
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ 

Задание 1. В магазин привезли коробку одинаковых книг. Размер коробки и 

книг смотрите на рисунке 1. Определите, какое наибольшее количество книг могло 

быть размещено в коробке. 

 
Рисунок 1 

Баллы Критерии (5-6 классы) 

0 Все случаи, не соответствующие представленными ниже критериям. 

1 Дан верный ответ, который не подтвержден расчетами или изображениями, 

свидетельствующими об использовании соображения пропорциональности 

измерений 

или  

в результате рассуждений пропорциональности измерений получен неверный 

ответ в силу вычислительной ошибки.  

3 Представлены правильные рассуждения о пропорциональности измерений, но 

получен неверный ответ в силу выбора неоптимального способа укладки книг. 

5 Обоснованно дан верный ответ, т.е. ответ подтвержден правильными 

рассуждениями о пропорциональности измерений. 

 

Решение: 

1) 36 ÷ 18 = 2 (книги) – укладываются на дно коробки вдоль самой длинной 

стороны коробки.  

2) 20 ÷ 4 = 5  (книги) – книги уложены в стопки по 4 штуки. 

3) 5 ∙ 2 = 10 (книг) – в двух стопках. 

4) 30 − 25 = 5 (см) − ширина пустого пространства с остальными 

измерениями 20 и 36 см в него можно поместить еще одну книгу с измерениями 

4 × 18 × 25, так как каждое измерение меньше имеющегося. Больше книг 

поместить нельзя, так как на оставшееся пустое пространство с шириной в 5 см 

будут приходится измерения 2 и 11 см.         

Ответ: 11 книг. 
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Задание 2. В листе бумаги нужно вырезать квадратное отверстие. В вашем 

распоряжении имеются только ножницы. Опишите, как нужно сложить лист 

бумаги, чтобы квадрат мог быть вырезан одним разрезом. 

Баллы Критерии (5-6 класс) 

1 Представлен в целом верный способ складывания листа бумаги, который позволяет 

получить одним разрезом отверстие, являющиеся ромбом, но не обязательно 

квадратом.    

5 Представлен верный способ складывания листа бумаги, который гарантирует 

получение квадратного отверстия одним разрезом, но нет его описания. 

10 Представлены верный способ складывания листа бумаги для получения 

квадратного отверстия одним разрезом с описанием шагов. 

Решение:  

1. Сгибаем лист по одной из диагоналей будущего квадрата (красная линия, 

рис. 2а). 

2. Затем сгибаем лист по другой диагонали будущего квадрата (рис. 2б). 

3. Далее сгибаем так, чтобы совместились диагонали (сгиб будет проходить 

по голубой линии, рис. 2в). 

4. Делаем ещё один сгиб по линии, которая будет стороной вырезанного 

квадрата (рис. 2г). 

5. Делаем разрез по полученному сгибу (рис. 2д) 

 
Рисунок 2 

Задание 3. Если ударить бильярдный шар Е по центру, то он отскакивает от 

борта стола под тем же углом (рис. 3). 

 
Рисунок 3 



Постройте на АВ точку, в которую нужно попасть, если шар находится в точке 

Е (рис. 4), чтобы он отскочил от борта АВ и попал в лузу С. 

 
Рисунок 4 

Баллы Критерии (5-6 классы) 

3 Показано правильное положение точки на стороне АВ без раскрытия способа 

его получения. 

5 Найдено правильное положение точки. Его выбор обоснован либо 

компьютерным экспериментом, связанным с измерением углов, либо 

возможностью достраивания до равнобедренного треугольника. 

10 Представлен общий способ построения точки на отрезке АВ, т.е. способ, 

воспроизводимый при изменении положения точки Е. 

Решение. 

На рисунке 5 представлены два варианта решения задачи, заключающиеся в 

построении точки F, симметричной точке Е (или С) относительно прямой АВ. 

Пересечение прямой ЕF с АВ будет искомой точкой. 

  
Рисунок 5 

Задание 4. Постройте в GeoGebra (или Живая геометрия, или Математический 

конструктор и т.п.) треугольник с вершинами в точках А(2; 0), B(8; 3), C(2; 3). 

Используйте компьютерные инструменты, чтобы определить вид этого 

треугольника. Достройте этот треугольник до равнобедренного треугольника так, 

чтобы две данные точки являлись вершинами равнобедренного треугольника, а 



третья лежала на одной из его сторон. Представьте как можно больше 

равнобедренных треугольников, которые можно построить таким образом. 

Баллы Критерии (5-6 классы) 

1 Правильно построен треугольник АВС, но его вид определен неверно или 

отсутствует информация о его виде.  

5 Правильно построен треугольник АВС. Верно указан его вид, но он не 

достроен до равнобедренного треугольники или все приведенные способы 

построения являются динамически не устойчивыми (не используют знания 

свойств равнобедренного треугольника) 

10 Правильно построен треугольник АВС. Верно указан его вид. Построен один 

равнобедренный треугольник, удовлетворяющий условию задачи.   

