
Всероссийская олимпиада школьников  по математике – 2021-22 

Пермский край, школьный этап 

6  класс 

Время выполнения заданий – 90 минут. 

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

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

 

Условия задач 
 

6.1.  Два кафе испекли по одинаковому количеству тортов. Первое кафе 

продало 7 тортов целиком, а все остальные разрезали каждый на семь 

кусков и продали кусочками. Второе кафе продало 11 тортов целиком, а 

каждый из оставшихся разрезали на 11 кусочков и также все продали по 

кусочкам. Оказалось, что каждое кафе продало одинаковое число кусочков. 

Сколько тортов первоначально было испечено в каждом кафе?  

 

6.2.  Шестнадцать мальчишек собрались на рыбалку. Известно, что каждый 

мальчишка, который надел сапоги, надел и кепку. Без сапог оказалось 10 

мальчишек, а без кепки — двое. Каких мальчишек и на сколько больше: 

тех, кто был в кепке, но без сапог, или тех, кто надел сапоги? Обязательно 

объясните свой ответ.  

 

 6.3.  Крош и Ежик сделали флаг 

50 см × 80 см. Крош достал 

прямоугольный кусок белой 

ткани, а Ежик нашил на него две 

серых ленты, как показано на 

рисунке. Размеры вертикальной 

полосы 50 см × 10 см, а 

горизонтальной - 8 см × 80 см. 

Чему равна площадь белой части флага?  

 

6.4.  Ирина, Борис и Виктор взяли девять карт, написали на них цифры от 1 

до 9 и взяли по две карты каждый. Три карты остались лежать на столе. 

Оказалось, что сумма чисел на картах у каждого игрока четна. Какова 

наименьшая возможная сумма чисел на картах, оставшихся на столе? (Не 

забудьте объяснить, почему нельзя получить меньшую сумму.)  
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6.2.  Шестнадцать мальчишек собрались на рыбалку. Известно, что каждый 
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