4 класс
1.На весах, которые находятся в равновесии, на одной чашке лежит одно яблоко и три
одинаковые груши. На другой чашке - три таких же яблока и одна такая же груша. Что
легче: яблока или груша? Почему?
Решение. Уберем с обеих чашек весов по одному яблоку и по одной груше. В этом случае весы
останутся в положении равновесия. На левой чашке весов будет лежать два яблока, а на
правой – две груши. Таким образом, масса груши равна массе яблока. Ответ: масса груши
равна массе яблока.
2.До конца суток осталось в 11 раз больше времени, чем прошло от их начала. Который
сейчас час?
Решение. Ответ находим подбором. Сейчас 2 часа ночи потому что (24-2):2=11.

3. У Алисы не хватило на покупку букваря семи рублей, а у Василисы – одного рубля.
Они сложились, чтобы купить один букварь на двоих, но денег все равно не хватило.
Сколько стоил букварь?
Известно, что букварь стоит целое число рублей, а у детей могли быть только рублевые
монеты.
Ответ: 7 рублей.
Решение.
Раз, после того, как к алисиным деньгам добавились василисины, денег все равно не
хватило, значит, у Василисы вообще не было денег. Ведь, если бы у нее был хотя бы один
рубль, то денег бы хватило, ведь Алисе не хватало ровно одного рубля. Значит, букварь
стоит именно столько рублей, сколько не хватало Василисе для его покупки – 7 рублей.

4.Вася решил поправить свое здоровье. Для этого он решил половину
времени каждых суток спать, третью часть каждых суток заниматься
спортом, а шестую часть – принимать пищу. Остальное время он решил
посвятить учебе. Сколько часов в сутки Вася собирается посвятить учебе?
Решение. 24 : 2 + 24 : 3 + 24 : 6 = 12 + 8 + 4 = 24. Все 24 часа в сутки Вася
учиться не собирается.
Ответ: 0.
5. Для того чтобы покрасить куб, изображенный на левом рисунке,
понадобится 9 кг краски. Сколько килограммов краски потребуется, чтобы
покрасить фигуру, изображенную на правом рисунке?

Решение. Число граней кубиков, которые надо покрасить, не изменилось.
Поэтому краски понадобится столько же.
Ответ: 9 кг.

5 класс
1. Сколькими нулями заканчивается произведение чисел от 1 до 50 включительно?
Решение. Для того, чтобы узнать, сколькими нулями оканчивается произведение чисел от
1 до 50 включительно, нам необходимо узнать, сколько раз будет встречаться
множителем пятерка. Среди сомножителей числа 1 2  3  ...  49  50 на 5 делятся 10 чисел
(50:5=10). Из них на 25 делятся 2 числа (10:5=2). Значит, все пятерки встречаются
множителем 12 раз. Среди множителей числа 1 2  3  ...  49  50 имеются 25 четных чисел,
поэтому двойка будет встречаться обязательно 12 раз. Откуда следует, что произведение
оканчивается 12 нулями. Ответ: 12 нулей.
2.Алиса и Диана купили по одинаковой коробке чая в пакетиках. Известно, что одного
пакетика хватает на две или три чашки чая. Алисе коробки хватило на 41 чашку, а Диане –
на 58 чашек. Сколько пакетиков было в коробке?
Решение. Заметим, что пакетиков не могло быть больше 20: если бы в чашке был хотя бы 21
пакетик, Алиса не смогла бы выпить меньше 2  21  42 чашек чая. Но пакетиков не могло быть
и меньше 20: если их было бы только 19, Диана выпила бы не больше 3 19  57 чашек чая.
Значит, в каждой пачке могло быть только 20 пакетиков. Диана использовала по 3 раза 18
пакетиков, а Алиса - только 1. Ответ: 20 пакетиков.
3.В стране Авангардии 11 городов. Президент приказал проложить между городами дороги так,
чтобы из каждого города выходило ровно 7 дорог. Можно ли выполнить этот приказ?
Решение. Подсчитаем количество дорог, которое надо проложить. Из каждого города
должно выходить 7 дорог. Всего городов 11. То есть всего должно «выходить» 11 Х 7 дорог. Но
при этом каждую дорогу мы посчитали дважды. То есть на самом деле в Королевстве должно
быть проложено (11 Х 7 / 2) дорог, чего сделать, очевидно, не удастся.
Ответ: нет.
4. Вася утверждает, что нашел 10 натуральных чисел, сумма и произведение которых равны 20.
Возможно ли такое?

