скалы одновременно в противоположных 

направлениях полетели два ястреба. Когда один ястреб пролетел 48 м со скоро-

стью 8 м/с, расстояние между ними стало 144 м. С какой скоростью летел вто-

рой ястреб? 

5. Продавец закупил партию ручек и продал их. Одну ручку он продавал за 10 

рублей, а 3 ручки в качестве акции — за 20 рублей. Оказалось, что с каждой по-

купки продавец получал одинаковую прибыль. Найдите цену, по которой про-

давец закупил ручки. 

6. Фермер, подсчитывая осенью собранный урожай, заметил, что: 

а) 3 мешка моркови и 2 куля гороха весят столько же, сколько 9 мешков карто-

феля; 

б) 5 мешков моркови и 4 куля гороха весят столько же, сколько 16 мешков кар-

тофеля. 

Один мешок картошки весит 10 килограмм. Сколько килограмм вместе весят 3 

мешка моркови, 2 куля гороха и 1 мешок картошки? 



7. Алёша и Боря выходят из пункта А, а навстречу им из пункта Б выходят Вася 

и Гриша. Алёша идет в два раза быстрее Бори, а Гриша — в три раза быстрее 

Васи. Какая встреча произойдёт ближе к пункту А — Алёши и Гриши или Бори 

и Васи? 

8. Сколько страниц в рукописи, если для их нумерации потребовалось цифр в 

полтора раза больше, чем страниц, и нумерация страниц в рукописи начинается 

с 1? 

9. Гусь Нильс летел в стае на спине гуся Мартина. Он обратил внимание, что 

построение стаи напоминает треугольник: впереди вожак, затем два гуся, в тре-

тьем ряду три гуся и т. д. Стая остановилась на ночлег на льдине. Нильс увидел, 

что расположение гусей на этот раз напоминает квадрат, состоящий из рядов, в 

каждом ряду одинаковое количество гусей, причём число гусей в каждом ряду 

равно числу рядов. Гусей в стае меньше 50. Сколько гусей в стае? 

10. На книжной полке можно разместить либо 25 одинаковых толстых книг, 

либо 45 одинаковых тонких книг. Можно ли разместить на этой полке 20 тол-

стых книг и 9 тонких книг? 

 


