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1. Найдите такое двузначное число, что если к нему прибавить сумму его цифр, то получится 
100. 

 Ответ. 86. 

 Решение. Других таких чисел нет. В самом деле, если двузначное число меньше 80, то 
сумма его и его цифр меньше, чем 80+9+9 = 98, а если больше 90, то сумма его и его цифр 
не меньше, чем 91+9+1 = 101. Прибавление суммы их цифр к числам от 80 до 85 даёт 
меньший, а к числам от 87 до 89 — больший результат, чем для числа 86. Наконец, число 
90 тоже не подходит: 90+0+9 = 99. 

2. У клетчатого прямоугольника размером 4х6 клеточек площадь составляет 24 см2, а длина 
границы составляет 20 см. Как вырезать из этого прямоугольника квадрат, чтобы у фигуры, 
оставшейся после удаления этого квадрата, площадь составила 20 см2, а длина границы 
составила 24 см? 

Решение. Достаточно вырезать любой квадрат 2х2, примыкающий к 
стороне, но не примыкающий к углу прямоугольника. После этого периметр 
фигуры увеличится на 4 см, а её площадь уменьшится на 4 см2. 

3. В 9.00 Юра вышел из дома и пошёл по прямой дороге со скоростью 6 км/ч. Через некоторое 
время он развернулся и с той же скоростью пошёл домой. В 12.00 Юре оставалось до дома 
два километра. На каком расстоянии от дома он развернулся? Объясните, как был найден 
ответ. 

 Ответ. На расстоянии 10 км. 

 Решение. Пусть от точки разворота до Юриного дома x км. Тогда за 3 часа, с 9.00 до 
12.00, он прошёл x+(x–2) = 2x–2 км. Так как он шёл три часа со скоростью 6 км/ч, 2x–2 = 
6*3 = 18 км, откуда x = 10 
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4. В трёх мешках лежат конфеты. Если бы пятиклассник Петя из первого мешка вынул 30 
конфет, а во второй положил ещё 20, то количество конфет в первом и втором мешках 
уравнялось бы. Если бы он из первого мешка вынул 25 конфет, а в третий положил ещё 15, 
то уравнялось бы количество конфет в первом и третьем мешках. Но Петя хочет переложить 
несколько конфет из первого мешка во второй и третий так, чтобы уравнялось количество 
конфет во всех трёх мешках. Сколько конфет он должен переложить из первого мешка во 
второй и сколько — в третий? 

 
 Ответ. 20 конфет во второй мешок и 10 конфет в третий. 

 Решение. Так как 25+15 = 30+10, уравнять число конфет в первом и третьем мешках 
можно, вынув из первого мешка 30 конфет и добавив в третий 10. Заметим, что 30 = 
20+10. Поэтому если мы вынем из первого мешка 30 конфет и 20 из них положим во второй 
мешок, а 10 — в третий, то уравняем количество конфет во всех трёх мешках. 

5. Петя, Вася и Коля играли с мячом, и кто-то из них разбил стекло. На вопрос, кто это сделал, 
двое свидетелей ответили «Петя или Вася», пятеро — «Вася или Коля», трое — «Коля или 
Петя», а остальные четверо сказали, что не знают. Потом выяснилось, что правду сказали 
ровно шестеро свидетелей. Кто разбил стекло? Как вы рассуждали? 

 Решение. Если бы стекло разбил Вася, правду сказали бы все, кто ответил «Петя или 
Вася» или «Вася или Коля», то есть сказали бы правду не меньше 7 человек. Если бы 
стекло разбил Коля, правду сказали бы все, кто ответил «Коля или Петя» или «Вася или 
Коля», то есть сказали бы правду не меньше 8 человек. В обоих случаях условие, что 
правду сказали ровно шестеро, не выполнено. Если же стекло разбил Петя, то правду 
сказали пятеро, ответившие «Петя или Вася» или «Коля или Петя», и если из четверых, 
сказавших «Не знаю», трое на самом деле знали, а один действительно не знал, то 
сказавших правду будет ровно шестеро. 

6. Перед началом чемпионата школы по шахматам каждый из участников сказал, какое место 
он рассчитывает занять. Пятиклассник Заур сказал, что займет последнее. По итогам 
чемпионата все заняли разные места, и оказалось, что все, кроме, конечно, Заура, заняли 
места хуже, чем ожидали. Какое место занял Заур? Ответ объясните. 

