
Всероссийская олимпиада школьников по математике – 2021-22 

Пермский край, школьный этап 

5  класс 

Время выполнения заданий – 45 минут. 

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. 

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

 

Условия задач 

 

5.1.   Запишите числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в таком порядке, 

чтобы суммы по три: с первого по третье, со второго по 

четвертое, …, с седьмого по девятое, были каждая на 

единицу больше предыдущей.  
 

5.2.  Из литра молока получается 150 мл сливок, а из литра 

сливок получают 300 г масла. Сколько килограммов масла 

получится из 100 л молока?  

 

5.3.  У Оли есть одна палочка длиной 1 см, четыре палочки 

по 4 см и еще одна палочка длиной 5 см. Удастся ли Оле 

сложить из этих палочек (не ломая их) периметр 

прямоугольника? 
 

5.4. Было 8 кусков пирога. Некоторые из них разрезали на 

три части. Всего стало 18 кусков. Сколько кусков 

разрезали? 
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