
1 
Какое наибольшее 
значение может 
принимать выражение 

РГИ

РИНРУТ



 ? 

2 
Кролик заметил следующую 
закономерность. Винни-Пух пришёл к 
нему в гости 12 раз, при этом каждый 
следующий визит приходился на первое 
число следующего по алфавиту месяца 
(первый раз они встретились 1 августа). 
Сколько месяцев прошло между первым 
и двенадцатым визитами Винни? 

3 
Какова сумма простых 
делителей суммы цифр 
числа 2001? 

4 
Петя и Гена съели торт. Петя ел 
вдвое медленнее Гены, но 
начал есть на минуту раньше. В 
итоге им досталось торта 
поровну. За какое время Петя 
съел бы торт в одиночку? 

5 
Найдите сумму корней 
уравнения 

 

6 
Женщина собирала в саду яблоки. Чтобы 
выйти из сада, ей пришлось пройти 
через 4 ворот, каждые из которых 
охранял стражник, отбиравший половину 
яблок. Домой женщина принесла всего 
10 яблок. Сколько яблок досталось 
стражникам? 

7 
Величина одного из углов 
треугольника равна 
среднему арифметическому 
двух других углов. Какие 
значения может принимать 
этот угол? 

8 
Решить неравенство с 
параметром 

 



9 
Воину за первую рану дали 1 
копейку, за вторую – 2 копейки, 
за третью – 4 копейки и т.д. 
Всего воин получил 163 руб. 83 
коп. Сколько у него было ран? 

10 
Расшифруйте 
животноводческий ребус: 
Б+БЕЕЕ=МУУУ 

11 
Три курицы за три дня 
снесли 3 яйца. Сколько 
яиц снесут 12 куриц за 12 
дней? 

12 
n – такое натуральное 
число, что числа (3n–1) и 
(n–10) делятся на простое 
число p. При каких p такое 
возможно? 

13 
Васю попросили отгадать натуральное 
число, о котором его друзья сказали 
следующее. Саша: «Это число простое». 
Паша: «Это число 9». Маша: «Это число 
четное». Аркаша: «Это число 15». 
Известно, что двое друзей говорили 
правду, а двое – неправду. Какое число 
было загадано? 

14 
В слове БЕЛОРЕЦК заменили 
каждую букву цифрой (одинаковые 
буквы – одинаковыми цифрами) 
так, чтобы сумма двузначных чисел 
БЕ+ЛО+РЕ+ЦК оказалась 
наибольшей из возможных. Чему 
оказалась равной эта сумма? 

15 
Федоту выставили годовые оценки 
по 12 предметам. Его средний балл 
оказался равным 3,75. По скольким 
предметам ему надо повысить 
оценки на 1 балл, чтобы средний 
балл стал равен 4? 

16 
Сколькими способами из 
чисел 1, 2, 3, …, 2010 можно 
выбрать одно или больше 
чисел так, чтобы никакие 
два выбранных числа в 
сумме не давали 2011? 

 


