
5 класс 
ОТБОР 

Задача 1. Если в комнату войдет мама, то суммарный возраст находящихся в комнате 
увеличится в 4 раза, а если вместо нее войдет папа – суммарный возраст увеличится в 5 раз. 
Во сколько раз увеличится суммарный возраст, если в комнату войдут папа с мамой 
одновременно? 

Ответ: В 8 раз. 
Решение. Если суммарный возраст находящихся в комнате – 1 часть, то возраст мамы – 3 

части, а папы – 4 части. Значит, возраст всех вместе будет 8 частей. 
 
Задача 2. За столом сидят 10 человек – лжецы и рыцари (лжецы всегда лгут, а рыцари 

всегда говорят правду). У них спросили, кого среди них больше. Пятеро сказали: «Рыцарей», 
трое сказали: «Лжецов», а двое сказали: «Поровну». Сколько рыцарей могло быть среди 
сидящих за столом? 

Ответ: 3. 
Решение. Если бы за столом сидели только лжецы, то никто из них не мог бы сказать, что 

лжецов за столом больше. Значит, за столом есть хотя бы один рыцарь. Заметим, что все рыцари 
должны были ответить одинаково, а лжецы так же отвечать не могли. 

Те пятеро, кто сказали, что за столом больше рыцарей, не могут быть рыцарями, так как в 
этом случае рыцарей было бы поровну, и они бы солгали. Также те двое, кто сказали, что 
рыцарей и лжецов за столом поровну, не могут быть рыцарями, так как в этом случае рыцарей 
было бы двое, а не половина. Значит, рыцари – это трое сказавших, что за столом больше 
лжецов. Итак, за столом сидят 3 рыцаря (и 7 лжецов), и они могут сказать набор фраз, 
приведенный в условии. 

 
Задача 3. Придумайте, как в квадрате 5x5 покрасить 8 клеток так, чтобы у каждой 

покрашенной клетки было ровно 3 непокрашенных соседних клетки? Клетки считаются 
соседними, если у них есть общая сторона. 

Ответ: Можно. 
Решение. Два возможных примера покраски показаны на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 

 
Замечание. Существуют и другие способы покраски. 



5 класс 
ФИНАЛ 

Задача 4. Петя на три года старше Васи и втрое старше Коли. Коля на пять лет 
младше Васи. Сколько лет каждому из ребят? Объясните, как вы нашли ответ. 

Ответ: Коле 4 года, Васе — 9, Пете — 12. 
Решение. Петя старше Коли на 3+5 = 8 лет. Так как Петя втрое старше Коли, эти 8 лет 

составляют удвоенный возраст Коли. Поэтому Коле 4 года, Пете — 3х4 = 12 лет, а Васе — 12–
3 = 9 лет. 

 
Задача 5. Азамат задумал четырехзначное число, а затем для каждых двух цифр 

задуманного числа записал их сумму. В итоге он получил 6 чисел. Могла ли сумма этих шести 
чисел равняться 71? 

Ответ: Не могла. 
Решение. Пусть a, b, c и d – цифры данного числа. Тогда полученные числа есть a+b, a+c, 

a+d, b+c, b+d и c+d. Их сумма равна 3(a+b+c+d). Это число должно делиться на 3, а 71 на 3 не 
делится. 
 

Задача 6. Мастер прикинул, что он сможет замостить квадратную комнату 
одинаковыми квадратными плитками, и при этом резать плитки ему не придётся. Сначала он 
положил плитки в два ряда по краям комнаты, и на это у него ушло 160 плиток. Сколько ещё 
надо положить плиток, чтобы замостить весь пол? Объясните, как вы рассуждали. 

Ответ: 324 плитки. 
Решение. Разобьём уже уложенные мастером плитки на четыре 

одинаковых прямоугольника, как показано на рисунке. Каждый прямоугольник 
будет состоять из 160:4 = 40 плиток. Так как его ширина равна 2 плиткам, его 
длина составляет 40:2 = 20 плиток, а длина стороны не замощённого плитками 
квадрата — 20–2 = 18 клеток. Поэтому нужно положить ещё 18х18 = 324 плитки. 



6 класс 
ОТБОР 

Задача 1. Известно, что 3 калача и 1 баранка стоят дороже 100 рублей, а 1 калач и 11 
баранок также стоят дороже 100 рублей. Правда ли, что 1 калач и 3 баранки стоят дороже 
50 рублей? 
Ответ: Правда. 
Решение. Если купить 3 калача и 1 баранку, а потом еще 1 калач и 11 баранок, то всего 
получится 4 калача и 12 баранок. За них суммарно будет уплачено больше   рублей. Но четверть 
от 4 калачей и 12 баранок – как раз 1 калач и 3 баранки. Значит, они будут стоить больше   
рублей. 

 
Задача 2. У Олега есть семь прямоугольников размерами 1х1, 1х2, 1х3, 1х4, 1х5, 1х6 и 1х7. 

Помогите ему сложить из них два прямоугольника одинаковой площади, но разного периметра. 
Решение. Один из примеров приведен на рис. 2. Полученные прямоугольники имеют 

площадь 14 и периметры 18 и 30. 
 

