
 

5-6 класс  

 

Решения и критерии оценки. 
 

Задание 1.  

 

 Решение: 

Так как Аня никогда не проигрывала мальчикам в шахматы, то она — лучший Шахматист. 

Так как художник не нарисовал своего портрета, а нарисовал  портрет Игоря, то Игорь - 

лучший математик, а Олег - лучший художник. 

Полное верное объяснение 3б 

Без объяснения дан верный ответ 1б 

Ответ неверный или отсутствует 0б 

 

Задание 2.  

Решение: 

2222 - 999 + 11 – 0 = 1234  

 

Получен верный ответ    5б 

Решение неверное или отсутствует 0б 

 

Задание 3.  

Решение: 

Да.  
Например : 1 рыбак -1900г; 2 рыбак -100г + 1800г ; 3 рыбак -200г + 1700г; 4 рыбак -300г + 

1600г; 5 рыбак -400г + 1500г; 6 рыбак -500г + 1400г ; 7 рыбак -600г + 1300г ; 8 рыбак -700г 

+ 1200г; 9 рыбак - 800г +1100г; 10 рыбак – 900г + 1000г. 

Полное верное объяснение 3б 

Без объяснения дан верный ответ 0б 

Ответ неверный или отсутствует 0б 

 

Задание 4.  

 

Решение : 
Одна девочка ходит в детский сад - 5 лет, т.к. девочка, значит Борю не учитывать. Аня 

старше Бори,значит ей точно не 8 лет, либо 13 лет или 15 лет. 

Сумма лет Ани и Веры, которая делится на 3 это 5лет и 13 лет. Значит Ане и Вере 5 и 13 

лет. Какой и сколько? 

Если девочка ходит в детский сад (от 1 до 6 лет), то Вере 5 лет, по условию задачи Аня 

старше Бори, значит ее возраст более 8 лет. Поэтому Ане 13 лет, а Боре 8 лет. 



Ане не может быть 15 лет, так как ни одна сумма при делении, включая число 15 не 

делится на 3. Значит Гале 15 лет. 

Ответ : Гале 15 лет, Ане 13 лет, Боре 8 лет, а Вере 5 лет. 
 

 

Приведено объяснение. Дан верный ответ. 5б 

Без объяснений дан верный ответ. 3б 

Объяснение неверное. Ответ отсутствует. 0б 

 

Задание 5.  

 

Решение : 
40 ∙ 0,1 = 4 

4 ÷ 0,16 = 25 

Ответ :  25 

Полное верное решение 5б 

Ход решения правильный,  может стать полностью верным после небольших 

исправлений 
1б 

Решение неверное 0б 

 

Задание 6.  

 

Решение : 

 

В школьной математической олимпиаде принимали участие 9 учеников шестого класса. 

За каждую решенную задачу ученик получал 2 очка, а за каждую нерешенную задачу с 

него списывалось 1 очко. Всего было предложено 10 задач. Докажите, что среди 

участников олимпиады из шестого класса было, по крайней мере, два ученика, набравших 

одинаковое число очков. (Считается, что ученик, набравший больше штрафных очков, 

чем зачетных очков, набрал ноль очков) 

Решено задач Получено 

очков 

10 20  

9 17  

8 14  

7 11  

6 8  

5 5  

4 2  

3 0  

2 0 

1 0 

Таким образом, вариантов 8, а участников больше. Значит, найдутся, по крайней мере, два 

ученика, набравших одинаковое число очков 

Приведено объяснение. Дан верный ответ. 5б 

Составлена таблица результатов, но вывод не сделан 1б 



Объяснение неверное. Ответ отсутствует. 0б 

 