13 Правильно построен треугольник АВС. Верно указан его вид. Представлено 2 

способа достраивания его до равнобедренного треугольника, в которых 

каждая из точек А, В и С побывала в роли точки, лежащей на стороне. 

15 Правильно построен треугольник АВС. Верно указан его вид. Представлено 3 

способа достраивания его до равнобедренного треугольника, в которых 

каждая из точек А, В и С побывала в роли точки, лежащей на стороне. 

Решение:  

Построим точки с координатами: А(2; 0), B(8; 3), C(2; 3). Получившийся 

треугольник является прямоугольным. На рисунке 6 показаны шесть вариантов 

дополнения данного треугольника до равнобедренного: 

− треугольники АВD и ABF получены путем симметрии относительно 

катетов; 

− треугольники АВE, ABG и BCH получены путем продолжения одной из 

сторон треугольника; 

− треугольник ABI получен путем симметрии относительно серединного 

перпендикуляра к стороне АВ. 

  
Рисунок 6 

Задание 5. (Задача предложена А.И. Сгибневым). В селе вдоль улицы стоят 

четыре дома. Бизнесмен планирует построить магазин на той же улице так, чтобы 

суммарный путь от всех домов до магазина был наименьшим. Где он может это 

сделать?  

Математическая постановка: 



Точки A, B, C, D лежат на прямой, точка E движется по этой же прямой. При 

каких положениях точки E сумма AE+BE+CE+DE принимает наименьшее 

значение? Ответ обоснуйте. 

Баллы Критерии (5-6 класс) 

5 Построена верная динамическая модель или соответствующий чертеж на бумаге,  

по которым можно судить о проведении эксперимента. Однако положение точки Е 

определено неверно 

10 Построена верная динамическая модель или соответствующий чертеж на бумаге, 

по которым можно судить о проведении эксперимента. Найдено положение, при 

котором сумма отрезков минимальна, но при этом не рассмотрены/описаны 

всевозможные варианты расположения точек на прямой 

15 Построена верная динамическая модель или соответствующий чертеж на бумаге,  

по которым можно судить о проведении эксперимента. Найдено положение точки 

Е, при котором сумма отрезков минимальна, но рассмотрены/описаны только 

некоторые варианты расположения точек на прямой 

30 Построена верная динамическая модель или соответствующий чертеж на бумаге,  

по которым можно судить о проведении эксперимента. На монитор выведено 

значение длин или суммы отрезков. Найдено положение точки Е, при котором 

сумма отрезков минимальна, и рассмотрены всевозможные/описаны варианты 

расположения точек на прямой 

Решение: 

Проводим эксперимент: Строим произвольную прямую. Отмечаем на прямой 

точки A, B, C, D и E. Помечаем точку E другим цветом. Набираем в строку ввода 

выражение AE+BE+CE+DE и нажимаем Ввод. Изменяя положение точки E на 

прямой, следим за суммой (рис. 7). 

Обращаем внимание на то, значение суммы AE+BE+CE+DE не изменяется, 

если точка Е принадлежит внутреннему отрезку (то есть концы которого лежат 

между двумя другими точками). 

  
Рисунок 7 

Обоснование: Пусть точка Е лежит на отрезке CD, который лежит на отрезке 

АВ. Тогда AE+BE+CE+DE = АВ+СD = а+b, так как точка Е лежит внутри отрезков 

АВ и CD. Данная величина является постоянной. 

 
а 

b 



Пусть теперь точка Е лежит на отрезке АC. AE+BE+CE+DE = AB+СE+DE = 

AВ+СЕ+СЕ+СD = а+b+2CE > а+b, так как теперь точка С лежит между Е и D. 

 
Аналогично получим значения, большие а+b при других положениях точки Е. 

Ответ: бизнесмен может построить свой магазин между вторым и третьим 

домом. 

Задание 6. Изменяя чертёж к задаче №5, составьте как можно больше новых 

задач. Формулировки своих задач можно записать или на листе бумаги, или в 

графическом окне GeoGebra (или Живая геометрия, или Математический 

конструктор и т.п.) с помощью инструмента «Надпись». 

Оценивается каждая составленная задача отдельно. Баллы суммируются. 

Баллы Критерии (5-6 классы) 

1 В формулировке задачи изменены только числовые данные условия задачи 5. 

3 Задача не развивает идеи задачи 5, но её формулировка полная и корректная. 

8 Сформулирована корректная задача путем логического преобразования 

условия задачи 5. 

10 Сформулированная корректная задача, развивающая идею задачи 5 на основе 

динамического преобразования чертежа. 

Примеры задач: 

1) В селе вдоль улицы стоят три дома. Бизнесмен планирует построить 

магазин на той же улице так, чтобы суммарный путь от всех домов до магазина был 

наименьшим. Где он может это сделать?  

2) В селе вдоль улицы стоят шесть домов. Бизнесмен планирует 

построить магазин на той же улице так, чтобы суммарный путь от всех домов до 

магазина был наименьшим. Где он может это сделать? 

3) В селе три дома. Бизнесмен планирует построить магазин так, чтобы 

суммарный путь от всех домов до магазина был наименьшим. Где он может это 

сделать?  

b 

а 


