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Să ne pregătim pentru concurs!
– Fișa 4 – clasele V-VI –

EXERCIȚII REZOLVATE
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Rezolvare: 
100 kg portocale .......... 60 l suc
     y kg portocale .......... 1200 l suc
x = 1200 × 100/60 
x = 2000 kg portocale 
Pentru cei 1200 l suc s-au folosit 2000 kg de portocale. De aici rezultă că diferența de 800 kg (2800 – 2000) 

s-a folosit pentru dulceață.
100 kg portocale .......... 10 kg dulceață
800 kg portocale .......... z kg dulceață
 z = 800 × 10/100 
 z = 80 kg dulceață
Răspuns corect B)  

Rezolvare: 
Efectuăm pe rând calculele.
2009 (număr impar)
20 + 0 + 0 + 9 = 29 (număr impar)
200 – 9 = 191 (număr impar)
200 × 9 = 1800 (număr par)
200 + 9 = 209 (număr impar)
Răspuns corect D)
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EXERCIȚII PROPUSE
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 4.

  1. În 2008 s-a desfãºurat în Rusia a 15-a ediþie a concursului de ºah Chess Master. Ana a 
participat pentru prima datã, la a V-a ediþie, exact în ziua în care împlinea 10 ani. În ce an s-a 
nãscut Ana?
A) 1983    B) 1987      C) 1988         D) 1989            E) 1993
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Rezolvare: 
Notăm cu x lungimea podului. Un sfert (x/4) este construit pe un mal, iar un sfert (x/4) pe celălalt mal. Di-

ferența de două sferturi (x/2) reprezintă lățimea râului, adică 120 m. De aici rezultă că x = 240 m.
Răspuns corect D)
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Răspunsuri: 
1. C (A V-a ediție a avut loc în anul 2008 – 10 = 1998, deci Ana s-a născut în anul 1998 – 10 = 1988.)
2. E (Într-o săptămână Francisc citește 25 + 6 ∙ 4 = 49 pag. ± Cartea va fi citită în 294 : 49 = 6 săptămâni, 

adică în 6 ∙ 7 = 42 zile.)
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4. E (20 × 10 + 20 × 10 = 400; 20 : 10 × 20 × 10 = 400; 20 × 10 × 20 : 10 = 400; 20 × 10 + 10 × 20 = 400;  

20 : 10 × 20 + 10 = 50)

5. E ( x x x
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6. D (1 – u, 2 – d, 3 – t ... ± pe locul patru va fi 8 – o).
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7. C (Melcul T parcurge 9 ∙ 3 = 27 cm; melcul C parcurge 5 ∙ 4 = 20 cm, iar ; melcul R parcurge 2 ∙ (3 + 10) = 
= 26 cm ± ordinea este C (20 cm) < R (26 cm) < T (27 cm).)

8. C ( v
x

t

km

h
= = =

28

0 5
56

,
 km/h)

9. C (Fie x numărul de fete și m numărul de bomboane pe care îl primește fiecare fată ± m ∙ x = 80 – 3 =  
= 77 = 7 ∙ 11 ± x = 7 (fete) ± la curs sunt 10 – 7 = 3 băieți.)

10. E (Observăm că 17 + 30 + 49 = 96 ± rămâne 167)


