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MATH CATEGORY - JUNIOR GROUPS (Grades 4-5-6) 
Russian - Русский  

a.b.c b.c c

–128 32 –4

Чему равно  a
.c
b

 судя по таблице?

A) 2     Б) 4     B) –4      Г) –1    

Согласно последнему предложению о продаже 
в магазине шин, вы можете купить одну ши-ну 
и получить вторую за полцены. Если цена за 
одну шину составляет 90 долларов, а налог с 
продаж составляет 10%, сколько покупатель 
платит за четыре шины, включая налоги? 

A) $127     Б) $148 B) $214      Г) $297

В понедельник студент решил 121 задачу по 
математике. Во вторник он решил на 34 задачи 
больше, чем в понедельник. В четверг он 
решил на 21 задачу меньше, чем во вторник. 
В субботу он решил на 14 задач больше, чем в 
четверг. Сколько всего задач решил студент? 

A) 458     Б) 558 B) 658      Г) 858

x . y = 18

x2 . y = 54

y2 . z = 72

Какова сумма x + y + z для целых чисел x, y, z, 
удовлетворяющих данным уравнениям? 

A) 11     Б) 12 B) 13      Г) 14
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In a restaurant, a room is split into 6x8=48 
squares, to place 1 table in each square or leave 
a space for a corridor to the tables. The picture 
shows an example placement for 26 tables. 
What is the maximum possible number of tables 
that can be placed in the restaurant so that each 
table can be reached from a corridor? 

A) 22 people B) 26 people
C) 30 people D) 34 people

Junior Groups (Grades 4-5-6)
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Дробные значения приведенных выше фигур 
написаны под ними. Следовательно, чему рав-
на сумма x + y + z + k? 

A) 16     Б) 12 B) 10      Г) 8

1 3 42

10

10

10

10

10

20
20

20

20

20

20

30

30

30

50
40

Машины выстраиваются на заправочной станции, как 
показано на схеме. На схеме также показано, сколько 
литров займет каждая машина. Время заправки 1 литра 
бензина состав-ляет 1 секунду, а время оплаты каждого 
транспортного средства - 20 секунд. Какую линию вы бы 
предпочли, чтобы заправить свой автомобиль раньше?     

A) 1 линия Б) 2 линия 

B)     3 линия Г) 4 линия

Поместив подходящие знаки  + , - , x , : , ( , ) 
между цифрами 5 5 5 5, можно получить 
много чисел, например,  5 x (5 + 5) + 5 = 55. 
Какое из следующих чисел не может быть 
получено таким образом? 

A) 7     Б) 26 B) 70      Г) 120    
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On the ferris wheel the 11th cabin is directly 
opposite the 29th cabin. How many cabins are 
there in total? 

A) 48 B) 36 C) 32 D) 40

Junior Groups (Grades 4-5-6)
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Общие площади треугольника и квадрата на 
рисунке равны друг другу. Оба этих много-
угольника разделены на равные части. Сумма 
заштрихованных областей в треугольнике 
и квадрате равна заштрихованной площади 
правильного шестиугольника. Следовательно, 
во сколько раз общая площадь шестиугольника 
больше общей площади треугольника?

A) 3     Б) 7
2

B) 4      Г) 5

Dining Room

Foyer Bath

Kitchen

На картинке изображен прямоугольный 
план первого этажа дома. И ванная, и 
кухня квад-ратные, площадью 4 м2 и 64 м2 
соответственно. Столовая прямоугольная, 
площадью 96 м2. Какая площадь у прихожей?   

A) 30 m2        Б) 32 m2     B) 36 m2     Г) 38 m2

 Тим купил на рынке 37 яблок и 23 апельсина. 
Он съедает по 5 яблок и 3 апельсина каждый 
день. Через сколько дней останется столько 
же яблок, сколько и апельсинов?  

A) 7     Б) 8 B) 9      Г) 10    
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Junior Groups (Grades 4-5-6)

 Деревянный куб с краями длиной 6 см 
разрезается на более мелкие кубики с краями 
длиной 1 см. Какова общая длина всех краев 
всех мелких кубиков с краями в 1 см?

A) 63 см        Б) 64 см      B) 2 . 63 см      Г) 2 . 64 см

a, b, c - целые числа. Если  a
b 1

c

1
7
16

+

+

= , 

найдите произведение a . b . c 

A) 6       Б) 8 B) 12               Г) 18

Ванесса едет из Франкфурта в Будапешт на 
своем электромобиле. Для полной зарядки 
ак-кумулятора автомобиля требуется 30 минут, 
а с полностью заряженным аккумулятором 
он может проехать 320 км. Учитывая, что 
Ванесса движется с постоянной скоростью 
120 км/ч, как скоро она сможет преодолеть 
960-километровое путешествие Франкфурт-
Будапешт? (Аккумулятор автомобиля был 
полностью заряжен при запуске.) 

A) 8,5 часа        Б) 9 часа 

B) 10,5 часа        Г) 12 часа

11

29

На колесе обозрения 11-я кабина находится 
прямо напротив 29-й. Сколько всего кабин? 

A) 48     Б) 36 B) 32      Г) 40    




