
Золотой сундучок» 

Задания для учащихся 5 классов 

 

               Ответь на вопросы, выбрав правильный вариант ответа 

1. Сколько в книге листов, если для нумерации страниц книги использовано 

177 цифр, при этом на первых двух и последних двух страницах номера не 

проставлены? 

         А. 49.   Б. 48.    В. 47.       Г. 46. 

 

2. Какое из приведенных в ответах чисел может быть количеством минут в 

календарном году? 

        А. 527040.   Б. 527500.    В. 524160.       Г. 523160. 

 

3. В компьютерной игре нужно преодолеть 6 препятствий. Каждое 

препятствие, которое не удалось преодолеть за отведенное время, заменяется 

двумя другими. Игра завершена, если не осталось непреодолённых 

препятствий. Петя смог завершить игру и получить приз, преодолев всего 18 

препятствий. Сколько препятствий ему не удавалось преодолевать и их 

заменяли? 

       А. 6.   Б. 9.    В. 12.       Г. Определить невозможно.  

 

4. Футбольная команда провела три матча. Один она выиграла, один 

проиграла и ещё один сыграла вничью. При этом забила 3 гола и пропустила 1. 

С каким счётом она выиграла? 

        А. 2:0.   Б. 2:1.    В. 1:0.       Г. 3:0. 

 

5. В классе 3 отличника, 13 хорошистов, 5 «троечников», «двоечников» нет. 

Отличники всегда отвечают на «5», хорошисты — на «4», а «троечники» могут 

получить любую оценку. Какое наименьшее количество учеников нужно 

вызвать к доске, чтобы наверняка был бы хотя бы один ответ на «пятёрку»? 

        А. 19.   Б. 18.    В. 13.       Г. 6. 

 

6. В пиццерии полают два вида квадратной пиццы одинаковой толщины, но 

разного размера. Маленькая пицца имеет размеры 30 см30 см и стоит 15 зедов 

(зед — условная денежная единица). Большая пицца имеет размеры 40 см40 

см и стоит 25 зедов. Какую пиццу выгоднее покупать? 

    А. Одинаково.   Б. Маленькую.    В. Большую.      Г. Определить невозможно. 

 

 

 

 



7. Алина, Валя, Галя, Даша и Зоя решили записаться в предметные кружки. 

Две девочки — в математический, две — в биологический и одна в кружок 

информатики. В какой кружок решила записаться Зоя, если известно, что: 

– Валя и Алина решили записаться в один кружок; 

– Галя и Даша решили записаться в разные кружки; 

– Даша решила записаться в биологический кружок? 

     А. В математический.              Б. В кружок информатики.  

     В. В биологический.                 Г. Определить невозможно. 

 

8. К каждой грани прямоугольного параллелепипеда приклеили 

соответствующей гранью такой же прямоугольный параллелепипед. Из 

скольких прямоугольников состоит поверхность получившейся фигуры? 

     A. Из 36.   Б. Из 35. В. Из 32.    Г. Из 30. 

 

9. В классе за неделю получили «четверок» в два раза больше чем «пятерок» 

и в два раза больше чем «троек». «Двоек» на этой неделе было 8. Сколько 

«пятерок» получено за неделю в классе, если всего за неделю получено 224 

оценки?             

      А. 56.   Б. 54.    В. 53.       Г. 52  

 

10. Из двух равных бумажных прямоугольников сначала сложили (без 

наложений) прямоугольник, периметр которого равен 28 см, а затем 

прямоугольник, периметр которого — 20 см. Чему равен периметр каждого 

бумажного прямоугольника? 

       А. 10 см.    Б. 14 см.    В. 16 см.       Г. 18 см 

              

Выполни задания и запиши развёрнутое решение 

11. Сколько в семье мальчиков, если они все, кроме двух, брюнеты; все они 

кроме двух, блондины; все они, кроме двух, шатены?  

 

12. Компания друзей купила 21 пирожок: с капустой, грибами и мясом. 

Пирожков с капустой было больше всего и втрое больше, чем с мясом. А 

пирожков с мясом меньше, чем с грибами. Сколько пирожков с грибами купили 

ребята? 

13. На избирательном участке на выборах мэра города проголосовало 5557 

избирателей. Кандидат, набравший больше всех голосов опередил четверых 

соперников соответственно на 214, 312, 424 и 516 голосов. Сколько человек 

проголосовало за победителя, если 131 бюллетень признан не действительным? 

14. Бикфордов шнур сгорает за 2 мин. Имеется 2 шнура. Как с их помощью 

отмерить ровно 1 мин 30 секунд? 

 


