
Тематические 

пятиминутки в рамках 

учебного предмета 

«математика»



Велосипедные гонки

Два велосипедиста участвуют в 

гонках по круговой дорожке. Миша 

делает полный круг за 6 мин, а Коля 

— за 4 мин. Через сколько минут 

Коля обгонит Мишу?

Ответ.
Коля догонит Мишу через 12 мин после старта.



Конькобежец
Конькобежец бежал 6 минут. После чего 

ему осталось пробежать 680 метров. 

Длина дистанции 5000 метров. С какой 

скоростью бежит конькобежец ?

Ответ.
12 м/с



Лыжник
Лыжник за 5 часов прошел 75 км. 

Сколько времени ему потребуется, 

чтобы с той же скоростью пройти 60 
км?

Ответ.
4 часа



Футболисты
Средний возраст одиннадцати 

игроков футбольной команды — 22 
года. Во время матча один из игроков 

был удален за грубость. Средний 

возраст оставшихся на поле игроков 

стал равен 21 году.

Сколько лет удаленному футболисту?

Ответ.
32 года



Керлинг
В соревнованиях по керлингу выступает 

20 команд из 5 стран: Швеции, Норвегии, 

Финляндии, Канады и Дании, причем 

каждая страна выставила по 4 команды. 

Порядок выступления команд 

определяется жеребьевкой. Найдите 

вероятность того, что семнадцатой по 

счету будет выступать одна из команд из 

Швеции, Норвегии или Дании. 
Ответ.

60%



Альпинизм
Два альпиниста поднимались на Эверест. 

Первый поднялся на высоту 1250 м, а 

второй 2 км 500 м. На сколько метров 

выше поднялся второй альпинист? 

Ответ.

1250 м



Вредные привычки
Каждая выкуренная сигарета уменьшает 

продолжительность жизни на 5 минут 30 
секунд. На сколько уменьшится жизнь 

после выкуривания пачки сигарет (в пачке 

20 сигарет)?

Ответ.

1 час 50 минут



Биатлон
Во сколько раз площадь мишени для 

стрельбы из положения лежа меньше 

мишени для ведения огня стоя, если в 

настоящее время размер (диаметр) 

мишеней биатлона составляет 45 мм для 

стрельбы из положения лежа и 117 мм для 

ведения огня стоя.

Ответ.

6,76



Бобслей
В состязаниях по бобслею каждая команда 

совершает по 4 спуска, победительницей 

становится та, чьё суммарное время (по 

всем 4 спускам) минимально. Российский 

экипаж первый заезд осуществил за 1 3/8 
мин, второй заезд – за 1 7/12 мин, третий –

за 1 1/6 мин, четвертый заезд – за 1,25 мин. 

Определите результат нашего экипажа. 
Ответ: 5 3/8 мин



Прыжки с трамплина
Найдите длина прыжка Российского 

прыгуна с трамплина, если скорость 

спортсмена в безветренную погоду 

составляет 90 км/ч, скорость попутного 

ветра 3,5 м/с. Время полета спортсмена -
40 с.

Ответ: 1140 м


