
Математическая вертикаль. Вступительная работа

28 августа 2021 года Продолжительность 90 минут

Ответы и решения
Вариант №1

В заданиях 1–8 требуется указать только ответ.

Задача 1. [1 балл] Вычислите:
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: 15. Ответ запишите в виде несократимой дроби.

Ответ. 1/18

Задача 2. [1 балл] Вычислите: (70− 6 : 0,04) · (0,66 + 0,44). Ответ. −88

Задача 3. [1 балл] На числовой прямой на рисунке ниже отмечены точки, соответствующие числам:
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Впишите в таблицу соответствующие числа:
Ответ.

𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸
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Задача 4. [1 балл] Незнайка нашёл в интернете рецепт для приготовления бетонного раствора: смешать
2 части цемента, 1 часть воды, 8 частей щебня и 5 частей песка (по массе). Сколько килограммов песка
понадобится для приготовления 48 кг раствора по этому рецепту?
Ответ. 15 кг

Задача 5. [1 балл] В феврале 2 кг мандаринов стоили 500 рублей. В марте мандарины подешевели на 20%.
Сколько килограммов мандаринов теперь можно купить на 500 рублей?
Ответ. 2,5 кг

Задача 6. [2 балла] Буратино взял клетчатый картонный прямоугольник и разделил его на три прямо-
угольные части. Оказалось, что одна часть имеет размеры 6 × 9 клеток, другая — 2 × 11 клеток. Какими
могут быть длина и ширина третьей части? Перечислите все возможные варианты.
Ответ. 2× 6, 5× 9, 11× 4, 11× 7

Задача 7. [2 балла] На доске написано трёхзначное число. Три шестиклассника сказали про него по одной
фразе. Известно, что какие-то два ученика сказали правду, а один — неправду.

Артём: «число делится на 5»;
Лера: «число делится на 3»;
Стас: «в числе есть цифра 5».

Какое наименьшее число могло быть написано?
Ответ. 115

Задача 8. [2 балла] Из кубиков склеили платформу 5×5×1 (изображена слева) и башню 1×1×5 (справа).
На покраску платформы со всех сторон ушло 105 г краски. Сколько краски уйдёт на покраску башни со
всех сторон?
Ответ. 33 г
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Вступительная работа. Вариант 1 «Математическая вертикаль», 6 класс, 28 августа 2021 года

В заданиях 9–12 требуется записать подробное и обоснованное решение.

Задача 9. [3 балла] Абрикос на 75 г легче яблока и на 75 г тяжелее вишни. Все три фрукта вместе весят
246 г. Сколько весит каждый фрукт?
Ответ. Яблоко 157 г, абрикос 82 г, вишня 7 г

Решение. Абрикос, яблоко и вишня весят столько же, сколько и три таких абрикоса, так как 75 г при
замене одного абрикоса на вишню наш набор становится легче на 75 г, но при замене другого абрикоса на
яблоко эти 75 г как раз возвращаются. Значит, три абрикоса весят 246 г, а один абрикос — 246 : 3 = 82 г.
Тогда яблко 82 + 75 = 157 г, а вишня 82− 75 = 7 г.

Задача 10. [3 балла] Художник Ваня составил рамку для своей картины «По-
лосатый прямоугольник» из четырёх одинаковых прямоугольных дощечек, см.
рисунок справа.

У каждой дощечки ширина равна 6 см, а периметр равен 72 см. Найдите
размеры картины (то есть её ширину и высоту, без учёта рамки).
Ответ. 18 × 30 см

Решение. Периметр дощечки состоит из двух длинных сторон и двух коротких.
Две коротких стороны составляют 6 · 2 = 12 см, значит, на две длинные остаётся
72− 12 = 60 см. Таким образом, длина дощечки равна 60 : 2 = 30 см.

[Другой способ нахождения длины дощечки. Раз периметр равен 72 см, то
полупериметр (сумма длины и ширины) равен 36 см. Поскольку ширина равна
6см, длина равна 36− 6 = 30 см.]

Далее, по чертежу видно, что высота картины как раз равна длине дощечки. Найдём теперь ширину
картины. Заметим, что к нижней горизонтальной дощечке присоединены две вертикальные дощечки и кар-
тина. Получается, что длина дощечки равна сумме ширины картины и удвоенной ширины дощечки. Значит,
ширина картины равна 30− 6− 6 = 18 см.

