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Математика. 6 класс (8 октября 2020) 

Описание 
 Интернет-карусель 6 классов проводят ЦПМ и "Пятьдесят седьмая школа" 

Задания карусели 
1. Герман съел на 15 конфет больше Альберта, Альберт съел вдвое больше Владика, а 

Владик съел на 18 конфет меньше Германа. Сколько всего было конфет? 

Ответ: 30. 

Решение. Если Владик съел 𝑛 конфет, то Альберт — 2𝑛, Герман — 2𝑛 + 15. Тогда 
2𝑛 + 15 =  𝑛 + 18, откуда 𝑛 = 3. Значит, мальчики съели 3, 6, 21 конфет, всего 30 
штук. 

2. Найдите наибольшее кратное шести пятизначное натуральное число, у которого все 
цифры разные. 

Ответ: 98760. 

3. В парке растут 14 деревьев: 6 дубов и 8 клёнов. Средняя высота дубов равна 12 м, а 
средняя высота кленов — 8,5 м. Какая средняя высота деревьев в парке? 

Ответ: 10. 

Решение. Суммарная высота 14 деревьев равна 6  12 + 8  8,5 = 72 + 68 = 140. 
Средняя высота 140 : 14 = 10. 

4. Ковбой проскакал на лошади четверть пути со скоростью 10 км/ч, а остальное рас-
стояние со скоростью 20 км/ч. Сколько км/ч составляет его средняя скорость? 

Ответ: 16. 

Указание. Если 80 км, то 20 км он ехал 2 часа, потом 60 км ехал 3 часа. 80 км за 5 
часов. 

5. В каждой клетке таблицы 10  19 стоит 1 или 0. Выписано 29 чисел — суммы чисел 
во всех строках и всех столбцах. Какое наибольшее количество различных сумм 
могло получиться? 

Ответ: 19. 

Указание. Пример: 
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6. Сколько на шахматной доске пар клеток, таких что, конь может перейти из одной в 
другую за один ход?  

Ответ: 168. 

Указание: всего 6  7  2 прямоугольников 2  3, в каждом 2 указанные пары кле-
ток, 6  7  4 = 168. 

7. Точка A лежит вне квадрата. Известно, что расстояния от точки A до трех прямых, 
содержащих стороны квадрата, равны 5, 6, 7. Чему может быть равно расстояние от 
точки A до прямой, содержащей четвертую сторону? 

Ответ: 4, 6, 8, 18. 

Указание. Есть два принципиально разных случая: точка лежит между прямыми, 
на которых лежат противоположные стороны квадрата, или нет. В первом вари-
анте во всех возможных случаях искомое расстояние равно 18, во втором вари-
анте — 4, 6 или 8. 

8. Сколько трёхзначных чисел от 245 до 434 делится на 7? 

Ответ: 28. 

Указание. Всего 434 – 244 = 190 чисел, 190 : 7 = 27 (ост. 1). Среди каждых семи 
подряд идущих чисел одно делится на 7, в данном случае в остаток попадает 
число также кратное семи. 

9. Одна труба может заполнить бассейн за 24 минут, а вторая за 8 минут. Сначала две 
трубы наполняли бассейн вместе, через две минуты оставили только первую трубу. 
Сколько по времени наполнялся бассейн? 

Ответ: 18. 

Указание. За 2 минуты заполнится 2/24 + 2/8 = 1/12 + 3/12 = 1/3 бассейна. Пер-
вая труба заполнит оставшиеся 2/3 бассейна за 2/3 : 1/24 = 16 минут. 
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10. У одного из трех друзей: Львова, Волкова и Щукина дома живет кошка, у другого — 
собака, а третий разводит рыбок.  
Если у Щукина собака, то у Волкова кошка.  
Если у Щукина кошка, то у Волкова аквариум.  
Если у Волкова нет собаки, то и у Львова нет собаки.  
Если у Львова рыбки, то у Щукина — кошка.  
Кто живет у Щукина? 

Вариант ответа: 
(1) кошка, 
(2) собака, 
(3) рыбки. 

Ответ: 3. 

11. Длина прямоугольника на 300 см больше ширины, а периметр прямоугольника ра-
вен 114 м. Сколько кв. м составляет площадь прямоугольника? 

Ответ: 810. 

Указание. Полупериметр равен 114 : 2 = 57 м, стороны равны (57 - 3) : 2 = 27 и 
(57 + 3) : 2 = 30, площадь равна 27  30 = 810. 

12. Как известно, рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. Диверсантом 
называется лжец, который выглядит как рыцарь и все окружающие считают его ры-
царем. В комнате 5 рыцарей и 13 лжецов. Они по очереди все вышли из комнаты и, 
уходя, каждый произнес фразу «Среди оставшихся больше лжецов, чем рыцарей». 
Сколько диверсантов может быть среди них? 

Ответ: 4 5 6 7 8 

Указание. Если диверсантов не более 3, то лжец не может выйти из комнаты. 
Если диверсантов не менее 9, то рыцарь не сможет выйти из комнаты. Ситуации, 
когда диверсантов 4, 5, 6, 7 или 8 возможны. 

13. Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф присмотрели одно и то же бревно для постройки дома. 
Ниф-Ниф сделал пометки, в каких местах он хочет поперек распилить бревно на 5 
частей. Нуф-Нуф сделал свои пометки, чтоб поделить на 7 частей. Наф-Наф сделал 
пометки для деления на 11 частей. Никакие пометки не совпали. На сколько частей 
поделил бревно волк, который распилил бревно по всем пометкам поросят? 

Ответ: 21. 

14. Лёня нашёл набор из 3 видов гирь без этикеток. С помощью весов он обнаружил, что 
1 кг можно набрать, если положить 6 маленьких, 3 средних и 1 большую гирю. Также 
1 кг можно набрать 2 маленькими, 1 средней и 3 большими гирями. Сколько граммов 
составляет вес большой гири? 
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Ответ: 250. 

15. Выписаны подряд все натуральные числа от 57 до 218: 575859…218. Сколько выпи-
сано цифр? 

Ответ: 443. 

Указание. Выписано 99 – 56 = 43 двузначных и 119 трёхзначных чисел, 
2  43 + 3  119 = 86 + 657 = 443. 

16. Компания из 5 девушек и 3 юношей собралась в кино. В нужное время было только 
по 4 билета в два разных зала кинотеатра. Сколькими способами они могут раз-
биться на две группы по 4 человека, если в каждой команде должно быть хотя бы по 
одному юноше? Кто в каком зале будет смотреть фильм, не имеет значения. 

Ответ: 30. 

17. В очереди за мороженым стоят Витя, Миша, Катя, Кирилл и Даша. Известно, что Даша 
купит мороженое раньше Вити, а Миша уступил свою очередь Кате. Кто из ребят 
стоит в очереди первым, если никакие два мальчика не стоят рядом? 

Вариант ответа: 
(1) Витя, 
(2) Даша, 
(3) Катя, 
(4) Кирилл, 
(5) Миша. 

Ответ: 4. 

18. Ольга Олеговна, Ольга Андреевна, Ольга Сергеевна и Ольга Владимировна ставили 
двойки шестиклассникам. Ольга Андреевна и Ольга Сергеевна суммарно поставили 
16 двоек, Ольга Сергеевна и Ольга Владимировна поставили 20 двоек, Ольга Влади-
мировна и Ольга Андреевна 18 двоек, а Ольга Олеговна и Ольга Сергеевна 14. 
Сколько двоек поставила Ольга Олеговна?  

Ответ: 5. 

Указание: 14 – ((18 + 16 + 20)/2 − 18) = 5. 


