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5 класс 

1 тур 

1. Петя пишет на доске слева направо: одну единицу, две двойки, три тройки и т.д. 

Коля обвел число, стоящее на 30 слева месте. Какое число обвел Коля? 

Ответ 8 

Петя пишет на доске слева направо: одну единицу, две двойки, три тройки и т.д. 

Коля обвел число, стоящее на 26 слева месте. Какое число обвел Коля? 

Ответ 7 

2. Крестьянин Костя начинает пахать поле в 07:45 утра и продолжает до 06:25 

вечера. В течение дня он делает перерыв на 2 часа. Костя закончил пахать поле 

через 8 дней. Сколько полных часов он пахал все поле? 

Ответ 69 

Крестьянин Костя начинает пахать поле в 07:45 утра и продолжает до 06:25 

вечера. В течение дня он делает перерыв на 1 час. Костя закончил пахать поле 

через 8 дней. Сколько полных часов он пахал все поле? 

Ответ 77 

3. В часах, часовая стрелка между 3 и 4, а минутная на 9. Который сейчас час, если 

сейчас день? 

Ответ 15:45 

В часах, часовая стрелка между 2 и 3, а минутная на 8. Который сейчас час, если 

сейчас день? 

Ответ 14:40 

4. Числа 8, 11, 14, 17, 20 вписали в фигуру так, что суммы троек чисел по вертикали 

и горизонтали оказались равны. Какое максимальное значение может быть у этих 

сумм? 

Ответ 45 

Числа 6, 9, 12, 15, 18 вписали в фигуру так, что суммы троек чисел по вертикали и 

горизонтали оказались равны. Какое максимальное значение может быть у этих 

сумм? 

Ответ 39 

5. Андрей выписал на доске суммы всех пар различных чисел от 1 до 1020. Эдуард, 

посчитал, сколько различных чисел выписано на доске. Сколько насчитал 

Эдуард? 



Ответ 2037 

Андрей выписал на доске суммы всех пар различных чисел от 1 до 1120. Эдуард, 

посчитал, сколько различных чисел выписано на доске. Сколько насчитал 

Эдуард? 

Ответ 2237 

6. Сережа хочет перекрасить некоторые голубые клетки доски в белый цвет так, 

чтобы в каждом столбце и каждой строке было по 5 белых клеток. Сколько клеток 

должен перекрасить Сережа? 

Варианты ответов: 

4, 5, 6, 7, это невозможно сделать 

Ответ это невозможно сделать 

Сережа хочет перекрасить некоторые голубые клетки доски в белый цвет так, 

чтобы в каждом столбце и каждой строке было по 5 белых клеток. Сколько клеток 

должен перекрасить Сережа? 

Варианты ответов: 

4, 5, 6, 7, это невозможно сделать 

Ответ это невозможно сделать 

 

6 класс 

1 тур 

1. Кран А может заполнить бак за 6 часов, в то время как кран Б может опорожнить 

полный бак за 9 часов. Если оба крана открыты вместе, сколько времени 

потребуется, чтобы заполнить пустой бак? 

Ответ 18 

Кран А может заполнить бак за 8 часов, в то время как кран Б может опорожнить 

полный бак за 12 часов. Если оба крана открыты вместе, сколько времени 

потребуется, чтобы заполнить пустой бак? 

Ответ 24 

2. Если число 25 добавить к 50% от загаданного числа, то получится загаданное 

число. Найдите загаданное число. 

Ответ 50 



Если число 35 добавить к 50% от загаданного числа, то получится загаданное 

число. Найдите загаданное число. 

Ответ 70 

3. Тимур хочет составить квадрат из нескольких фигур вида, указанного на рисунке. 

Какое минимальное их количество ему для этого потребуется? 

 
Варианты ответов 5, 8, 10, 12, 16, 20 

Ответ 20 

Тимур хочет составить квадрат из нескольких фигур вида, указанного на рисунке. 

Какое минимальное их количество ему для этого потребуется? 

 
Варианты ответов 6, 8, 10, 12, 20, 24 

Ответ 24 

4. В Педивикии напечатали все числа без единиц, произведение цифр которых равно 

3000. Какой цифрой оканчивается наименьшее из них? 

Ответ 8 

В Педивикии напечатали все числа без единиц, произведение цифр которых равно 

4000. Какой цифрой оканчивается наименьшее из них? 

Ответ 8 

5. В царстве Нептуна водятся четверорогие, пятирогие и шестирогие моллюски. 

Пятирогие всегда лгут, а остальные говорят правду. На встречу пришло четверо. 

Первый сказал: «У нас четверых 16 рогов», второй сказал: «У нас четверых 17 

рогов», третий сказал: «У нас четверых 18 рогов», четвертый сказал: «У нас 

четверых 19 рогов». Какой моллюск прав? 

Ответ четвертый 

В царстве Нептуна водятся восьмирогие, девятирогие и десятирогие моллюски. 

Девятирогие всегда лгут, а остальные говорят правду. На встречу пришло 

четверо. Первый сказал: «У нас четверых 33 рог», второй сказал: «У нас четверых 

34 рога», третий сказал: «У нас четверых 35 рога», четвертый сказал: «У нас 

четверых 36 рога». Какой моллюск прав? 

Ответ третий 

6. Учитель оторвал от школьной тетради обложку и перенумеровал ее листы по 

порядку: с 1 по 80. Хулиган Вася вырвал лист со страницей 9, после чего выпала 

вторая половина этого листа. Каких еще страниц не окажется теперь в этой 

тетради? В ответе укажите произведение всех четырех номеров этих страниц. 

