
23. Определите правильный код замка по следующим подсказкам. 

 
Одна из цифр пра-
вильная и на пра-
вильном месте 

Одна из цифр пра-
вильная, но не на 
правильном месте 

Две цифры пра-
вильные, но не на 
правильных местах 

Все цифры непра-
вильные 

A) 604. Б) 082. В) 640. Г) 042. Д) 046. 
 

24. Аня склеила из кубиков фигуру на рисунке справа. С какой из следующих фи-
гур она совпадает?  

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

25. Вернер вписывает числа 2, 3, 4, 5 и 6 в клетки на рисунке так, 
чтобы получилось правильное равенство. Сколько из этих чисел могут 
быть вписаны в серую клетку?  
A) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) 5. 
 

26. В кружочки в таблице нужно вписать числа 3, 4, 5, 6 и 7 так, чтобы 
произведения чисел в вершинах треугольников были такими, как указано на 
рисунке. Чему равна сумма чисел в вершинах окрашенного треугольника?  
A) 12. Б) 14. В) 15. Г) 17. Д) 18. 
 

27. Какой из следующих развёрток НЕ МОЖЕТ быть развёртка параллелепипеда на 
рисунке справа? 

A)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

28. Четыре деревни A, B, C и D расположены вдоль дороги в указанном порядке. Расстояние 
между соседними деревнями равно 10 км. В деревне A живут 10 школьников, в деревне B – 
20 школьников, в деревне C – 30 школьников, в деревне D – 40 школьников. Где нужно построить 
школу, чтобы сумма расстояний до школы у всех этих школьников была наименьшей? 
A) в А. Б) в В. В) посередине между В и С. Г) в С. Д) в D. 
 

29. Из одинаковых кубиков построили некоторую кон-
струкцию. На рисунке показан вид этой конструкции сверху, 
спереди и справа. Какое наибольшее количество кубиков мог-
ло быть использовано для построения данной конструкции?  
A) 18. Б) 19. В) 20. Г) 21. Д) 22. 
 

30. За круглым столом сидят 30 человек. Некоторые из них в шляпе. Те, кто носит шляпу, всегда 
говорят правду, а те, кто не носит шляпу, могут лгать или говорить правду. Каждый говорит: «По 
крайней мере, один из двух моих соседей слева и справа не носит шляпы». Какое наибольшее 
число людей, сидящих за столом, может носить шляпу? 
A) 5. Б) 10. В) 15. Г) 20. Д) 25. 
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 
 на каждую задачу имеется только один правильный ответ; 
 на старте участник получает авансом 30 баллов; 
 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; 
 за неправильный ответ из набранной суммы вычитается четверть баллов, предусмотренных за данную 

задачу; 
 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 
 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 
 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, 

не входящие в программу обучения; 
 участнику запрещается пользоваться калькулятором, справочниками, учебниками, конспектами, иными 

письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами связи; 
недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; 
ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам конкурса; 
 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и сохраняет их до под-

ведения окончательных итогов; 
 результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после прове-

дения конкурса. 
 

Задание для учащихся 5–6 классов 
 

Задачи с 1 по 10 оцениваются по 3 балла 

1. Шесть точек пронумерованы, как показано на рисунке. Сначала Кристина 
соединила отрезками точки с чётными номерами и получила один треугольник. 
Затем она соединила отрезками точки с нечётными номерами и получила другой 
треугольник. Один треугольник она окрасила в чёрный цвет, а другой – в серый. В 
каком из следующих ответов изображены построенные Кристиной треугольники?  

A)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

2. Лена проплыла на лодке вокруг пяти буёв, как показано на рисунке. 
Какие буи она огибала против хода часовой стрелки?  
A) 1 и 4. Б) 2, 3 и 5. В) 2 и 3. Г) 1, 4 и 5. Д) 1 и 3. 
 

3. Луч лазера отражается от зеркал так, как показано на 
рисунке 1. В какой точке выйдет луч лазера на втором рисун-
ке 2?  
А) A. Б) B. В) C. Г) D. Д) E. 
 

4. Цистерцианские цифры использовались в начале трина-
дцатого века. Любое целое число от 1 до 99 может быть представлено одним глифом, образован-

ным путем соединения двух глифов. Например, , 

 и  – это соответственно 24, 81 и 93. Какой 
глиф представляет число 45? 

A)  Б)  В)  Г)  Д)  
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5. Шарики продаются в пакетах по 5, 10 или 25 штук. Том купил ровно 95 шариков. Какое 
наименьшее количество пакетов, он мог купить? 
A) 4. Б) 5. В) 7. Г) 8. Д) 10. 
 

6. Сторона квадрата ABCD равна 10 см. Чему равна площадь серой части это-
го квадрата?  
A) 40 см2. Б) 45 см2. В) 50 см2. Г) 55 м2. Д) 60 см2. 
 

