
Приглашение в Математическую вертикаль
5 класс

Демонстрационный вариант
декабрь 2021 года

Задача 1. Замените прямоугольник числом так, чтобы равенство стало верным:(︁
7 +

)︁
: 3 = 33.

Задача 2. Винни-Пух и Пятачок сели на велосипеды у дома Пятачка и поехали по шоссе в противо-
положных направлениях. Винни проехал 523 м, а Пятачок на 225 м меньше. На каком расстоянии
оказались друзья? Ответ дайте в метрах.

Задача 3. Пете задали нарисовать картинку, на которой чёрный цвет занимает ровно две трети всей
площади. Петя нарисовал четыре рисунка. Какие из них удовлетворяют условию?

Задача 4. Дед Мороз и Снегурочка задумали отправить всем детям вкусные подарки на Новый
год. Для учёта расходов Снегурочка составила таблицу, но не успела записать некоторые данные.
Помогите Снегурочке заполнить пустые клетки таблицы.
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Задача 5. Жанна играет в шахматы на компьютере. На экране монитора она видит схему шахмат-
ной доски с расставленными фигурами. Чтобы лучше проработать стратегию, она на настоящей
шахматной доске после каждого хода на компьютере выставляет фигуры, как на экране монитора.
На рисунке ниже показано, как выглядит схема на мониторе и как выглядит расстановка фигур на
шахматной доске в какой-то момент игры.

Через несколько ходов после этого расстановка фигур на шахматной доске стала выглядеть так.

Как выглядит схема на мониторе?

А Б В Г

Задача 6. Начинающий волшебник решил увеличить свои запасы монет. Волшебная палочка пока
не очень хорошо слушается волшебника, так что при каждом взмахе число монет на усмотрение
палочки:

• либо увеличивается в 3 раза,
• либо уменьшается на 8 штук.

После трёх взмахов волшебная палочка и вовсе перестала работать. Тогда начинающий волшебник
пересчитал свои монеты. Их оказалось 30. Сколько монет было изначально?

Укажите все возможные варианты ответа.
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Задача 7. В классе 24 пятиклассника, 8 из них умеют плавать, 12 умеют ездить на велосипеде, 5
учеников умеют и то, и другое.
а) Сколько среди 12 учеников, умеющих ездить на велосипеде, тех, кто не умеет плавать?
б) Сколько учеников не умеют ни плавать, ни на велосипеде ездить?

Задача 8. Число 2023 составлено из спичек (арабскими цифрами):

Какое наибольшее четырёхзначное число можно получить, переложив ровно 2 спички?
Образец написания цифр:

Задача 9. Перед вами стишок о мышке и кошке и его построчный перевод на язык вымышленного
государства Ту-ту-ом:

кошка ловит мышку // Ос ка мо
мышка ловит шишку // Ка ат ос

мышка видит кошку.... // Мо ти ос

Укажите перевод каждого слова из стишка с русского на Ту-ту-омский.

Задача 10. Игральный кубик покатили по столу. На рисунке изображён след кубика. Сколько точек
на грани, коснувшейся клетки с вопросительным знаком? Известно, что сумма чисел на противопо-
ложных гранях кубика равна 7.
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Задача 11. Паук сплёл тонкую паутину в форме окружности с центром , разделил её точками 𝐴, 𝐵,
𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 , 𝐺, 𝐻 на 8 одинаковых частей и соединил противоположные точки толстыми паутинками
𝐴𝐸, 𝐵𝐹 , 𝐶𝐺, 𝐷𝐻 (см. рис. 1). Известно, что паук проползает:

• путь 𝐴𝐵𝐶𝑂𝐸𝐹𝐺𝑂𝐴 за 1 час (рис. 2);
• путь 𝐴𝑂𝐵𝐴 за 24 минуты (рис. 3).
За какое время паук проползёт всю окружность (рис. 4)?

Скорость движения паука по тонким паутинкам окружности постоянна. Скорость движения па-
ука по толстым паутинкам также постоянна, но отличается от его скорости по тонким паутинкам.

Ответ дайте в минутах.

Задача 12. В порыве гнева Вася порвал свою домашнюю работу. Потом одумался и решить склеить
её. За одну минуту он склеивал вместе два куска (начальных или ранее склеенных). В результате
домашняя работа стала вновь целой за 60 минут. За какое время собралась бы домашняя работа,
если бы Вася склеивал вместе за минуту не по два, а по три куска?

Ответ дайте в минутах.
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