
 
 
 

XIX олимпиада младших школьников по математике РЕМШ при АГУ 
Майкоп, 14 апреля 2013 г.   5 класс   Отбор 

1. На Поле Чудес растут два дерева. Если закопать несколько золотых под одним из них, то 
наутро сумма удвоится, а если под вторым – утроится. У Буратино есть 100 золотых. Он не 
знает, какое из деревьев удваивает деньги, а какое утраивает, но хочет к утру иметь ровно 
175 золотых. Как ему этого добиться? (Буратино может закопать часть денег под первое 
дерево, часть под второе, а часть не закапывать вовсе). 

2. Есть 100 пуговиц с двумя дырками и 100 пуговиц с четырьмя 
дырками. Можно ли положить их в 4 ящика стола, показанного 
на рисунке, так, чтобы в двух верхних ящиках лежало 120 
пуговиц, в ящиках правой тумбы лежало 110 пуговиц, у 
пуговиц в двух нижних ящиках было бы в сумме 360 дырок и, 
наконец, у пуговиц в ящиках левой тумбы было бы 320 дырок? 

3. Разрежьте квадрат на семь треугольников, так что бы шесть из них были одинаковы. 
 

 
 
 

XIX олимпиада младших школьников по математике РЕМШ при АГУ 
Майкоп, 14 апреля 2013 г.   5 класс   Финал 

4. Юра выписал на доске слова ДУМА, ДАША, КАША, ДАМА, КУМА. Теперь он хочет записать 
их в столбик так, чтобы каждое следующее слово получалось из предыдущего заменой 
ровно одной буквы (остальные буквы при этом остаются на своих местах). Сколькими 
способами это можно сделать? (Ответ объясните, все способы запишите). 

5. У дракона 3 головы. Если ему отрубить голову, то вместо неё вырастет 5 новых голов. 
Сколько голов отрубили дракону, если сейчас у него 67 голов? Ответ объясните. 

6. Есть 24 палочки. Длина первой палочки — 1 см, второй — 2 см, …, двадцать четвёртой — 
24 см (длина каждой следующей палочки на 1 см больше длины предыдущей). Как, 
использовав все эти палочки, составить три различных квадрата? Ломать палочки нельзя, 
каждая палочка должна входить только в один квадрат. 

 

 
 



 
 
 

XIX олимпиада младших школьников по математике РЕМШ при АГУ 
Майкоп, 14 апреля 2013 г.   6 класс   Отбор 

1. К олимпиаде младших школьников напечатали книги с условиями и решениями задач. Если 
убрать 6 книг, то оставшиеся можно упаковать поровну в 59 пачек. А если допечатать ещё 
28 книг, то все книги можно будет упаковать в 60 таких же пачек. Сколько книг напечатали? 
Ответ объясните. 

2. Найдите какое-нибудь решение ребуса AAAA  B = BCAB + BAC. Одинаковым буквам 
соответствуют одинаковые цифры, разным – разные. 

3. Из клетчатого квадрата 5  5 вырезали центральный квадратик 1  1. Разрежьте оставшуюся 
фигуру на 6 равных клетчатых фигур. Приведите какой-нибудь один пример разрезания. 
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4. На годовщине свадьбы родителей Петя сказал, что суммарный возраст его братьев равен 
7 годам, а суммарный возраст его сестёр равен 17 годам. Его сестра Маша сказала, что 
суммарный возраст её сестёр равен 5 годам, а суммарный возраст её братьев равен 
17 годам. Наконец, их брат Коля сказал, что суммарный возраст его братьев и сестёр равен 
26 годам. Докажите, что кто-то из детей ошибся. 

5. В некоторой стране живут Рыцари, которые всегда говорят правду, Лжецы, которые всегда 
врут, и Фантазёры, которые по будням говорят правду, а по выходным – врут. Однажды за 
круглым столом собрались 5 жителей этой страны. Четверо из них сказали: «Я и мой сосед 
справа – Рыцари», а пятый сказал: «Я и мой сосед справа – Лжецы». Сколько Рыцарей было 
за столом, и какой был день – будний или выходной? (Если какая-то часть утверждения 
ложна, то всё утверждение считается ложным). Ответ объясните. 

6. Как-то раз Дядя Фёдор, Матроскин и Шарик отправились с почты домой. Дядя Фёдор вышел 
первым, а Матроскин последним. По дороге домой Дядя Фёдор обгонял других, либо его 
обгоняли ровно 8 раз. Матроскин обгонял других, либо его обгоняли ровно 6 раз. Известно, 
что Дядя Фёдор пришел домой позже, чем Шарик. В каком порядке друзья пришли домой? 
Ответ объясните. 

 



 
 
 

XIX олимпиада младших школьников по математике РЕМШ при АГУ 
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1. Вдоль реки расположены пристани А, Б, В, Г (именно в таком порядке). От В до А теплоход плывет 1 
час, от В до Г – тоже 1 час, а от Б до Г – 2 часа. В какую сторону течет река – от А к Г или от Г к А? 
Не забудьте обосновать ответ. 

2. Сколько решений имеет ребус ABBB  C + AC = CBAC ? Одинаковым буквам соответствуют 
одинаковые цифры, разным – разные. 

3. На день рождения к сладкоежке Васе пришли друзья. Каждый мальчик принёс по 5 конфет, а 
каждая девочка принесла по 2 пирожных. Потом каждый мальчик (кроме Васи) съел по 4 пирожных, 
а каждая девочка – по 2 конфеты. А сладкоежке Васе достались только 3 конфеты и не досталось 
пирожных. Сколько друзей пришли на день рождения к Васе? 
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4. В клетках квадрата 33 расставлены числа. Оказалось, что сумма чисел в любом 
трёхклеточном уголке (повёрнутом как угодно) положительна. Обязательно ли сумма чисел 
во всём квадрате также положительна? 

5. В конце каждого урока физкультуры учитель проводит забег и даёт победителю забега четыре 
конфеты, а всем остальным ученикам – по одной. К концу четверти Петя заслужил 29 конфет, 
Коля – 32, а Вася – 37 конфет. Известно, что один из них пропустил ровно один урок физкультуры, 
участвуя в олимпиаде по математике; остальные же уроков не пропускали. Кто из детей пропустил 
урок? Объясните свой ответ. 

6. У Пети есть 8 монет, из которых 2 фальшивых, а остальные – настоящие. Настоящие монеты весят 
одинаково, одна из фальшивых монет на 1 грамм легче настоящих, а другая на 1 грамм тяжелее 
настоящих. Может ли Петя за 4 взвешивания на чашечных весах без гирь гарантированно найти 
хотя бы одну фальшивую монету? 

 

 


