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1. Сурок празднует свой День 2-го февраля. Чтобы хорошенько отдохнуть, он лёг спать в полдень 15-го 

января. В полдень во вторник он проснулся, сразу же заснул снова, проспал в два раза дольше и 
проснулся в полдень 2-го февраля. На какой день недели приходится День Сурка? 

2. Можно ли так расставить фишки на клетках доски 8х8 (в каждой клетке – не более одной фишки), чтобы 
на любых двух вертикалях фишек было поровну, а на любых двух горизонталях – не поровну? 

3. Заяц покупал на базаре морковку. У первого прилавка он купил на 3 кг больше, чем у второго, а у второго 
на 40 кг меньше, чем у первого и третьего вместе. Сколько килограммов морковки купил заяц у третьего 
прилавка? 

4. Уля и Гуля купили по одинаковой коробке чая в пакетиках. Известно, что одного пакетика хватает на две 
или три чашки чая. Уле коробки хватило только на 41 чашку чая, а Гуле - только на 58. Сколько пакетиков 
было в коробке? 

5. На гранях кубика расставлены числа от 1 до 6. Кубик бросили два раза. В первый раз сумма чисел на 
четырех боковых гранях оказалась равна 12, во второй — 15. Какое число написано на грани, 
противоположной той, где написана цифра 3?  
 

Открытая городская олимпиада по математике. 6класс. 
4.03.2018. 

 
1. Сурок празднует свой День 2-го февраля. Чтобы хорошенько отдохнуть, он лёг спать в полдень 15-го 

января. В полдень во вторник он проснулся, сразу же заснул снова, проспал в два раза дольше и 
проснулся в полдень 2-го февраля. На какой день недели приходится День Сурка? 

2. Можно ли так расставить фишки на клетках доски 8х8 (в каждой клетке – не более одной фишки), чтобы 
на любых двух вертикалях фишек было поровну, а на любых двух горизонталях – не поровну? 

3. Заяц покупал на базаре морковку. У первого прилавка он купил на 3 кг больше, чем у второго, а у второго 
на 40 кг меньше, чем у первого и третьего вместе. Сколько килограммов морковки купил заяц у третьего 
прилавка? 

4. Уля и Гуля купили по одинаковой коробке чая в пакетиках. Известно, что одного пакетика хватает на две 
или три чашки чая. Уле коробки хватило только на 41 чашку чая, а Гуле - только на 58. Сколько пакетиков 
было в коробке? 

5. На гранях кубика расставлены числа от 1 до 6. Кубик бросили два раза. В первый раз сумма чисел на 
четырех боковых гранях оказалась равна 12, во второй — 15. Какое число написано на грани, 
противоположной той, где написана цифра 3?  
 

Открытая городская олимпиада по математике. 6класс. 
4.03.2018. 

 
1. Сурок празднует свой День 2-го февраля. Чтобы хорошенько отдохнуть, он лёг спать в полдень 15-го 

января. В полдень во вторник он проснулся, сразу же заснул снова, проспал в два раза дольше и 
проснулся в полдень 2-го февраля. На какой день недели приходится День Сурка? 

2. Можно ли так расставить фишки на клетках доски 8х8 (в каждой клетке – не более одной фишки), чтобы 
на любых двух вертикалях фишек было поровну, а на любых двух горизонталях – не поровну? 

3. Заяц покупал на базаре морковку. У первого прилавка он купил на 3 кг больше, чем у второго, а у второго 
на 40 кг меньше, чем у первого и третьего вместе. Сколько килограммов морковки купил заяц у третьего 
прилавка? 

4. Уля и Гуля купили по одинаковой коробке чая в пакетиках. Известно, что одного пакетика хватает на две 
или три чашки чая. Уле коробки хватило только на 41 чашку чая, а Гуле - только на 58. Сколько пакетиков 
было в коробке? 

5. На гранях кубика расставлены числа от 1 до 6. Кубик бросили два раза. В первый раз сумма чисел на 
четырех боковых гранях оказалась равна 12, во второй — 15. Какое число написано на грани, 
противоположной той, где написана цифра 3?  


