
XXVII олимпиада младших школьников по математике 
Республиканская естественно-математическая школа 

Адыгейский государственный университет 
Майкоп, 18 апреля 2021 г.  5 класс   Отбор 

 

1. В трех ящиках лежат яблоки. В первом ящике на 21 яблоко меньше, чем во втором и 
третьем вместе. Если из третьего ящика переложить во второй пять яблок, то во всех 
ящиках яблок станет поровну. Сколько яблок в каждом из ящиков? 

2. Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, на 2 одинаковые по 
форме и площади части. Резать можно только по линиям сетки. 

3. Спортсменки Аня, Белла, Вика и Галя играли в шахматы. Аня сыграла 
11 раз, Белла 7 раз, Вика 18 раза, а Галя 36 раз. Сколько раз сыграли между собой Галя и 
Белла? 

Результаты олимпиады, решения и видео разборы задач будут размещены 26 апреля 
на сайте РЕМШ remshagu.ru на странице «Олимпиада младших школьников» 
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4. В ряд, в указанном порядке, на доске написаны буквы: П, О, Г, Р, Е, Л, К, И. За одну 
операцию можно поменять местами любые 2 буквы в ряду. Как за 5 таких операций 
получить ряд: Г, О, Л, К, И, П, Е, Р? 

5. Три бегуна находятся на круговом стадионе длиной 30 метров, 
при этом каждый бегун находится на одинаковом расстоянии от 
двух других бегунов. Они начинают бежать по часовой стрелке со 
скоростями 3 м/с, 5 м/с и 7 м/с соответственно, при этом бегуны 
расположены так, как на рисунке. Через какое время они впервые 
окажутся в одной точке стадиона? 

6. Известно, что в семье не более 40 детей. Каждому из детей в 
семье задали вопрос: «Во сколько раз у тебя больше братьев, чем сестер?» Были получены 
несколько ответов «в 7 раз» и несколько ответов «в 5 раз», при этом все дети сказали 
правду. Какое количество мальчиков может быть в этой семье? 

 

Результаты олимпиады, решения и видео разборы задач будут размещены 26 апреля 
на сайте РЕМШ remshagu.ru на странице «Олимпиада младших школьников» 
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1. На экране компьютера записано число. Юра написал программу, которая каждую минуту 
стирает последнюю цифру числа, затем к оставшемуся числу дважды прибавляет стертую 
цифру и полученное число записывает на экран вместо предыдущего. Например, из числа 
102 получается число 14. Какое число будет на экране через сутки, если в начале было 
число 11001? 

2. Прямоугольник разрезали на 5 равных квадратов. Оказалось, что общая сумма 
периметров этих квадратов на 120 см больше, чем периметр исходного прямоугольника. 
Найдите размеры исходного прямоугольника. 

3. Вокруг большой лужи встали 20 жителей острова рыцарей и лжецов (рыцари всегда 
говорят правду, лжецы всегда лгут) и посмотрели на неё. Потом каждый из 20 людей 
грустно сказал: «Среди следующих трёх людей справа от меня по кругу есть хотя бы 2 
рыцаря». Сколько среди них было рыцарей? 
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4. Из одинаковых деревянных кубиков сложили конструкцию, ставя 
один кубик на другой. Начинающий художник Гриша зарисовал вид 
конструкции спереди, слева и сверху. Первые два вида у него 
оказались одинаковыми, они представлены на рисунке. Найдите 
наименьшее количество квадратиков, которое могло получиться на 
рисунке вида сверху. 

5. Есть 2 примера на сложение двух чисел. В каждый квадратик 
разрешается вписать любое натуральное число. Когда все 6 чисел 
вписаны (в обоих примерах вписаны оба слагаемых и сумма), игроки 
выясняют, сколько примеров на доске являются верными. Если хотя бы 
один пример верен, то выигрывает второй игрок, иначе выигрывает первый игрок. Кто 
выиграет и как ему нужно играть? 

6. В понедельник Кузя шел в школу со скоростью 4 км/ч и опоздал на 2 минуты. Во вторник 
он ехал на электросамокате со скоростью 12 км/ч и успел вовремя. На сколько он опоздает 
в среду, если неспешно пойдет в школу со скоростью 2 км/ч? 
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7 класс 

1. Цифры от 1 до 5 зашифровали буквами, и вышло неравенство: А < К > С < К < Р > Ю > К 
(одинаковыми буквами зашифрованы одинаковые цифры, разными буквами — разные цифры). Чему 
равна сумма Р + Ю + А + Р + Ю + С? 

2. В ряд, в указанном порядке, на доске написаны буквы: П, О, Г, Р, Е, Л, К, И. За одну операцию 
можно взять несколько подряд идущих букв, стереть и записать стёртые буквы в обратном порядке. 
Как за 4 таких операции получить ряд: Г, О, Л, К, И, П, Е, Р? 

3. В сказочной стране проживают волки и лисы. Волки всегда говорят правду, лисы всегда лгут. На 
празднике все расселись за столики по трое и каждый сказал двум оставшимся: «Среди вас, друзья, 
есть волк». Юра утверждает, что число волков равно 2021. Прав ли Юра? 

4. В корзине 2027 яблок. Каждый из двух игроков в свой ход может взять 1 или 10 яблок. 
Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто из игроков имеет выигрышную стратегию, которая 
позволит ему победить независимо от ходов противника? 

5. На столе лежит набор красных и зеленых кубиков. Костя разложил их все на две кучки так, что в 
одной из них красных кубиков в два раза больше, чем зеленых, а в другой зеленых в два раза 
больше, чем красных. Никита разложил все эти же кубики на две кучки так, что в одной красных 
кубиков в три раза больше, чем зеленых, а в другой зеленых в три раза больше, чем красных. Какое 
наименьшее количество кубиков могло быть в таком наборе? 

6. Серёжа составил ребус: ЛЯЛЯ + НЯНЯ = ПАСТА и утверждает, что у него есть решение. Прав ли 
Серёжа? 

Результаты олимпиады, решения и видео разборы задач будут размещены 26 апреля 
на сайте РЕМШ remshagu.ru на странице «Олимпиада младших школьников» 
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