Ответ 460080 

Учитель оторвал от школьной тетради обложку и перенумеровал ее листы по 

порядку: с 1 по 64. Хулиган Вася вырвал лист со страницей 7, после чего выпала 

вторая половина этого листа. Каких еще страниц не окажется теперь в этой 

тетради? В ответе укажите произведение всех четырех номеров этих страниц. 

Ответ 185136 



 

7 класс 

1 тур 

1. Кран А может заполнить бак за 60 часов, в то время как кран Б может опорожнить 

полный бак за 90 часов. Если оба крана открыты вместе, сколько времени 

потребуется, чтобы заполнить пустой бак? 

Ответ 180 

Кран А может заполнить бак за 80 часов, в то время как кран Б может опорожнить 

полный бак за 120 часов. Если оба крана открыты вместе, сколько времени 

потребуется, чтобы заполнить пустой бак? 

Ответ 240 

2. Найдите, сколько замков в шаблоне 9. 

Ответ 101 

Найдите, сколько замков в шаблоне 8. 

Ответ 82 

3. Заяц делает один круг, двигаясь по периметру правильного 6-

угольника по часовой стрелке, начиная из пункта S. В какой 

точке он окажется, пройдя 12/30 пути? 

 

Варианты ответа A B C D E F 

Ответ C 

Заяц делает один круг, двигаясь по периметру правильного 6-

угольника по часовой стрелке, начиная из пункта S. В какой 

точке он окажется, пройдя 24/30 пути? 

 

 

Варианты ответа A B C D E F 

Ответ E 

4. В Педивикии напечатали все числа без единиц, произведение цифр которых равно 

30000. Какими двумя цифрами оканчивается наименьшее из них? В ответе 

введите две цифры подряд без пробела. 

Ответ 68 

В Педивикии напечатали все числа без единиц, произведение цифр которых равно 

40000. Какой цифрой оканчивается наименьшее из них? В ответе введите две 

цифры подряд без пробела. 

Ответ 88 



5. Найдите площадь треугольника ABC, если площадь каждого треугольника равна 

2? 

Ответ 22 

Найдите площадь треугольника ABC, если площадь каждого треугольника равна 

3? 

Ответ 33 

6. В каждой из девяти областей записано одно из чисел от 3, 6, …, 27 так, что 

каждая цифра используется один раз и сумма чисел в каждом круге равна 33. 

Какая цифра в отмеченной части круга? 

Ответ 18 

В каждой из девяти областей записано одно из чисел от 2, 4, …, 18 так, что 

каждая цифра используется один раз и сумма чисел в каждом круге равна 22. 

Какая цифра в отмеченной части круга? 

Ответ 12 

 

 

5 класс 

2 тур 

1. Петя составил многозначное число с разными цифрами. Костя заметил, что любые 

его соседние цифры различаются хотя бы на 2. Какое наибольшее число мог 

составить Петя? 

2. Буквы А, И, Б, О сидели на трубе. Одна буква упала с трубы один раз, другая − два 

раза, а остальные попадали по три раза. Сколько раз упала с трубы буква А, если 

буква И упала не три раза, буквы А и Б падали разное количество раз и буквы О и Б 

падали разное количество раз? 

3. Мадин нашел много тузов четырех мастей и выложил их на столе в ряд так, что для 

любых двух мастей найдутся два туза этих мастей, лежащие рядом. Какое 

наименьшее число карт мог выложить Мадин? 

 

6 класс 

2 тур 



1. Буквы А, И, Б, О сидели на трубе. Одна буква упала с трубы один раз, другая − два 

раза, а остальные попадали по три раза. Сколько раз упала с трубы буква А, если 

буква И упала не три раза, буквы А и Б падали разное количество раз и буквы О и Б 

падали разное количество раз? 

2. Николай хочет отметить на данной замкнутой 

ломаной две точки в узлах сетки и соединить их 

отрезком так, чтобы образовалось два 

многоугольника с одинаковыми суммами длин 

сторон. Помогите Николаю это сделать.  

3. 40 жителей острова рыцарей и лжецов (рыцари 

всегда говорят правду, лжецы всегда лгут) 

встали в круг. Каждый из них сказал, что среди следующих трёх людей справа от 

него по кругу есть хотя бы 2 рыцаря. Сколько среди них было рыцарей? 

 

7 класс 

2 тур 

1. Машина Формулы 1 тратит за гонку половину бочки бензина, треть бочки масла, и 

четверть бочки антифриза (бочки с разными жидкостями могут быть разными по 

объему). По окончании гонки стюарды посчитали, что было потрачено 26 бочек. 

Сколько машин участвовало в гонке? 

2. В чемпионате России по футболу запретили ничьи, после чего в нем стали 

участвовать 10 юношеских и 10 взрослых команд. Каждая сыграла с каждой ровно 

один раз. Каждой юношеской за победу над взрослой дарили коробку пастилы. 

Могло ли оказаться в конце турнира так, что все взрослые команды одержали 

поровну побед, а у всех юношеских оказалось одинаковое число коробок пастилы? 

3. В ряд выстроились 11 человек, каждый из которых — рыцарь, всегда говорящий 

правду, или лжец, который всегда лжёт. Каждый из них сказал: «Число лжецов слева 

от меня больше, чем число рыцарей справа от меня». Сколько в этом ряду лжецов? 

 

 

 

Составитель         А.В. Резников 