Задача 11. [3 балла] Десять Вальтов Червей съели мешок кренделей за двое суток непрерывного поедания.
Пока они ели, Королева Червей напекла один такой же мешок кренделей. Она отдала новый мешок на
съедение Вальтам, но поставила им условие, чтобы они управились с ним за 5 часов. Сколько ещё Вальтов
надо позвать, чтобы выполнить условие Королевы?
Ответ. 86

Решение. Десять Вальтов ели мешок 48 часов, значит, один Валет ел бы в 10 раз дольше, то есть 480 часов.
Значит, один Валет за час съедает 1/480 мешка, а за 5 часов он съедает 5/480=1/96.
Тогда чтобы съесть мешок за 5 часов, нужно 96 Вальтов, 10 Вальтов у нас уже есть, зовём ещё 86!

[Немного другой способ нахождения числа 96, без вычисления скорости поедания. Десять Вальтов трудились
48 часов, значит, одному Вальту потребовалось бы на этот мешок в 10 раз больше — 480 часов. Но у нас
столько времени нет, всего лишь 5 часов, то есть в 96 раз (96 = 480 : 5) меньше, чем потребовалось бы
одному Вальту. Значит, нам нужно в 96 раз больше Вальтов, то есть 96 Вальтов.]

Задача 12. [3 балла] Учительница предложила первоклассникам угадать, сколько дней будут длиться их
летние каникулы. Ариша назвала число 92, Боря — 98, Влад — 103, Глеб — 108, Даша — 113. Учительница
объявила, что точно никто не угадал, а ошибки были на такое число дней: 2, 3, 7, 8, 13. Сколько же дней
будут длиться летние каникулы у этих первоклассников?
Ответ. 105

Решение. Заметим, что ни у кого не было ошибки больше двадцати. Это значит, что правильный ответ
где-то между 93 и 112. Иначе у Ариши или Даши была бы ошибка больше двадцати.

Тогда сумма ошибок Ариши и Даши — это 113− 92 = 21. То есть их ошибками могут быть только 8 и 13.
Это означает, что заданий могло быть либо 92 + 8 = 100, либо 92 + 13 = 105. Нетрудно проверить, что у

Бори, Влада и Глеба получаются ошибки 7, 2 и 3 только во втором случае — когда заданий 105.
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Математическая вертикаль. Вступительная работа

28 августа 2021 года Продолжительность 90 минут

Ответы и решения
Вариант №2

В заданиях 1–8 требуется указать только ответ.

Задача 1. [1 балл] Вычислите:
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)︂
: 44. Ответ запишите в виде несократимой дроби.

Ответ. 1/80. Допустима другая запись: 0,0125

Задача 2. [1 балл] Вычислите: (50− 5 : 0,02) · (0,33 + 0,77). Ответ. −220

Задача 3. [1 балл] На числовой прямой на рисунке ниже отмечены точки, соответствующие числам:
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Впишите в таблицу соответствующие числа:
Ответ.

𝐴 𝐵 𝐶 𝐷 𝐸

−0,324 −0,035 0,12
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Задача 4. [1 балл] Маша решила приготовить 52 кг варенья на день рождения Медведя. Маша всегда
делает варенье по следующему рецепту: 3 части вишни, 1 часть черешни, 5 частей воды и 4 части сахара
(по массе). Сколько килограммов сахара понадобится Маше?
Ответ. 16 кг

Задача 5. [1 балл] В мае 1,5 кг черешни стоили 600 рублей. В июне черешня подешевела на 25%. Сколько
килограммов черешни теперь можно купить на 600 рублей?
Ответ. 2 кг

Задача 6. [2 балла] Буратино взял клетчатый картонный прямоугольник и разделил его на три прямо-
угольные части. Оказалось, что одна часть имеет размеры 5 × 7 клеток, другая — 3 × 13 клеток. Какими
могут быть длина и ширина третьей части? Перечислите все возможные варианты.
Ответ. 6× 5, 8× 7, 4× 13, 2× 13

Задача 7. [2 балла] На доске написано трёхзначное число. Три шестиклассника сказали про него по одной
фразе. Известно, что какие-то два ученика сказали правду, а один — неправду.

Эмма: «число делится на 10»;
Юра: «число делится на 9»;
Яна: «в числе есть цифра 5».

Какое наименьшее число могло быть написано?
Ответ. 135

Задача 8. [2 балла] Из кубиков склеили платформу 4×4×1 (изображена слева) и башню 1×1×4 (справа).
На покраску платформы со всех сторон ушло 64 г краски. Сколько краски уйдёт на покраску башни со всех
сторон?
Ответ. 24 г
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Вступительная работа. Вариант 2 «Математическая вертикаль», 6 класс, 28 августа 2021 года

В заданиях 9–12 требуется записать подробное и обоснованное решение.

