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Задача 1. Семиклассник Семён по понедельникам ходит на футбольную секцию, по 
четвергам – в музыкальную школу, а по субботам – на занятие математического 
кружка. Семён вспомнил, что 1 по 23 сентября (включительно) он сходил на футбольную 
секцию 4 раза. Мама сказала ему, что с 5 по 20 в музыкальную школу он сходил 3 раза. А 
папа спросил, сколько раз он с 7 по 19 сентября сходил на занятия математического 
кружка. Что должен ответить Семён? Не забудьте обосновать свой ответ. 

Ответ. 2 раза.  

Решение. Так как с 1 по 23 было 4 понедельника, то понедельник – это либо 1, либо 2 
сентября. Если понедельник – 1-е сентября, то на период с 5 по 20 приходится только 2 
четверга (11 и 18), значит понедельник – это 2-е сентября. Следовательно, с 7 по 19 
сентября было 2 субботы. 

 

Задача 2. Как без остатка разрезать квадрат на 14 прямоугольников, у каждого из 
которых одна из сторон вдвое длиннее другой? Пример рисуйте по клеточкам! 

Ответ. 

  

Решение. Например, так, как на рисунке справа. Сторона квадрата равна 8, короткие 
стороны самых маленьких прямоугольников — 1. 

 

Задача 3. Натуральное число называется волшебным, если оно делится на 15, сумма 
всех его цифр равна 15 и произведение всех его цифр тоже равно 15. Сколько 
существует волшебных чисел? Не забудьте обосновать свой ответ. 

Ответ. 8 чисел. 

Решение. Так как произведение цифр волшебного числа равно 15, в его десятичную запись 
входит одна тройка, одна пятёрка и несколько единиц. Чтобы сумма цифр составляла 15, 
единиц должно быть семь. Если число делится на 15, то оно делится на 5, а значит, 
пятёрка должна стоять последней. Перед ней остаётся восемь мест, на каждое из которых 
можно ставить тройку. Куда бы мы её ни поставили, сумма цифр и, следовательно, само 
число будет делиться на 3 и, значит, на 15. 

 



Задача 4. Кофейный автомат наливает в стаканчик кофе и молока поровну. Кофе 
подорожал в 2 раза, а стоимость молока не изменилась. Тогда бизнесмен Чиполлино так 
перестроил автомат, что кофе стал заполнять шестую часть стаканчика, а всё 
остальное доливалось молоком. При этом стоимость напитка не изменилась. Что до 
подорожания стоило дороже, молоко или кофе, и во сколько раз? 

Ответ. Кофе стоил в 2 раза дороже. 

Решение. Шестая часть стаканчика кофе стоит столько же, сколько до подорожания стоила 
треть стаканчика. Значит, до подорожания треть стаканчика кофе и 5/6 стаканчика молока 
стоили столько же, сколько половина стаканчика кофе и половина стаканчика молока. 

Значит, 
1 1 1

2 3 6
  стаканчика кофе стоили столько же, сколько 

5 1 1

6 2 3
  стаканчика молока. 

Значит, кофе стоил в 2 раза дороже. 

 

Задача 5. Можно ли записать на доске 20 натуральных чисел (среди которых могут 
быть и одинаковые) так, чтобы каждое из них делилось ровно на 10 из остальных? 

Ответ. Нельзя. 

Решение. 

Допустим, можно. Пусть n — самое маленькое из записанных на доске чисел. На доске, 
кроме него, записаны 10 его делителей. Поскольку все числа, на которые делится n, не 
превосходят n, на доске должно быть записано ещё ровно 10 чисел, равных n. Получается, 
что число n записано на доске 11 раз. Заметим, что ни одно из остальных девяти 
записанных на доске чисел не делится на n: иначе получилось бы, что одно из них делится 
на 11 других записанных. Но тогда каждое из этих девяти чисел делится не больше, чем на 
8 из остальных записанных на доске чисел — противоречие. 