 
Рис. 2 

Замечание. Существуют и другие примеры. 
 
Задача 3. Алий, Петя, Мурат и Толя вскладчину купили радиоуправляемый самолет, 

причем каждый из них заплатил целое число рублей. У ребят спросили, сколько они потратили 
денег. 

Алий сказал: «Я заплатил ровно четверть цены самолета». 
Петя сказал: «Я заплатил на 35 рублей больше Мурата». 
Толя сказал: «Я заплатил на 50 рублей меньше Алия». 
Докажите, что кто-то из ребят ошибся в подсчетах. 
Решение. Предположим, что никто из ребят не ошибся. 
Так как Алий заплатил четверть цены самолета, то цена самолета делится на 4. Значит, 

цена является четным числом. 
Так как Петя заплатил на 35 рублей больше Мурата, то Петя с Муратом вместе заплатили 

нечетное число рублей. 
Так как Толя заплатил на 50 рублей меньше Алия, то Толя с Алием вместе заплатили 

четное число рублей. 
Но тогда все ребята вместе заплатили нечетное число рублей, а цена самолета четная. 

Получили противоречие. 



6 класс 
ФИНАЛ 

Задача 4. В немецкой футбольной бундеслиге участвуют 18 команд. За победу в матче 
дается 3 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков. В первом круге каждая команда 
сыграла с каждой по одному разу. Оказалось, что все они при этом набрали разное число 
очков. Могла ли команда, занявшая в первом круге второе место, набрать 49 очков? 

Ответ: Не могла. 
Решение. Максимальное количество очков, которое могла набрать одна команда, равно 

51 (по 3 очка в 17 играх). Если бы команда, занявшая второе место, набрала 49 очков, это 
означало бы, что команда, занявшая первое место, набрала бы не меньше 50 очков. Но набрать 
ровно 50 очков в 17 играх невозможно (одна ничья уменьшает набранную сумму очков сразу на 
2.). Значит, команда, занявшая первое место, должна была набрать 51 очко. Но это означает, что 
она выиграла у второй команды, и та не могла набрать больше, чем 48 очков. 

 
Задача 5. Соберите набор из 4-х гирь такой, что с 

их помощью можно взвесить на чашечных весах любое 
целое количество килограммов от 10 до 24. Гири можно 
ставить на обе чашки весов. 

Ответ: Существует. 
Решение. Рассмотрим набор из гирь массами 1 кг, 2 

кг, 4 кг и 17 кг. В таблице показано, как взвесить любой 
груз от 10 кг до 24 кг. Груз кладется на левую чашку весов. 

 
 
Замечание. Существуют и другие примеры. 

 
 

Задача 6. За круглым столом сидят 10 человек – лжецы и рыцари (лжецы всегда лгут, а 
рыцари всегда говорят правду), причем известно, что среди них есть хотя бы один лжец и 
хотя бы один рыцарь. Какое наибольшее количество из сидящих за столом может сказать: 
«Один из моих соседей лжец, а другой – рыцарь»? 

Ответ. 9. 
Решение. Предположим, что все сидящие за столом смогли сказать такую фразу. Тогда 

рядом с лжецом должны сидеть либо два лжеца, либо два рыцаря. Но если рядом с каким-то 
лжецом будут сидеть два лжеца, то с его соседом-лжецом также рядом должны сидеть два 
лжеца. Продолжая рассуждать аналогично, получим, что все сидящие за столом лжецы; по 
условию это невозможна. Значит, рядом с каждым лжецом должны сидеть два рыцаря. А рядом 
с каждым рыцарем должен сидеть один лжец и один рыцарь. 

Таким образом, рассадка за столом восстанавливается однозначно: 
  РРЛРРЛ . Но тогда число сидящих за столом должно делиться на 3, а 10 на 3 

не делится. Поэтому все 10 человек не могли сказать требуемую фразу. 
Покажем, что 9 из 10 сидящих за столом могли сказать требуемую фразу. Это могло 

произойти, если люди за столом сидят следующим образом: 
 РРЛРРРЛРРЛ . Среди них только подчеркнутый рыцарь не мог сказать 

требуемую фразу. 

Груз Гири на 
левой чашке 

Гири на 
правой чашке 

10 421   17  
11 42  17  
12 14  17  
13 4  17  
14 21  17  
15 2  17  
16 1 17  
17 нет 17  
18 нет 117   
19 нет 217   
20 нет 2117   
21 нет 417   
22 нет 1417   
23 нет 2417   
24 нет 12417   



7 класс 
ОТБОР 

Задача 1. Каждое из трёх слагаемых на 3 больше их суммы. Найдите эти слагаемые. 

Ответ: − ퟑ
ퟐ
. 

Решение. Из условия ясно, что все слагаемые равны. Пусть каждое равно x. По условию 

x = 3x+3, откуда x = − . 

 

Задача 2. У Олега есть семь прямоугольников размером 1х1, 1х2, 1х3, 1х4, 1х5, 1х6 и 1х7. 
Помогите ему сложить из них два прямоугольника одинакового периметра, но разной площади. 

