
1. (Исход)     

Расставьте в записи 34167 знаки арифметических действий так, чтобы полученное 

выражение равнялось 2004. 

2. (Исход)  

У князя Гвидона было трое детей. В 1200 году Гвидону и его жене исполнилось по 30 

лет, а трем их детям вместе тоже было 30 лет. Известно, что все они жили долго и 

счастливо. В каком году Гвидону с женой вместе было столько же лет, сколько вме-

сте их детям? 

3. (Исход)                

На сколько  завышены проценты во фразе "доходы повысились в 4 раза, т.е. на 

400%"? 

4. (Исход)                    

Сколькими способами можно переставить буквы в слове "ТУРНИР"? 

5. (Исход)    

Сколько существует пар натуральных чисел x и y, для которых  200x + 4y = 2004? 

6. (Исход)                    

Покажите, как разрезать квадрат на пять равных частей. 

7. (Исход)    

Найдите наибольшее нецелое число, в десятичной записи которого все цифры раз-

личные. 

8. (Исход)  

В кассе есть монеты по 50, 10 и 5 коп. Сколькими разными способами можно выдать 

клиенту сумму в 1 рубль? 

9. (Исход)                     

Ваня, Таня, Маня и Саня участвовали в олимпиаде. Каждую задачу решили трое из 

них. Ваня решил больше всех остальных – 8 задач, а Саня меньше всех остальных – 

5 задач. Сколько всего задач было предложено? 

10. (Исход)  

Укажите на плоскости две такие точки E и F, что АЕВ = CED и 

АFВ = CFD (см. рис.). 

11. (Исход)          
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Найдите все натуральные числа, квадрат которых записывается только нечётными 

цифрами. 

12. (Исход)        

Сколькими способами пятиклеточный крест можно расположить на доске 88 так, 

чтобы он располагался точно по клеткам доски и в пределах доски? 

13. (Исход) 

 – Бабушка, сколько лет твоему внуку?   

– Моему внуку столько месяцев, сколько мне лет, а вместе нам 65 лет. 

Сколько лет внуку? 

14. (Исход)         

В озере плавает яблоко: 2/3 его под водой и 1/3 над водой. К нему подплывает рыбка 

и подлетает птичка, которые одновременно начинают его есть, причем птичка ест 

вдвое быстрее, чем рыбка. Какую часть яблока съест птичка? 

15. (Зачёт)       

На  квадратном листе бумаги начертили две параллельные прямые, согнули лист по 

одной прямой, затем по другой и прокололи в одном месте (не попадающем на ли-

нии сгиба). После этого лист разогнули. Сколько различных проколов могло при 

этом оказаться на листе? 

16. (Зачёт)   

На шахматной доске 88 стоят ладьи так, что каждая из них бьёт N ладей. При каких 

N это возможно? (Ладья бьёт в каждом направлении только ближайшую ладью.) 

17. (Зачёт)    

Натуральное число назовём тройным, если оно представимо в виде суммы трёх 

трёхзначных чисел cabbcaabc  , где a, b, c – различные ненулевые цифры. Сколь-

ко существует тройных чисел? 

18. (Зачёт)   

В однокруговом шахматном турнире Петя набрал в 10 раз больше очков, чем Вася. 

При каком наименьшем количестве участников турнира такое могло быть?  (победа 

– 1 очко, ничья – 1/2 очка, поражение – 0 очков) 

19. (Зачёт)  

Сколько существует пар целых чисел x и y, для которых  200|x| + 4|y| = 2004? 
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20. (Зачёт)           

AH и CP – высоты равнобедренного (АВ=ВС) треугольника АВС. Какой может быть 

величина угла В, если известно, что АС=2НР? 

21. (Зачёт)    

Найдите знакочередующуюся сумму 502500–503499+504498–505497+... 

…+10002–10011. 

22. (Зачёт)             

Какое наибольшее количество чисел можно выбрать из набора 1, 2, 3, …, 2003, 2004, 

чтобы сумма любых двух выбранных чисел делилась на 8? 

