
XLIV Всероссийская математическая олимпиада школьников
I (школьный) этап

5 класс

1. Из литра молока получается 150 миллилитров сливок, а из
литра сливок получают 300 граммов масла. Сколько кило-
граммов масла получится из 100 литров молока?

2. Если половину пути от дома до школы Петя идет, а поло-
вину — бежит, то он тратит на дорогу 10 минут, а если он
весь путь бежит, то тратит 5 минут. Сколько минут Петя
идет от дома до школы?

3. Каждый из трёх приятелей либо всегда говорит правду, ли-
бо всегда лжёт. Им был задан вопрос:«Есть ли хотя бы один
лжец среди двух остальных?» Первый ответил: «Нет», вто-
рой ответил: «Да». Что ответил третий?

4. Пёс и кот одновременно схватили зубами батон колбасы с
разных сторон. Если пёс откусит свой кусок и убежит, ко-
ту достанется на 300 граммов больше, чем псу. Если кот
откусит свой кусок и убежит, псу достанется на 500 грам-
мов больше, чем коту. Сколько колбасы останется, если оба
откусят свои куски и убегут?
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