Задача 9. [3 балла] Карандаш на 15 рублей дешевле ручки и на 15 рублей дороже ластика. Все три
предмета вместе стоят 96 рублей. Сколько стоит каждый из них?
Ответ. Карандаш 32, ручка 47, ластик 17 рублей

Решение. Ручка, карандаш и ластик стоят столько же, сколько и три карандаша, так как 15 рублей, сэко-
номленных на покупке ластика вместо одного карандаша как раз позволят купить ручку вместо другого
карандаша. Значит, три карандаша стоят 96 рублей, а один карандаш — 96 : 3 = 32 рубля. Тогда ручка
32 + 15 = 47 рублей, а ластик 32− 15 = 17 рублей.

Задача 10. [3 балла] Художница Таня составила рамку для своей картины
«Прямоугольник в клеточку» из четырёх одинаковых прямоугольных дощечек,
см. рисунок справа.

У каждой ширина дощечки равна 4 см, а периметр равен 56 см. Найдите
размеры картины (то есть её ширину и высоту, без учёта рамки).
Ответ. 24 × 16 см

Решение. Периметр дощечки состоит из двух длинных сторон и двух коротких. Две коротких стороны
составляют 4 · 2 = 8 см, значит, на две длинные остаётся 56 − 8 = 48 см. Таким образом, длина дощечки
равна 48 : 2 = 24 см.

[Другой способ нахождения длины дощечки. Раз периметр равен 56 см, то полупериметр (сумма длины
и ширины) равен 28 см. Поскольку ширина равна 4 см, длина равна 28− 4 = 24 см.]

Далее, по чертежу видно, что ширина картины как раз равна длине дощечки. Найдём теперь ширину
картины. Заметим, что к вертикальной дощечке присоединены две горизонтальные дощечки и картина.
Получается, что длина дощечки равна сумме высоты картины и удвоенной ширины дощечки. Значит, высота
картины равна 24− 4− 4 = 16 см.

Задача 11. [3 балла] Тридцать Вальтов Червей съели мешок кренделей за сутки непрерывного поедания.
Пока они ели, Королева Червей напекла один такой же мешок кренделей. Она отдала новый мешок на
съедение Вальтам, но поставила им условие, чтобы они управились с ним за 5 часов. Сколько ещё Вальтов
надо позвать, чтобы выполнить условие Королевы?
Ответ. 114

Решение. См. первый вариант

Решение. Тридцать Вальтов ели мешок 24 часа, значит, один Валет ел бы в 30 раз дольше, то есть 720
часов. Значит, один Валет за час съедает 1/720 мешка, а за 5 часов он съедает 5/720=1/144. Тогда чтобы
съесть мешок за 5 часов, нужно 144 Вальта, 30 Вальтов у нас уже есть, зовём ещё 114! [Немного другой способ
нахождения числа 114, без вычисления скорости поедания. Тридцать Вальтов трудились 24 часа, значит,
одному Вальту потребовалось бы на этот мешок в 30 раз больше — 720 часов. Но у нас столько времени нет,
всего лишь 5 часов, то есть в 144 раза (96 = 720 : 5) меньше, чем потребовалось бы одному Вальту. Значит,
нам нужно в 144 раза больше Вальтов, то есть 144 Вальта.]

Задача 12. [3 балла] Профессор предложил первокурсникам угадать, сколько дней будут длиться их
летние каникулы. Игорь назвал число 58, Катя — 61, Лена — 73, Марина — 77, Никита — 81. Профессор
объявил, что точно никто не угадал, а ошибки были на такое число дней: 5, 7, 9, 10, 13. Сколько же дней
будут длиться летние каникулы у этих первокурсников?
Ответ. 68

Решение. Задачу можно решить точно так же, как в первом варианте, но мы поступим в этот раз немного
по-другому. Если у Никиты ошибка 13, то число равно 81 − 13 = 68, а остальные ошибки меньше, поэтому
число дней не меньше 68. Если у Игоря ошибка 13, то число дней равно 58+13 = 71, а в остальных случаях
это число меньше 71. Значит, надо рассмотреть всего 4 случая: 68, 69, 70, 71.

71, 70 и 69 не подходят, т.к. тогда у Лены ошибки 2, 3, 4 соответственно, которых не было по условию. А
вот ответ 68 подходит, у Игоря, Кати, Лены, Марины и Никиты будут ошибки 10, 7, 5, 9, 13 соответственно.
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