23. (Зачёт)   

Сколько в ХХI веке годов, которые представляются в виде суммы четырех различ-

ных натуральных степеней двойки? 

24. (Зачёт)            

Сколько решений имеет ребус 23 Й ТУР НИР   ? (Одинаковые буквы – оди-

наковые цифры, разные буквы – разные цифры; трёхзначные числа с нуля не начи-

наются) 

25. (Зачёт)            

В результате измерения четырех сторон и одной из диагоналей некоторого четырех-

угольника получились числа 15; 23; 36; 50; 72.  Чему могла быть равна длина изме-

ренной диагонали? 

26. (Зачёт)             

От трёхзначного числа отняли сумму кубов его цифр. Какой наибольший результат 

мог при этом получиться? 

27. (Зачёт)       

Какой остаток при делении на 30 имеет число 13
13

? 

28. (Зачёт)       

Найдите наибольшее натуральное число из различных цифр, у которого любая груп-

па подряд идущих цифр даёт число, делящееся на количество цифр в этой группе. 

29. (Зачёт)         
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Сколькими способами из цифр от 1 до 9 можно составить три трёхзначных числа та-

ким образом, чтобы их сумма была наименьшей из возможных? (Каждую ненулевую 

цифру можно использовать только один раз) 

30. (Зачёт)        

В равнобедренной трапеции со взаимно перпендикулярными диагоналями основания 

равны 3 и 5. Чему равна высота трапеции? 

31. (Зачёт)         

Какое натуральное число надо прибавить к числу 3
2004

+9
2004

, чтобы получить бли-

жайший к этой сумме точный квадрат? 

32. (Зачёт)  

Сумма двух натуральных чисел равна 2004. Если у одного из них зачеркнуть по-

следнюю цифру, то получится второе число. Найдите все такие пары чисел. 

33. (Зачёт)       

Сколько существует способов поставить шахматного коня на доску 44 без всех уг-

ловых клеток и обойти её, если конь должен побывать на каждой клетке ровно 1 раз 

и вернуться на исходную? (Порядок обхода клеток тоже важен) 

34. (Зачёт)  

Найдите все целые числа, которые становятся полным квадратом, если к ним приба-

вить любое из чисел 200 и 4. 

35. (Зачёт)       

На  квадратном листе бумаги начертили две параллельные прямые, согнули лист по 

одной прямой, затем по другой и прокололи в одном месте (не попадающем на ли-

нии сгиба). После этого лист разогнули. Сколько различных проколов могло при 

этом оказаться на листе? 

36. (Зачёт)   

В результате измерения четырех сторон и одной из диагоналей некоторого четырех-

угольника получились числа 15; 23; 36; 50; 72.  Чему могла быть равна длина изме-

ренной диагонали? 
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Ответы к ИСХОДНЫМ задачам    Ответы к ЗАЧЕТНЫМ задачам  

1.    34167      15.      от 1 до 4 проколов 

2.    в 1230 году      16.      0, 1, 2 

3.   100%       17.      19 тройных чисел 

4.   360 способов      18.     6 шахматистов  

5.   10 решений      19.     42 решения 

6.  Внимательно проверьте рисунок!  20.    60 и 120 

7.    987654320,1      21.     125250 

8.   18 способами      22.      251 число  

9.    9 задач       23.     9 годов 

10.   Например, как на картинке внизу*.  24.     40 решений 

11.    1 и 3       25.     23, 36, 50 

12.   36 способов      26.      396 

13.   5 лет       27.     13 

14.    2/3       28.     76840  

        29.     36 способов  

30.     4 

31.     3
2004

+1  

32.     1822, 182 

33.     48 маршрутов 

34.     –4 и 2300  

35.      от 1 до 4 проколов 

36.     23, 36, 50 
* Внимание! В задаче 10 возможны и  

другие верные ответы. Но для них надо требовать обоснования. 
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