
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ 

Задание 1.  

Разрезать круг 3 прямыми так, чтобы разделить его на 4 части. Какие возможны 

варианты? Представьте результаты экспериментов в виде рисунков. 

Баллы Критерии (5-6 классы) 

2 За каждый правильный ответ 2 балла. 

Решение. 

Две пересекающиеся внутри круга прямые делят его на 4 части. 

Если сделать еще один разрез по прямой, то частей получится больше, 

чем 4. Поэтому, прямые не должны пересекаться внутри круга.  

Возможные варианты представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 

Задание 2. 

Незнайка рисует замкнутые пути внутри прямоугольника 4 × 6, идущие по 

диагоналям прямоугольников 1 × 2. На рисунке 1 изображен пример пути, 

проходящего по 8 таким диагоналям. Помогите Незнайке нарисовать самый длинный 

путь. Представьте результат в виде рисунка. 

 

Рисунок 2 

Баллы Критерии (5-6 классы) 

5 Представлен вариант замкнутого пути, состоящий из отрезков, идущих по 10 

диагоналям прямоугольников 1 × 2.  

7 Представлен вариант замкнутого пути, состоящий из отрезков, идущих по 12 

диагоналям прямоугольников 1 × 2.  

10 Представлен вариант замкнутого пути, состоящий из отрезков, идущих по 14 и более 

диагоналям прямоугольников 1 × 2.  



 

Решение.  

Любой путь, удовлетворяющий условию задачи, должен иметь чётную длину. Так, если  

покрасить узлы сетки в шахматном порядке (см. рис. 3), то каждая диагональ будет соединять 

узлы разных цветов. Значит, чтобы закончить путь в том же узле, в котором он начинался, 

нужно сделать чётное число ходов. 

На рисунке 4 представлен наиболее длинный путь, состоящий из отрезков, идущих по 14 

диагоналям прямоугольников 1×2. Возможно, есть и более длинный путь. 

                     

Рисунок 3                                                         Рисунок 4 

Задание 3. 

Ученики 5 класса хотят изготовить своими руками праздничные колпачки из 

рулонной бумаги (рис. 5). Выкройка представлена на рисунке 5. Как можно 

расположить четыре выкройки на квадратном куске бумаги, и какое количество 

обрезков возможно? Представьте результаты ваших вариантов расположения выкроек 

в виде рисунков. 

                                
Рисунок 5                                                          Рисунок 6 

 

 
Баллы Критерии (5-6 классы) 

1 Представлен один вариант расположения четырех выкроек в квадрате. 

3 Представлены по одному варианту расположения четырех выкроек для некоторых случаев 

при количестве обрезков 1, 2, 3 и 4. 

или  

Представлены несколько вариантов расположения четырех выкроек, но не для всех 

случаев. 

5 Представлены по одному варианту расположения четырех выкроек для каждого случая при 

количестве обрезков 1, 2, 3 и 4. 

10 Представлены несколько вариантов расположения четырех выкроек для каждого случая 

при количестве обрезков 1, 2, 3 и 4.  

 



Решение. 

Возможные варианты расположения выкроек, когда останется 1 обрезок (рис. 7). 

 
Рисунок 7 

Возможные варианты расположения выкроек, когда останется 2 обрезка (рис. 8). 

 
Рисунок 8 

Возможные варианты расположения выкроек, когда останется 3 обрезка (рис. 9). 

 

Рисунок 9 

Возможные варианты расположения выкроек, когда останется 4 обрезка (рис. 10). 

 

Рисунок 10 

Задание 4.  

В GeoGebra есть инструмент «Правильный многоугольник», с помощью которого 

можно построить правильные многоугольники с любым количеством сторон: 

треугольники, квадраты, пятиугольники и т.п. А для орнамента, который представлен 

на рисунке 9, не хватает ещё одного инструмента. Создайте недостающий инструмент 

и придумайте ему название. 

Примечание: правильный многоугольник – это многоугольник, у которого все стороны 

и углы равны.  



 

Рисунок 11 

Баллы Критерии (5-6 классы) 

1 Построен орнамент, который представлен на рисунке, но построения являются 

динамически не устойчивыми (конструкция ломается при изменении положения какой-

либо точки) 

5 Правильно построен орнамент, но не создан инструмент или он создан, но работает 

неправильно. 