 Ответ. Первое. 

 Решение. Так как все партнёры Вани по чемпионату заняли места хуже, чем ожидали, 
никто из них первого места занять не мог. Но так как первое место всё-таки кто-то занял, 
Ване не остаётся ничего другого, как занять его. 
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1. На листке написано слово КОРОБКА. Разрешается взять любые две соседние буквы, 
поменять их местами и одну из этих двух букв заменить на любую другую. Как за пять таких 
операций превратить слово КОРОБКА в слово БАРАБАН? 

 Решение. Будем изменять слово КОРОБКА так:  

 КОРОБКА → АКРОБКА → БАРОБКА → БАРОБАН → БАРБИАН → БАРАБАН.  

 Замечание. Возможны и другие последовательности операций, например: 

 КОРОБКА → КОРОБАН → КОРББАН → КОБАБАН → КБРАБАН → БАРАБАН  

 или же  

 КОРОБКА → КОУРБКА → КОРАБКА → ОБРАБКА → БАРАБКА → БАРАБАН. 
 

2. Каждого из победителей математической олимпиады награждали ТРЕМЯ книгами, а каждого 
призера - ДВУМЯ (диплом II степени) или ОДНОЙ (диплом III степени). Председатель жюри 
заметил, что если бы победителям вручали по 1 книге, получившим диплом II степени — по 
3 книги, а получившим диплом III степени — по 2 книги, то потребовалось бы ещё 17 книг. 
Сколько человек суммарно получили дипломы II и III степени, если победителей было 9? 
Ответ объясните. 

 Ответ: 35. 

 Решение: У каждого победителя «отбирают» по 2 книги, т.е. всего «отбирают» 18 книг. 
Каждому призёру надо добавить по 1 книге. Т.к. требуется ещё 17 книг, то всего призёров 
было 17+18=35. 
 

3. Вокруг круглого стола сидят одиннадцать человек – каждый либо Рыцарь, либо Лжец. 
Рыцарь всегда говорит правду, а Лжец всегда лжет. Каждого из них спросили: «Кто сидит 
справа от тебя?». Могли ли все одиннадцать ответить «Лжец»? 

 Ответ. Не могли. 

 Решение. Предположим, что все одиннадцать ответили «Лжец». Лжец мог так ответить 
только в том случае, если справа от него сидит Рыцарь. А Рыцарь мог так ответить только в 
том случае, если справа от него сидит Лжец. Значит, сидящие за столом Лжецы и Рыцари 
чередуются. Но одиннадцать - нечетное число, поэтому Лжецы и Рыцари не могут 
чередоваться. 
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4. Маша и Катя играют в такую игру: по очереди обрывают лепестки у ромашки с 64 
лепестками. За один ход разрешается сорвать любое нечетное количество лепестков, 
меньшее 16, причем запрещается повторять уже сделанные ходы. (Например, если Катя 
при своём ходе сорвет 3 лепестка, то в дальнейшем ни Маша, ни Катя сорвать 3 лепестка 
не имеют права.) Выигрывает тот, кто сорвет последний лепесток. Начинает Маша. Кто из 
них выиграет, как бы ни играл соперник? 

Ответ: выиграет Катя. 

Решение: По условию в игре есть ровно 8 разрешенных ходов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. 
Заметим, что 1+3+5+7+9+11+13 = 64. Поэтому, независимо от того, как сложится игра, 
она закончится тогда, когда будут сделаны по разу все 8 разрешенных ходов. 

Примечания: Возможно и такая более конкретная стратегия: дополнение до 16 или как-
нибудь еще, поскольку, по сути, все равно как играть, но это все равно означает, что важно 
заметить, что 1+3+5+7+9+11+13+15 = 64. 

5. На какое наименьшее количество фигурок можно полностью разрезать квадрат 7 × 7, если 

фигурки - трёхклеточные уголки  и пятиклеточные фигурки  ? Фигурки можно 
поворачивать и переворачивать. 

 Ответ. 11 фигурок. 

