
ООллииммппииааддаа  №№22  ппоо  ммааттееммааттииккее    ((  сс  3300..0099  ппоо  0044..1100)),,  55  ккллаасссс..  
11..  ВВ  ннаашшеемм  ккллаассссее  3300  ууччаащщииххссяя..  ННаа  ээккссккууррссииюю  вв  ммууззеейй  ххооддииллии  2233  ууччееннииккаа,,  вв  
ккиинноо  ии  вв  ммууззеейй  66  ччееллооввеекк,,  аа  22  ччееллооввееккаа  ннее  ххооддииллии  ннии  вв  ккиинноо  ,,  ннии  вв  ммууззеейй..  ССккооллььккоо  
ччееллооввеекк  ннаашшееггоо  ккллаассссаа  ххооддииллии  вв  ккиинноо??          ((  55  ббааллллоовв))..  
22..  ННаа  ччееттыыррёёхх  ппооллккаахх  ббыыллоо  116644  ккннииггии..  ККооггддаа  сс  ппееррввоойй  ппооллккии  сснняяллии  1166,,  ссоо  
ввттоорроойй  ннаа  ттррееттььюю  ппеерреессттааввииллии  1155,,  аа  ннаа  ччееттввёёррттууюю  ппооссттааввииллии  1122  ккнниигг,,  ттоо  ннаа  ввссеехх  
ппооллккаахх  ккнниигг  ооккааззааллооссьь  ппооррооввннуу..  ССккооллььккоо  ккнниигг  ббыыллоо  ппееррввооннааччааллььнноо  ннаа  ккаажжддоойй  
ппооллккее??                                                                        ((55  ббааллллоовв))..  
33..  ТТррии  ууттёённккаа  ии  ччееттыыррее  ггууссёённккаа  ввеессяятт  22  ккгг  550000гг,,  аа  ччееттыыррее  ууттёённккаа  ии  ттррии  ггууссёённккаа  
ввеессяятт  22ккгг  440000гг..  ССккооллььккоо  ввеессиитт  ггууссёённоокк??    ((55  ббааллллоовв))..  
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ччееллооввеекк  ннаашшееггоо  ккллаассссаа  ххооддииллии  вв  ккиинноо??          ((  55  ббааллллоовв))..  
22..  ННаа  ччееттыыррёёхх  ппооллккаахх  ббыыллоо  116644  ккннииггии..  ККооггддаа  сс  ппееррввоойй  ппооллккии  сснняяллии  1166,,  ссоо  ввттоорроойй  
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ккнниигг  ооккааззааллооссьь  ппооррооввннуу..  ССккооллььккоо  ккнниигг  ббыыллоо  ппееррввооннааччааллььнноо  ннаа  ккаажжддоойй  ппооллккее??                                                                        
((55  ббааллллоовв))..  
33..  ТТррии  ууттёённккаа  ии  ччееттыыррее  ггууссёённккаа  ввеессяятт  22  ккгг  550000гг,,  аа  ччееттыыррее  ууттёённккаа  ии  ттррии  ггууссёённккаа  
ввеессяятт  22ккгг  440000гг..  ССккооллььккоо  ввеессиитт  ггууссёённоокк??    ((55  ббааллллоовв))..  
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11..  ВВ  ннаашшеемм  ккллаассссее  3300  ууччаащщииххссяя..  ННаа  ээккссккууррссииюю  вв  ммууззеейй  ххооддииллии  2233  ууччееннииккаа,,  вв  
ккиинноо  ии  вв  ммууззеейй  66  ччееллооввеекк,,  аа  22  ччееллооввееккаа  ннее  ххооддииллии  ннии  вв  ккиинноо  ,,  ннии  вв  ммууззеейй..  ССккооллььккоо  
ччееллооввеекк  ннаашшееггоо  ккллаассссаа  ххооддииллии  вв  ккиинноо??          ((  55  ббааллллоовв))..  
22..  ННаа  ччееттыыррёёхх  ппооллккаахх  ббыыллоо  116644  ккннииггии..  ККооггддаа  сс  ппееррввоойй  ппооллккии  сснняяллии  1166,,  ссоо  ввттоорроойй  
ннаа  ттррееттььюю  ппеерреессттааввииллии  1155,,  аа  ннаа  ччееттввёёррттууюю  ппооссттааввииллии  1122  ккнниигг,,  ттоо  ннаа  ввссеехх  ппооллккаахх  
ккнниигг  ооккааззааллооссьь  ппооррооввннуу..  ССккооллььккоо  ккнниигг  ббыыллоо  ппееррввооннааччааллььнноо  ннаа  ккаажжддоойй  ппооллккее??                                                                        
((55  ббааллллоовв))..  
3. ТТррии  ууттёённккаа  ии  ччееттыыррее  ггууссёённккаа  ввеессяятт  22  ккгг  550000гг,,  аа  ччееттыыррее  ууттёённккаа  ии  ттррии  ггууссёённккаа  
ввеессяятт  22ккгг  440000гг..  ССккооллььккоо  ввеессиитт  ггууссёённоокк??    ((55  ббааллллоовв)).. 


