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Числа 

Если от трехзначного 
числа отнять 7, оно раз-
делится на 7; если от-
нять 8, оно разделится 
на 8; если отнять 9 - оно 
разделится на 9. Найди-
те это число. 

Если от двузначного чис-
ла отнять 3, оно разде-
лится на 4; если отнять 4, 
оно разделится на 5; если 
отнять 5 - оно разделится 
на 3. Найдите это число. 

Найдите наибольшее 

число, обладающее таким 

свойством: его наиболь-

ший четный делитель 

ровно в 16 раз больше 

его наименьшего четного 

делителя. 

На доске написано число 1. 

Каждую минуту к числу на 

доске прибавляют его по-

следнюю цифру. Какое чис-

ло будет написано на доске 

через сутки? 

Используя все натураль-
ные числа от 1 до 9 ровно 
по одному разу, скобки и 
знаки арифметических 
действий +, -, ×, /, полу-
чите 2009. Приписывать 
цифры друг к другу нель-
зя. 

Комби-

натори-

ка 

Сколько существует че-

тырёхзначных чисел, 

начинающихся на 2 и 

оканчивающихся на 8? 

 

В Наблюдательном сове-

те компании «Промгаз» 6 

членов. Сколькими раз-

личными способами они 

могут создать комиссию 

из 3 человек, если Кара-

сёв не хочет быть в одной 

комиссии со Щукиным, 

Воробьёв — с Орловым, 

а Мышкин — с Кошки-

ным. 

Сколько есть четырёх-

значных чисел, в записи 

которых нет трёх идущих 

подряд одинаковых 

цифр? 

На прямой отмечено 100 си-

них, 5 зеленых и несколько 

красных точек, причем меж-

ду любыми двумя одноцвет-

ными точками есть точка 

другого цвета. Сколько мо-

жет быть красных точек? 

Укажите все возможные ва-

рианты 

В ряд выложены не-

сколько апельсинов, 

мандаринов, яблок и ба-

нанов. Оказалось, что ря-

дом с фруктом каждого 

вида можно найти фрукт 

любого другого вида. Ка-

кое наименьшее число 

фруктов могло быть вы-

ложено? 

Тексто-

вые 

Старший брат идет от 

дома до школы 20 ми-

нут, а младший — 30 

минут. Сколько минут 

потребуется старшему 

брату, чтобы догнать 

младшего, если тот вы-

шел на 5 минут раньше? 

У математика спросили: 

"Сколько сейчас време-

ни?" Он ответил: "Если 

прибавить к четверти 

времени, прошедшего с 

сегодняшнего полудня, 

половину времени, 

оставшегося до ближай-

шей полуночи, получится 

как раз то, что нужно". 

Сколько было времени? 

Ответ дайте в часах и 

минутах. 

По дороге едут автомо-

били: на запад с равными 

между собой скоростями 

Москвич и Жигули, а на 

восток с равными между 

собой скоростями – Мер-

седес и БМВ. Москвич 

встретился с БМВ в 

11.00, Жигули с БМВ – в 

14.00, Москвич с Мерсе-

десом — в 13.00. Когда 

Жигули встретились с 

Мерседесом? 

В одной из двух банок литр 

воды, другая пуста. Из пер-

вой банки во вторую перели-

вают половину имеющейся 

там воды, затем из второй в 

первую — треть имеющейся 

там воды, потом из первой 

во вторую — четверть име-

ющейся там воды и т.д. 

Сколько воды будет в пер-

вой банке после 1001 пере-

ливания? 

В городе N 1/5 часть се-

мей, имеющих кошку, 

имеют и собаку, а 1/4 

часть семей, имеющих 

собаку, имеют и кошку. 

При этом 1/5 часть всех 

семей не имеют ни кош-

ки, ни собаки. Какая 

часть семей в городе N 

имеет и кошку, и собаку? 

 10 20 30 40 50 



Логика 

Собрались пятеро ше-

стиклассников. Между 

ними произошел такой 

разговор. Андрей: "А я 

секрет знаю!" Боря (Ан-

дрею): "Не знаешь!". 