10 Правильно построен орнамент. Правильно создан инструмент для его построения, но он не 

назван. 

12 Построен орнамент, создан и назван инструмент, который правильно работает 

Решение. 

Орнамент, представленный на рисунке 11, составлен из квадратов (правильных 

четырёхугольников) и равнобедренных прямоугольных треугольников. Если 

недостающим инструментом считать равнобедренный прямоугольный треугольник, то 

половину из них нужно будет перекрашивать при построении орнамента. Поэтому 

недостающим инструментом в данном случае лучше считать квадрат, разделенный 

диагональю на два треугольника, один из которых будет выкрашен в другой цвет. А 

назвать инструмент можно «Уголок», именно так в технике лоскутного шитья 

называется базовый блок, изображенный на рис. 12, из которого выполняются 

различные другие, более сложные блоки. 

 

Рисунок 12 

Построение инструмента. 

1. Строим квадрат АВСD с использованием инструмента «Правильный 

многоугольник». 

2. Строим треугольник АВС и перекрашиваем его в другой цвет. 

3. Создаем инструмент «Уголок». Входящие объекты: точки А и В, выходящие: 

многоугольник и треугольник, точки С и D, имя: Уголок. 

Замечание. Другим способом решения задачи может быть создание инструмента 

«Прямоугольный равнобедренный треугольник». 



Задание 5.  

Стол для игры в мини бильярд имеет форму прямоугольника (рисунок 13). Шар, 

находящийся в точке А, вершине прямоугольника, после удара кия движется по прямой 

и, отражаясь от борта, второй раз отражается от соседнего борта в точке F так, что AF=a. 

Какова длина стола, если через n отскоков от борта шар попал в лузу, находящуюся в 

углу стола.  

 

Рисунок 13 

Баллы Критерии (5-6 классы) 

5 Построена компьютерная модель или соответствующий чертеж на бумаге, по которым 

можно судить о проведении эксперимента, сделан вывод о длине борта только для частного 

случая 

10 Построена компьютерная модель или соответствующий чертеж на бумаге, по которым 

можно судить о проведении эксперимента, сделан вывод о длине борта только для одного 

случая  

15 Построена компьютерная модель или соответствующий чертеж на бумаге, по которым 

можно судить о проведении эксперимента, показаны два варианта 

20 Построена компьютерная модель или соответствующий чертеж на бумаге, по которым 

можно судить о проведении эксперимента, показаны все варианты 

Решение. 

1 вариант: Шар попадает в лузу в точке D. Тогда n – нечетное число и длина стола равна 
a(n+1)

2
. Например, при n=5, длина стола равна 3a (рис. 14). 

 

Рисунок 14 

2 вариант: Шар попадает в лузу, находящуюся в точке C. Тогда n – четное и длина стола 

тоже равна 
a(n+1)

2
. Например, при n=4, длина стола равна 2,5a (рис. 13). 

 

Рисунок 13 



3 вариант: Шар попадает в лузу, находящуюся в точке В. Тогда n – нечётное и длина 

стола равна 
an

4
. Например, при n=9, длина стола равна 2

1

4
a (рис. 14). 

 

Рисунок 14 

Задание 6.  

Изменяя чертеж 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». 

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) Стол для игры в мини бильярд имеет форму прямоугольника. Шар, 

находящийся в точке А, середине стола, после удара кия движется по прямой и, 

отражаясь от борта (стороны прямоугольника), второй раз отражается от соседнего 

борта (другой стороны прямоугольника) в точке F, так, что AF=a. Какова длина стола, 

если через n отскоков от борта шар попал в лузу, находящуюся в углу стола. 

2) Стол для игры в мини бильярд имеет форму квадрата. Шар, находящийся 

в точке А, вершине квадрата, после удара кия движется по прямой и, отражаясь от борта 

(стороны квадрата), второй раз отражается от соседнего борта (другой стороны 

квадрата) в точке F, так, что AF=a. Какова длина стола, если через n отскоков от борта 

шар попал в лузу, находящуюся в вершине А. 

 


