
Конкурс по математике для 4-5 классов 

«Дважды два. III ТУР» 
 

ОТВЕТЫ 
 

№п/п Ответ 

ЗАДАНИЕ №1 

в) 72 км/ч. Чтобы поезд проехал тоннель, нужно чтобы в тоннель 

заехала голова поезда, а выехал хвост, то есть, голова поезда 

должна проехать 450+750=1200 м. Значит, скорость поезда 1200 

м/мин, то есть 1200*60=72000 м/час, то есть, 72 км/ч 

ЗАДАНИЕ №2 

б) 19. У малыша всего 16 синих и 8 красных карандашей. Если ему 

совсем не повезёт, то он сначала возьмёт все синие карандаши(16), 

а потом ещё три необходимых красных. Итого, 19 карандашей. 

ЗАДАНИЕ №3 

б) 12. Если после перекладывания стало в 2 раза меньше (10 на 

маленькой и 20 на большой), то до перекладывания двух слив на 

маленькой было 12 слив. 

ЗАДАНИЕ №4 

б) 15. Разница в возрастах девочек всегда будет равна 10 лет, 

поэтому, когда Соня станет в три раза старше Вари, то её возраст 

будет составлять 3 части, а возраст Вари – одна часть. То есть, 

разница будет 2 части, и это 10 лет. Тогда 5 лет – одна часть, то 

есть, возраст Вари. А возраст Сони равен 15 лет. 

ЗАДАНИЕ №5 
а) 9. 555+55+55+55+55+55+55+55+55+5=1000. Итого, девять 

знаков «+». 

ЗАДАНИЕ №6 

а) 36°. Образно говоря, это задача на нахождение средней 

скорости, то есть, нужно найти общую температуру и поделить её 

на общий объём воды: 
             

     
 =36° 

ЗАДАНИЕ №7 

б) 165 см. 250-20 =230 см – рост Малыша и Карлсона, если бы он 

был одинаковый. Тогда рост Карлсона равен 230:2=115 см, а 

значит, рост Малыша -135 см, а Фреккен Бок -165 см. 

ЗАДАНИЕ №8 

а) 249. Ноль на конце в произведении дают те и только те 

множители, которые содержат пятёрку в качестве множителя.  

Среди тысячи первых чисел множитель пятёрку содержит каждое 

пятое число, то есть 200 чисел. Но среди 1000 чисел каждое 25-е 

число содержит множитель 25, то есть две пятёрки, поэтому при 

умножении эти числа будут давать два нуля на конце. Аналогично 

числа 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875 и 1000 содержат множитель 

125, то есть, 5*5*5, поэтому дают три нуля, ну и единственное 

число 625=5*5*5*5, а значит, при перемножении, например, на 16 

даст 10000, то есть, 4 нуля. Итого: 2000+40+8+1=249 нулей. 

ЗАДАНИЕ №9 
в) Ломоносов. «Математику уже затем учить следует, что она ум в 

порядок приводит», - сказал Михаил Васильевич Ломоносов. 

ЗАДАНИЕ №10 

б) 18. 12⋅12=144 – не подходит; 14⋅14=196 – не подходит; 

16⋅16=256 – не подходит; 18⋅18=324 – подходит, 22⋅22=484 – не 

подходит. 



ЗАДАНИЕ №11 

70. Так как среднее арифметическое совпадает с одним из чисел, а 

чисел всего три, то совпадать оно может только с средним числом. 

Тогда среднее число 61, меньшее 52, а большее 70. 

ЗАДАНИЕ №12 

108. Катя спала на протяжении шестидесяти километров, и когда 

проснулась, то оставалось плыть 60:5=12 км. Тогда 60+12=72 км – 

это две трети пути, то есть, весь путь равен 72:2*3=108 км. 

ЗАДАНИЕ №13 

б) 1000100010001000100010001. Если мы будем делить 

2017201720172017201720172017 на 2017, то первая цифра 

частного будет единица, потом пойдут три нуля, пока не снесём все 

цифры числа 2017. И так будет продолжаться семь раз. 

ЗАДАНИЕ №14 

48. Бабушка забрала 6 страниц, и это была половина остатка, 

значит, весь остаток составляет 12 страниц. Если к этим 12-ти 

страницам добавить ещё 12, то получится половина всей тетради. 

Итого: (12+12)*2=48  Ответ: 48. 

ЗАДАНИЕ №15 

а) 186. Сумма цифр числа 123 равна 6, сумма чисел 123 и 6 равна 

129. Сумма цифр числа 129 равна 12, сумма чисел 12 и 129 равна 

141 и т.д. Тогда мы ищем сумму 174 и 12, и это 186. 

 