Витя: "Борис, ты не-

прав!". Гоша (Вите): 

"Это ты неправ!". Дима: 

"Врешь, Гоша!". Из-

вестно, что больше по-

ловины ребят сказали 

правду. Знает ли Андрей 

секрет? 

Проезжал по лесной до-

роге Иван-царевич, 

встретил медведя, волка 

и лису. Медведь всегда 

говорит правду, лиса все-

гда лжет, а волк чередует 

правду и ложь, всегда 

начиная с правды. Звери 

сказали Ивану-царевичу 

по 2 предложения: 

1-й: «Ты коня спасешь». 

«Но сам погибнешь». 

2-й: «Ты целым и невре-

димым останешься». «И 

коня спасешь». 

3-й: «Ты цел останешь-

ся». «А вот коня потеря-

ешь». 

Какие ответы какому 

зверю принадлежат, и 

что ждет Ивана-царевича 

впереди? 

На острове рыцарей и 

лжецов живут 2009 чело-

век. Рыцари всегда гово-

рят правду, лжецы всегда 

лгут. Во время социоло-

гического опроса каждый 

житель острова заявил: 

"Среди остальных остро-

витян более половины — 

лжецы". Сколько лжецов 

живет на острове? 

Прямоугольный огород раз-

делен на одинаковые квад-

ратные участки. Один из них 

засеян, а остальные пусты. 

На каждом участке стоит 

табличка с надписью, при-

чем одна табличка гласит: 

«Засеян этот участок или 

один из соседних», а другие: 

«Засеян один из соседних 

участков» (участки считают-

ся соседними, если они име-

ют общую сторону или вер-

шину). При этом табличка на 

засеянном участке неверна, а 

на остальных – верна. Како-

во наибольшее возможное 

число участков на этом ого-

роде? 

Собрались однажды 100 

человек, каждый из кото-

рых рыцарь или лжец. 

Рыцари всегда говорят 

правду, лжецы всегда 

лгут. Первый произнес: 

«Среди нас есть рыцарь», 

второй: «Среди любых 99 

человек из нас есть ры-

царь», третий: «Среди 

любых 98 из нас есть ры-

царь»  и так далее до по-

следнего. Сколько рыца-

рей могло быть  в этой 

компании? 

Геомет-

рия 

На доске нарисован от-

резок AB длиной 2008. 

Петя поставил две точки 

C и D так, что 

CA = CB = 1004, DA = 2, 

DB = 2010. Чему равно 

расстояние между точ-

ками C и D? 

 

Разрежьте фигуру, изоб-

раженную на рисунке, на 

три равных части. (Части 

называются равными, ес-

ли они совпадают при 

наложении) 

 
 

Квадрат 44 разделен на 

16 клеток. Раскрасьте эти 

клетки в черный и белый 

цвета так, чтобы у каж-

дой черной клетки было 

три белых соседа, а у 

каждой белой клетки был 

ровно один черный со-

сед. (Соседними счита-

ются клетки, имеющие 

общую сторону.) 

Прямоугольник разрезан на 

несколько (более  одной) 

различных фигурок из 6 кле-

ток. Какая наименьшая пло-

щадь может быть у такого 

прямоугольника? Покажите, 

как это сделать. 

 

Какое наибольшее число 

сторон может иметь фи-

гура, являющаяся общей 

частью треугольника и 

выпуклого четырех-

угольника? Нарисуйте 

пример. 

 



 

Ответы СТАРТ 
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Числа 504 59 32 7196 

  
7·(2+5)·(1·(3+4)·6+8-9) или 
7(8–1) (25+36+4+9) 
Могут быть другие ответы, про-
верьте! 

Геометрия 1006 

 

 

 

 

 

 

 

Или симметричн. 

    

    

    

    

 

 

 

 

 
12. См. рис. (возможны 

другие примеры) 

    

    

    

7. См. рис.  

Текстовые 10 минут 16.48 16.00 0,5 л 1/10 

Комбинаторика 100 8 8829 От 94 до 106 8 

Логика  да 
1–лиса, 2–волк,  

3–медведь, останется цел 

и потеряет коня 
1005 9 От 0 до 100 –любое количество 
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