 Решение. Каждый уголок состоит из трёх клеток квадрата, пятиклеточная фигурка - из 
пяти клеток, а каждая из 49 клеток окажется в одной из фигурок 
разрезания. Следовательно общее количество фигурок будет 
наименьшим, если пятиклеточных фигурок будет наибольшее 
возможное количество. То есть нам нужно, чтобы трёхклеточных 
фигурок было наименьшее возможное количество. Квадрат 
нельзя разрезать только напятиклеточные фигурки, так как 49 
неделится на 5. Также невозможны случаи, когда при 
разрезании будет ровно одна трёхклеточная фигурка или будут 
ровно две трёхклеточных фигурки, так как в первом случае на 
пятиклеточные фигурки останется 49−3 = 46 клеток, а во втором 
- 49−6 = 43 клетки; однако числа 46 и 43 не делятся на 5. Если 
же будут ровно три трёхклеточных фигурки, то останется 49−9 = 
40 клеток, их количество делится на 5 (40 = 5*8). Осталось показать, что требуемое 
разрезание на 3 трёхклеточных и 8 пятиклеточных фигурок существует. Поэтому 
наименьшее количество фигурок равно 3 + 8 = 11. 
 

6. Десяти мальчикам раздали по две карточки с числами: одному - с числами 1 и 2, другому - 
3 и 4, третьему - 5 и 6, . . . , последнему - 19 и 20. Мальчики встали в произвольном 
порядке вкруг, и их пронумеровали по часовой стрелке. После этого первый и второй 
поменялись карточками, затем второй и третий, третий и четвертый, . . . , десятый и 
первый. При обмене каждый отдавал другому карточку с меньшим из двух чисел, которые у 
него были. В конце оказалось, что у первого мальчика сумма чисел на карточках равна 12. 
Какие карточки у него могли быть в начале? Найдите все варианты. 

 Ответ. 9 и 10 или 1 и 2. 

 Решение. Если карточка с числом 1 находилась вначале упервого мальчика, то после 
каждого обмена она переходила к следующему, то есть в итоге должна была вернуться к 

       

       

       

       

       

       

       



первому мальчику. В конце сумма чисел на его карточках стала равной 12. Значит, на его 
второй карточке - число 11. Эту карточку ему могли дать при первом обмене, если у его 
соседа были карточки с числами 11 и 12; при последнем обмене тогда он отдаст карточку 2 
и получит 1 взамен.Рассмотрим случай, когда пара карточек с числами 1 и 2 была у кого-то 
другого. При первом своем обмене этот мальчик отдал бы карточку с числом 1, а при 
втором - с числом 2. И далее эта карточка с числом 2 передавалась бы по кругу, дойдя до 
первого мальчика. Чтобы сумма чисел на его карточках стала равной 12, нужно, чтобы либо 
после первого обмена к нему пришла карточка с числом 10, либо это число у него 
оставалось после первого обмена. Первое невозможно, так как при первом обмене 
передается меньшее, то есть нечетное число. Значит, унего оставалось число 10, и вначале 
была пара карточек 9 и 10. Отметим, что этот случай также возможен. 
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1. Найдите такое трёхзначное число, что если к нему прибавить сумму его цифр, то получится 
1000. 

Ответ. 977.  

 Решение. Покажем, что других таких трёхзначных чисел нет. Если трёхзначное число 
меньше 970, то оно плюс сумма его цифр не больше, чем 970+9+9+9 = 997, что меньше, 
чем 1000. Если трёхзначное число начинается на 98, то оно плюс сумма его цифр равно 
980+9+8+2k, где k — цифра в разряде единиц. Число 980+9+8+2k нечётно, и потому не 
равно 1000. Если трёхзначное число начинается на 99, то сумма его цифр не меньше, чем 
990+9+9, что больше 1000. Осталось заметить, что если трёхзначное число начина-ется на 
97 и меньше или больше, чем 977, то оно плюс сумма его цифр соответственно больше или 
меньше, чем число 977 плюс сумма его цифр, то есть 1000. 

2. Вася пришел на почту отправить два письма (каждое письмо весит целое число граммов, но 
Вася не знает их вес). Оказалось, что стоимость отправки письма определяется следующим 
образом. Отправка письма с весом не более 10 грамм стоит 15 руб. Отправка письма с 
весом более 10 грамм стоит 15 руб., и дополнительно берется 1 руб. за каждый грамм веса 
сверх 10. Вася предложил сразу положить два письма на весы и заплатить 30руб. и 
добавить по 1 руб. за каждый грамм сверх 20. Верно ли, что при таком способе он всегда 
заплатит столько же денег, как если бы он оплачивал отправку писем по отдельности? 

