
Демонстрационный материал открытого конкурса «Интеллект+», в 6 класс 

1 часть 

1. (2 балла) Найдите число, если значение выражения                        

составляет  
 

 
 этого числа. 

2. Решите уравнения: 

а) (2 балла)  
 
   

      
  

     
  

;                                                                                                  

б) (1 балл)                                                                                                      

3. (1 балл) Ширина прямоугольника равна 63 см, что составляет 
 

  
 его длины. 

Вычислите периметр и площадь прямоугольника? 

4. (2 балла) Контейнер, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда с 

измерениями 2,8 м, 2 м, 2 м, заполняют коробками. Каждая представляет куб 

высотой 40 см. Какое наибольшее число таких коробок понадобится, чтобы 

наполнить контейнер полностью? 

5. (1 балл) На какое число надо умножить сумму чисел   
 

 
 и  

 

 
 , чтобы получить 

число, равное сумме чисел 2034 и 303? 

6. (1 балл) В 5 «А» классе в понедельник 4 урока: русский язык, английский язык, 

литература и математика. Сколько вариантов расписания уроков можно 

составить для 5 «А» класса? 

2 часть 

Прочитайте текст и выполните задания 1 - 3: 

«Парк» 

 Иван собрал информацию о деревьях, высаженных в городском парке с момента 

его основания в 1960 году.  

Дедушка рассказал Ивану, что во время открытия парка было посажено только 

два вида деревьев: 40 дубов и 60 берёз. В 1965 году, на День города, посадили сосны и 

ели. Много лет спустя, в год 60-летия парка, посадили 75 рябин. В последние годы 

традиционной стала посадка деревьев в День города, в Праздник урожая.  

Всю информацию, полученную о парке из разных источников, Иван представил 

в таблице 1.  

Таблица 1 

Дерево   Год посадки 

первого дерева  

 Количество деревьев в год 

посадки первого дерева  

 Количество деревьев 

в 2020 году  

  

 Дуб   1960  40 120   

 Берёза   1960  60 120   

 Сосна   1965  20 60   

 Ель   1965  20 15   



 Рябина    * 75 75   

1. (1 балл) В каком году в парке впервые посадили рябины? 

2. (2 балла) На основе информации из текста «Парк» и таблицы 1 Иван составил 

утверждения. Какие из утверждений являются верными? Выберите верные 

ответы. 

а) Количество берёз с 1960 года увеличилось втрое. 

б) Сосны и ели были посажены впервые на пятилетие парка. 

в) В 2020 году в парке было 365 деревьев. 

г) Количество елей с 1965 года сократилось на четверть. 

д) За 60 лет количество дубов и берёз увеличилось более чем в 3 раза. 

3. (2 балла) На основе данных из текста «Парк» и таблицы 1 Иван составляет 

диаграмму.  

 
 

Дополните диаграмму, вписав числа в пустые окошки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


