
XXVIII олимпиада младших школьников по математике 
Республиканская естественно-математическая школа 

Адыгейский государственный университет 
Майкоп, 10 апреля 2022 г. 

5 класс Отбор 

1. Байзет, Полина и Антон играли в снежки. Байзет бросил 20 снежков, Полина – 14, а Антон – 8. При этом 
известно, что все снежки Полины пролетели мимо. Антон бросал снежок только в ответ на попавший в 
него снежок, а у Байзета ровно половина снежков попала в цель. Сколько снежков попало в Полину? 

2. К наибольшему трехзначному числу, делящемуся на 7, прибавили наименьшее трехзначное число, не 
делящееся на 7. Чему равна сумма? 

3. Парк разбит на треугольные сектора.  Если в какой-то сектор поставить фонарь, 
то он будет освещать аллеи по трем направлениям, как на рисунке: 

Осветите весь парк, поставив 3 фонаря. 

 

 
 
 
 
 
 

Результаты олимпиады и условия задач будут размещены на сайте 
РЕМШ remshagu.ru на странице «Олимпиада младших школьников» 
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5 класс ФИНАЛ 
 

4. Архитектор Миндисабаль взялся за новый проект: между четырьмя городами А, В, С, D нужно 
проложить прямолинейные автомобильные дороги, так, чтобы из любого города можно было 
попасть в любой другой. Сколько дорог может быть проложено? Нарисуйте все возможные 
варианты. 

5. На Острове Ахалай-Махалай мальчики всегда говорят правду, а девочки всегда лгут. На этом 
острове жила семья с тремя детьми. Однажды они собрались вместе и заявили: Саша: «У меня 
две сестры». Женя: «И у меня две сестры». Валя: «А у меня два брата». Сколько мальчиков и 
сколько девочек в этой семье? (Пояснение: имена Саша, Женя и Валя могут носить как 
мальчики, так и девочки) 

6. Старый пират Флинт спрятал клад из золота и серебра на трех островах: Зеленом, Янтарном и 
Скалистом. На одном золото, на другом серебро, а на третьем – ничего. В бухте каждого острова 
он повесил таблички. На Зеленом – «Золото на Скалистом острове». На Янтарном – «Здесь нет ни 
золота, ни серебра». На Скалистом – «Ни на Зеленом острове, ни на Янтарном серебра нет». Где 
точно ничего нет, если все таблички говорят неправду? 
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