7. В гараже на рисунке автомобили могут двигаться только вперёд или 
назад, но не могут поворачивать. Какое наименьшее количество автомобилей 
должно переместиться, чтобы чёрный автомобиль мог выехать из гаража?  
A) 2. Б) 3. В) 4. Г) 5. Д) 6. 
 

8. Юля хочет приготовить спагетти. У неё есть одна длинная нить спагетти, которую ей нужно 
разломать. Первый раз она ломает её на 3 части. Далее некоторые из образовавшихся кусков она 
каждый раз также ломает на 3 части. Какое из следующих чисел НЕ МОЖЕТ 
быть числом кусков, которые в результате могли получиться у Юли?  
A) 13. Б) 17. В) 20. Г) 23. Д) 25. 
 

9. Боря сложил в некотором порядке следующие 7 пли-
ток с числами так, что у него получилось 12-значное число. 
Какими тремя цифрами заканчивается наименьшее из чисел, которые могли 
получиться у Бори?  
А) 699. Б) 113. В) 551. Г) 967. Д) 459. 
 

10. На какую наименьшую часть оборота должно повернуться колесо обо-
зрения, чтобы наверху оказалась белая кабинка?  
А) 1/2. Б) 1/3. В) 1/6. Г) 1/12. Д) 5/6. 
 

Задачи с 11 по 20 оцениваются по 4 балла 

11. Пять слонов и четыре слонёнка идут друг за дру-
гом по тропинке, как показано на рисунке. На развилке 
каждый из них поворачивает либо налево, либо напра-
во. В какой последовательности они НЕ МОГУТ идти 
после развилки?  

A)  Б)  В)   

Г)  Д)   
 

12. Клара начала с числа 12 и, продвигаясь по стрелкам, преоб-
разует его согласно правилам. Что у неё получится в результате?  
A) 13. Б) 6. В) 12. Г) 24. Д) 48. 
 

13. Миша и его друзья склеили число 2022 из 66 кубиков, 
как показано на рисунке. Они окрасили поверхности всех по-
лучившихся цифр в серый цвет. У какого числа кубиков оказа-
лись окрашены ровно 4 грани?  
A) 16. Б) 30. В) 46. Г) 54. Д) 60. 

14. Резервуар для воды прямоугольной формы имеет размеры 
1м x 2м x 4м. На первом рисунке уровень воды в резервуаре равен 
25 см. Каков уровень такого же объёма воды в этом резервуаре на 
втором рисунке?  
A) 25 см. Б) 50 см. В) 75 см. Г) 1 м. Д) 1,25 м. 
 

15. На рисунке показан прозрачный лист бумаги с рисунком на нём. Лист 
согнули дважды так, как показано на рисунке. Как он может выглядеть после 
этого?  

A)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

16. Площадь квадрата на рисунке равна 100 см2. Какую площадь имеет 
его окрашенная часть?  
A) 20 см2. Б) 25 см2. В) 30 см2. Г) 35 см2. Д) 40 см2. 
 

17. Для черепахи Евы 2022 год уже третий со дня её рождения, в записи 
которого есть три одинаковые цифры. Какое наименьшее число лет может 
быть Еве к концу этого года? 
A) 18. Б) 20. В) 22. Г) 23. Д) 134. 
 

18. Андрей хочет заполнить пустые кружочки таблицы так, чтобы в каждой 
строке, каждом столбце и каждой четвёрке кружочков, соединенных отрезками, 
были числа 1, 2, 3 и 4. Какое число он должен записать в кружке со знаком во-
проса?  
A) 1. Б) 2. В) 3. Г) 4. Д) невозможно определить. 
 

19. У Лизы есть 4 собаки. Каждая из них весит целое число килограммов. Вместе все они весят 
60 кг. Все собаки разные по весу. Вторая по весу (в порядке убывания) собака весит 28 кг. Сколько 
весит третья (в порядке убывания веса) собака? 
A) 2 кг. Б) 3 кг. В) 4 кг. Г) 5 кг. Д) 6 кг. 
 

20. Алеся хочет вписать в кружочки на рисунке числа 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 так, 
чтобы суммы всех троек чисел, расположенных на одной прямой, были одина-
ковыми. Какое наибольшее значение может иметь сумма чисел одной такой 
тройки чисел?  
A) 28. Б) 18. В) 22. Г) 16. Д) 20. 
 

Задачи с 21 по 30 оцениваются по 5 баллов 

21. Стаканы вставляют друг в друга (см. рис.). Стопка из 8 стаканов имеет высоту 
42 см, а стопка из 2 стаканов – 18 см. Какую высоту имеет стопка из 6 стаканов?  
A) 22 см. Б) 24 см. В) 38 см. Г) 34 см. Д) 40 см. 
 

22. Каждое животное в таблице представляет некото-
рое натуральное число, разные животные – разные числа. 
Суммы чисел в столбцах указаны под соответствующими 
столбцами. Какое наибольшее значение может иметь 
сумма чисел в первой строке таблицы? 

A) 18. Б) 19. В) 20. Г) 21. Д) 22. 


