
Демонстрационный материал открытого конкурса «Интеллект+», в 5 класс 

1 часть 

1. (2 балла) Коля и Оля нашли значение числового выражения: 

                         . Оля получила ответ 305864, а Коля – 

309014. Кто прав? 

2.  (2 балла) Периметр треугольника равен 63 см. Одна сторона равна 18 см, что на 

7 см меньше второй стороны. Найдите третью сторону треугольника. 

3. (2 балла) Найдите корень уравнения: 720  (90-х)+45=125. В ответе запишите 

сумму цифр числа. 

4. (1 балл) Три кокоса и два банана стоят вместе 230 руб. Один кокос и два банана 

стоят вместе 110 руб. Сколько стоят вместе два кокоса и банан? 

5.  (3 балла) Обезьяна и попугай решили измерить длину удава. После 

проведенных измерений оказалось, что длина удава равна 36 попугаев или 9 

обезьян. Какова настоящая длина удава (в сантиметрах), если обезьяна на 75 см 

длиннее попугая? 

6. (3 балла) По прямой дороге в одном направлении с постоянной скоростью бегут 

Алиса и Кролик. Скорость Алисы 360м/мин, а Кролика – 425м/мин. В момент 

старта Алиса опережала Кролика на 845м. 

а) Через какое время Кролик догонит Алису? 

б) На каком расстоянии друг от друга они будут через 23 минуты после старта? 

в) Задай свой вопрос и ответь на него решением. 

7. (3 балла) Бревно нужно распилить на 9 частей. За сколько времени это можно 

сделать, если один распил занимает 1 мин 30 сек? Сколько брёвен сможет 

распилить работник за 8-ми часовой рабочий день, работая с такой же 

скоростью без перерывов? 

 

2 часть 

Прочитайте текст и выполните задания 1 и 2: 

«Команда лыжников» 

Тренер школьной команды лыжников для организации летних тренировок 

провёл опрос спортсменов, чтобы узнать, есть ли у них скейтборды и 

лыжероллеры. На вопрос ответили 12 человек. Результаты представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 

 



1. (1 балл) Укажите количество спортсменов, которые имеют скейтборды и 

сколько спортсменов имеют лыжероллеры.  

 

 

2. (2 балла) На основе данных таблицы 1 составлены следующие утверждения. 

Выберите верные ответы. 

а) У каждого спортсмена есть и лыжероллеры, и скейтборд. 

б) Если у спортсмена есть скейтборд, то у него нет лыжероллеров. 

в) У всех спортсменов есть какое-то снаряжение для тренировок. 

г) У всех членов команды скейтбордов больше, чем лыжероллеров. 

д) Чтобы проводить тренировки на лыжероллерах, нужно ещё 5 комплектов. 

Прочитайте текст и выполните задания 3: 

 
3. (2 балла) В какое время Петру Петровичу нужно выйти из дома, если: 

• от дома до ближайшей станции метро идти 10 минут; 

• на метро ехать 7 мин; 

• от станции метро до железнодорожной платформы идти 20 минут; 

• рекомендуется прибыть на вокзал за 30 минут до отправления поезда? 

Запишите ответ и решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


