
I блок (6 баллов) 

1.1. Алина нашла старую книгу, в  которой не хватало нескольких страниц. 

Последняя страница перед потерянной частью имеет номер 14, а 

первая после нее – 57. Сколько листков выпало из книги? 

Ответ: 21 лист 

Решение. Выпавшие страницы – с 15 по 56, всего 56 – 15 + 1 = 42 страницы, 

т.е., листков выпало 21. 

1.2. На краях клетчатой доски n×n клеток находится 8048 клеток. Чему 

равно n? 

Ответ: 2013 

Решение. Отбросим 4 угловые клетки (8048 – 4):4 = 2011 клеток – сторона 

без двух угловых. Значит, длина стороны – 2011+2 = 2013 клеток. 

1.3. Сколько решений имеет ребус: ДРАМА + ДРАМА = ТЕАТР? 

Перечислите все. 

Ответ: 18969 + 18969 = 37938 

 

II блок (7 баллов) 

 

2.1. Празднование дня рождения Валеры проходило 6 часов. К самому началу 

в гости пришла Маша, затем пришел Миша. Через час после его прихода 

ушла Маша, а Миша был до конца. При этом Миша был в гостях вдвое 

дольше Маши. Сколько минут Миша был на дне рождения Валеры? 

Ответ: 280 минут. 

Решение. Суммарно Маша и Миша были на дне рождения 7 часов. Из этих 7 

часов 2/3 пробыл Миша, т.е., 280 минут. 

2.2. Расставьте в квадрате 4×4 одного короля,  двух ладей и трёх слонов так, 

чтобы ни одна из этих фигур не била ни одну другую. 

2.3. Следователь допрашивает трех свидетелей. Вова утверждает, что Влад 

лжёт, Влад обвиняет во лжи Лешу, а Леша уговаривает не верить ни Вове, ни 

Владу. Кто из свидетелей говорит правду? 

Ответ: Влад. 



Решение. Пусть Леша говорит правду. Тогда Вова и Влад – лжецы, и 

получается, что Вова говорит о Владе правду. Противоречие. 

Пусть Леша лжет. Тогда Влад говорит о нем правду, а Вова лжет, называя 

Влада лжецом. 

 

III  блок (8 баллов) 

 

3.1. Незнайка живет в 28-й квартире, которая находится в третьем подъезде. 

Его друг Пилюлькин живет в 61-й квартире в пятом подъезде, а  Знайка – в 

квартире номер 103. В каком подъезде живет Знайка? 

Ответ: в восьмом. 

Решение. Квартир в подъезде не более 13, иначе №28 будет во втором 

подъезде. В то же время квартир в подъезде не менее 13, иначе №61 будет в 6 

подъезде. В случае с 13 квартирами все сходится и тогда Пилюлькин живет в 

8 подъезде. 

3.2. Петя имеет набор из четырех квадратов 1×1, восьми квадратов 2×2 и 

пяти квадратов 3×3. Из всех фигурок Петя сложил квадрат, причем 

квадратики 1×1 не граничат друг с другом ни по стороне, ни по углу. Как 

такое могло получиться? 

3.3. В одной из конференций участвовали 30 физиков и 20 химиков. При этом 

среди физиков было 10 лжецов. Участники конференции сидели за круглым 

столом и по окончании журналист местной газеты спросил каждого, кто был 

его соседом справа. Все участники конференции ответили одинаково — 

химик. А сколько лжецов было среди химиков? 

Ответ: 20 

Решение. Поскольку химиков было только 20, то только 20 человек могли 

правдиво заявить, что их сосед справа – химик. И эти 20 – это 20 правдивых 

физиков. Значит, все остальные (все химики) – лжецы. 

 

IV блок (9 баллов) 

 



4.1. Найдите наибольшее натуральное число, любые две последовательные 

цифры которого образуют точный квадрат. Покажите, что это число 

наибольшее. 

Ответ: 81649 

Пусть первая цифра — единица. Тогда следующая может быть 

только шестёркой, следующая — только четвёркой, следующая — только 

девяткой, а на девятку точные двузначные квадраты не начинаются. 

Получили число 1649.Аналогично, начав с двойки, получим число 25. И так 

далее, 3649, 49, 649, 81649. Из этих шести чисел наибольшее — 81649. 

4.2. Кролик, готовясь к приходу гостей, повесил в трёх углах своей 

многоугольной норы по лампочке. Пришедшие к нему Винни-Пух и Пятачок 

увидели, что не все горшочки с мёдом освещены. Когда они полезли за 

мёдом, две лампочки разбились. Кролик перевесил оставшуюся лампочку в 

некоторый угол так, что вся нора оказалась освещена. Могло ли такое быть? 

(Если да, нарисуйте пример, если нет, обоснуйте ответ.) 

Ответ: да, могло, например, см.рисунок 

 

4.3. Женя и Антон учатся в одном классе. У Антона одноклассников вчетверо 

больше, чем одноклассниц. А у Жени одноклассниц на 17 меньше, чем 

одноклассников. Кто Женя: девочка или мальчик? 

Ответ: девочка. 

Пусть у Антона x одноклассниц, тогда одноклассников – 4x. Предположим, 

что Женя – мальчик, тогда одноклассниц и одноклассников у него столько 

же, сколько у Антона. Из условия задачи следует, что 4x – x = 17. Так как 17 

не делится на 3, то это уравнение не имеет натуральных решений, то есть 

наше предположение неверно. 

 


