
5-6 классы. Задачи про часы 
Задание 1 из 10: 

Какой угол в градусах образуют минутная и часовая стрелки в 08:0008:00? 

Выберите правильный ответ: 

 240240    

 120120    

 150150  

 

Задание 2 из 10: 

Какой угол в градусах образуют минутная и секундная стрелки в без 1515 минут три? 

Выберите правильный ответ: 

 6060    

 270270    

 9090    

 

Задание 3 из 10: 

На какой угол в градусах поворачивается минутная стрелка, пока часовая 

проходит 18∘18∘? 

Выберите правильный ответ: 

 216216    

 10801080    

 108108    

 

Задание 4 из 10: 

На какой угол в градусах поворачивается минутная стрелка, пока секундная 

проходит 240∘240∘? 

Выберите правильный ответ: 

 44    

 4040    

 2020    

 

Задание 5 из 10: 

На какой угол в градусах поворачивается секундная стрелка, пока часовая 

проходит 4∘4∘? 



Выберите правильный ответ: 

 576576    

 28802880    

 1440014400    

 

Задание 6 из 10: 

Какой угол в градусах образуют минутная и часовая стрелки часов в 22:2022:20? 

 

Выберите правильный ответ: 

 170170    

 180180    

 190190    

 

Задание 7 из 10: 

Илья должен поехать на поезде, который отправляется в 77 часов утра. Илья думает, 

что его часы спешат на 1515 минут, в действительности они отстают на 3030 минут. 

Что произойдёт, если Илья, полагаясь на свои часы, попытается прийти за 55 минут до 

отхода поезда? 

Выберите правильный ответ: 

 Опоздает на поезд на 1010 минут    

 Придет за 2020 минут до отхода поезда    

 Опоздает на поезд на 4040 минут    

 

Задание 8 из 10: 

Часы со стрелками показывают 2222 часа 0000 минут. Через сколько минут минутная 

стрелка в четвёртый раз поравняется с часовой? 

 

Выберите правильный ответ: 

 Через 42114211 минуты    

 Через 240211240211 минуты    

 Через 25010112501011 минуты    

 

Задание 9 из 10: 

Дима начал выполнять домашнее задание по математике между 44 и 55 часами вечера, 

когда стрелки часов совпадали, а закончил работу, когда часовая и минутная стрелки 

во второй раз образовали угол в 150∘150∘. Найдите, сколько минут Дима выполнял 

задание. 

Выберите правильный ответ: 

 2731127311 минуты    



 3821138211 минуты    

 711711 минуты    

 

Задание 10 из 10: 

Сколько раз за сутки минутная и часовая стрелки часов образуют угол в 70∘70∘? 

 

Выберите правильный ответ: 

 4444    

 4646    

 2222    
 