Решение. Один из примеров приведен на рисунке. Полученные прямоугольники имеют 
периметр 22 и площади 18 и 10. 

 

 
 

Замечание. Существуют и другие примеры. 
 
Задача 3. На доске написаны две дроби, сумма которых равна 1. Из числителя и 

знаменателя первой дроби вычли одно и то же число и полученную дробь записали вместо 
первой. Оказалось, что сумма написанных дробей стала равняться  . Приведите пример таких 
дробей. 

Первое решение. Из условия следует, что первая дробь уменьшилась на  . Но это как раз 

разность дробей  и  . Значит, в качестве первой дроби можно взять  , а второй  . Затем из 
числителя и знаменателя первой дроби нужно вычесть по 1. 

Второе решение. Подойдет и такой пример. В качестве первой дроби возьмем  , а второй  . 
Затем из числителя и знаменателя первой дроби нужно вычесть по 1, и первая дробь станет 
равной нулю. 
 
Замечание. Существуют и другие примеры. 

 
7 класс 

ФИНАЛ 
Задача 4. Учительница Мария Евгеньевна задумала двузначное число. При этом она 

сообщила трём своим ученикам Азамату, Владу и Грише следующее: 
«Это число то ли кончается на 5, то ли делится на 7». 
«Это число то ли больше 20, то ли кончается на 9». 
«Это число то ли делится на 12, то ли меньше 21». 
Всё, сказанное Марией Евгеньевной, – правда. Помогите Азамату, Владу и Грише найти 

число. (Фраза «То ли А, то ли Б» означает, что либо верно утверждение А, либо верно 
утверждение Б, либо верны оба утверждения А и Б). 

Ответ: 84. 



Решение. Допустим, это число кончается на 5. Тогда оно не может кончаться на 9, и, 
значит, больше 20. Так как целое число, большее 20, не может быть меньше 21, искомое число 
делится на 12. Но число, делящееся на 12, четно, и потому не может оканчиваться на 5. 
Противоречие. Значит, искомое число делится на 7. Единственное двузначное число, делящееся 
на 7 и оканчивающееся на 9, это 49. Но число 49 не делится на 12 и больше 21. Противоречие. 
Поэтому искомое число больше 20 и делится на 12. Единственное двузначное число, делящееся 
на 7 и 12, это 84. 

 

Задача 5. В каждую клетку таблицы 3х3 записали по числу. Оказалось, что сумма чисел 
в каждой строке таблицы равна 18, сумма чисел в каждом столбце таблицы также равна 18, 
а сумма чисел в каждом квадрате 2х2 равна 25. Какое число могло оказаться в центре 
таблицы? Укажите все возможности и объясните, почему других возможностей нет. 

Ответ: 10. 
Решение. Занумеруем столбцы нашей таблицы слева направо буквами a, b, c, а её строки 

снизу-вверх — цифрами 1, 2, 3. Сумма чисел в столбцах a и b равна 18+18 = 36. При этом 
клетки a2, b2, a3 и b3 образуют квадрат 2х2, и сумма чисел в них равна 25. Значит, сумма чисел 
в клетках a1 и b1 равна 36–25 = 11. Аналогично показывается, что равны 11 суммы чисел в 
клетках c1 и c2, c3 и b3, a3 и a2. Стало быть, сумма всех чисел во всех клетках таблицы, кроме 
центральной, равна 11х4 = 44. А сумма чисел во всей таблице равна 18х3 = 54. Таким образом, в 
центре стоит число 54–44 = 10. 

Задача 6. В пустую комнату по очереди зашли 10 человек – лжецов и рыцарей. Каждый 
из них, заходя в комнату, подсчитывал количество лжецов и рыцарей в комнате, включая себя, 
записывал на листке некоторое утверждение и клал листок на стол. Известно, что все 
утверждения рыцарей были правильными, лжецов – неправильными, а в результате на столе 
оказалось 10 листков бумаги, на которых было написано: 
«Сейчас в комнате 1 лжец», «Сейчас в комнате 2 лжеца», «Сейчас в комнате 3 лжеца», … 
«Сейчас в комнате 10 лжецов». 
Какое максимальное число рыцарей могло быть среди этих 10 человек? 

Ответ: 5. 
Решение. Заметим, что в комнату не могли зайти 2 рыцаря подряд. Действительно, если 

бы такое произошло, они должны были написать на своих листках одинаковые утверждения. А 
все утверждения различны. Из этого следует, что в комнату могло войти не более 5 рыцарей, 
иначе какие-нибудь двое вошли бы подряд. 

Покажем, что в комнату могло войти ровно 5 рыцарей. Пусть сначала в комнату войдет 
лжец, потом войдет рыцарь, потом – лжец и так далее. При этом рыцари напишут на своих 
листках, что в момент их прихода находятся 1, 2, 3, 4 и 5 лжецов соответственно. А лжецы 
могут на своих листках написать про 6, 7, 8, 9 и 10 лжецов, что будет неправдой, так как в 
комнате всегда не более 5 лжецов. 