 Ответ. Неверно. 

 Решение. Предположим, что у Васи два письма. Одно - весом 5 г, а второе - весом 15 г. 
Тогда по правилам за отправку первого письма он должен заплатить 15 руб., а за отправку 
второго - 15 + 5 = 20 руб. То есть всего 35 руб. А если положить на весы оба письма, то 
они вместе будут весить ровно 20 г. И по «Васиным правилам» за их отправку нужно было 
бы заплатить30 руб. 

3. Петя нарисовал на плоскости несколько (больше одной) прямых, которые разбили 
плоскость на несколько частей. Потом он добавил еще одну прямую, и количество частей, 
на которые разрезана плоскость, увеличилось на 2; потом, после проведения еще одной 
прямой - ещё на 3, наконец, после проведения еще одной прямой - увеличилось еще на 4. 
Как Петя мог выполнить такое задание? (Приведите рисунок, занумеровав прямые по 
порядку их построения). 

 Решение. Три возможных примера приведены на рисунке (прямые a, b и - в третьем 
примере - c были нарисованы, прямые 1, 2 и 3 добавлялись Петей). 

 Замечание. Существуют и другие способы. 
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4. Есть 45 квадратов: 16 квадратов со стороной 1, 15 — со стороной 2 и 14 — со стороной 3. 
Можно ли из всех них сложить прямоугольник? Накладывать квадраты друг на друга 
нельзя. 

 Ответ. Нельзя. 

 Решение. Сумма площадей всех данных квадратов равна 202. Раскладывая число 202 на 
простые множители, получаем 2х101. Поскольку стороны прямоугольника должны быть 
целочисленными, он может быть размером либо 202х1, либо 101х2, но квадраты со 
стороной 3 не помещаются в нём в обоих случаях. 

5. Вокруг круглого стола сидят 39 человек - каждый либо Рыцарь, либо Лжец. Рыцарь всегда 
говорит правду, а Лжец всегда лжет. Каждого из них спросили: «Кто сидит справа от 
тебя?». Могло ли быть получено 37 ответов «Лжец» и 2 ответа «Рыцарь»? 

 Ответ. Не могло. 

 Решение. Заметим, что ответ «Лжец» может быть получен, только если справа от Лжеца 
сидит Рыцарь или справа от Рыцаря сидит Лжец. А ответ «Рыцарь» может быть 
получен,только если справа от Лжеца сидит Лжец или справа от Рыцаря сидит Рыцарь. 
Рассмотрим двух Рыцарей (или двух Лжецов), сидящих рядом, и удалим из-за стола того из 
них, кто сидит слева (он сказал «Рыцарь»). Удалим аналогичным образом еще одного 
человека, сказавшего «Рыцарь», из-за стола. Все оставшиеся просвоего соседа справа 
говорят «Лжец». Но тогда за столом сидит 37 человек, и при этом справа от Лжеца сидит 
Рыцарь или справа от Рыцаря сидит Лжец. То есть теперь Лжецы и Рыцари за столом 
чередуются. Но 37 - нечетное число, и такое чередование невозможно. 

6. Числа от 1 до 2n (n > 1) разбили на две группы по n чисел, и числа в группах перемножили. 
Может ли разность этих произведений равняться числу 555555? 

 Ответ. Не может. 

 Решение. Предположим, что найдется такое n, что числаот 1 до 2n можно разбить 
требуемым образом. Разность произведений может равняться нечетному числу 555555 
только если одно произведение - нечетное, а другое - четное. Но произведение 
натуральных чисел нечетно, только если все сомножители нечетны. А среди чисел от 1 до 
2n ровно n нечетных чисел. Значит, числа от 1 до 2n должны быть разбиты на нечетные 
числа (1, 3, . . . , 2n − 1) и четные числа (2, 4, . . . , 2n). И при этом 2 * 4 * . . . * (2n) − 1 * 
3 * . . . * (2n − 1) = 555555. Заметим, что 2n > 12, так как 2 * 4 * . . . * 12 = 46080 < 
555555. Но тогда среди четных чисел встретятся числа 6 и 12. Поэтому произведение 
четных чисел делится на 9. Среди нечетных чисел встретится число 9. Поэтому 
произведение нечетных чисел также делитсяна 9. Значит, разность произведений должна 
делиться на 9. Ачисло 555555 на 9 не делится. Противоречие. 

 

 