Ответ: Да. Например: 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 10.

5. Волк с тремя поросятами написал детектив "Три поросѐнка--2", а потом вместе с
Красной Шапочкой и еѐ бабушкой кулинарную книгу "Красная Шапочка-2". В
издательстве выдали гонорар за обе книжки поросѐнку Наф-Нафу. Он забрал свою долю и
передал оставшиеся 2100 золотых монет Волку. Гонорар за каждую книгу делится
поровну между еѐ авторами. Сколько денег Волк должен взять себе? [5 баллов]
Решение. За книгу "Три поросѐнка-2" каждый автор должен получить четверть гонорара.
Но так как Наф-Наф свою долю уже забрал, Волку причитается 1/3 остатка. За книгу

"Красная шапочка-2" ему также полагается 1/3 гонорара. Поэтому всего он должен
получить треть переданной ему суммы. Ответ. 700 золотых монет.

6 класс
1.Шифр секретного кода в банковском сейфе является двузначным числом. Директор
банка забыл код, но помнит, что сумма цифр этого числа, сложенная с его
произведением, равна самому числу. Напишите все возможные варианты кода, чтобы
директор смог быстрее открыть замок.
Решение. Пусть первая цифра кода x , а вторая y . Тогда само число записывается как 10x  y
, а условие задачи можно записать уравнением: ( x  y)  x  y  10 x  y. Следовательно,

x  y  9 x. Так как код двузначное число то x  0 , а значит y  9. При этом x можно взять
любым, кроме нуля. Ответ: 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99.
1. В чемпионате страны СооБразилии по пляжному футболу, проходящем по круговой
системе в два круга, было сыграно 9702 матча. Сколько команд приняло участие в
чемпионате?
Решение. Турнирная таблица двухкругового чемпионата из N команд имеет размер NN с
перечеркнутыми диагональными клетками, то есть содержит N 2 – N = N(N – 1) клеток для
внесения результатов. Столько должно быть и матчей. То есть число 9702 нужно представить в
виде произведения двух последовательных натуральных чисел. 9702 = 2327211 и представимо
в искомом виде единственным способом: 9702 = 9998. В чемпионате участвуют 99 команд.
Ответ: 99.
3.В какое минимальное количество цветов можно раскрасить грани куба, чтобы соседние
грани не были окрашены в одинаковый цвет?
Решение. В кубе три пары противоположных граней. Каждую пару можно раскрасить в один
цвет. Всего три цвета. Два – невозможно, так как любая грань любой противоположной пары
имеет общее ребро с некоторой гранью другой противоположной пары.
4.Докажите, что нельзя обойти конем шахматную доску с вырезанными полями a1 и h8, побывав
на остальных полях ровно по одному разу.
Решение. Раскрасим доску в шахматном порядке. Конь ходит на клетку противоположного цвета.
Если можно обойти конем шахматную доску с вырезанными полями a1 и h8, побывав на
остальных полях ровно по одному разу, то число белых клеток на этой доске равнялось бы числу
черных, что неверно (поля a1 и h8 одинакового цвета).

5. В классе учится менее 50 школьников. За контрольную работу 1/7
учеников получила пятерки, 1/3 — четверки, 1/2 — тройки. Остальные
работы оказались неудовлетворительными. Сколько было таких работ?
Решение.

1 1 1 41
  
7 3 2 42
Значит, в классе учится 42 ученика и неудовлетворительную оценку получил один ученик.

7 класс
1. Последовательностью цифр
14012006140120101201
зашифровано слово следующим образом: каждой букве поставлено в соответствие двузначное
число. Расшифруйте.
Решение. Исходная последовательность цифр разбивается на пары: 14 01 20 06 14 01 20 10 12 01.
Если каждое число означает порядковый номер буквы в русском алфавите, то мы получим слово
МАТЕМАТИКА.

2. По двум телевизионным каналам одновременно начали показывать один и тот же
фильм. На первом канале фильм разбили на части по 20 минут каждая и вставили между
ними двухминутные рекламные паузы. А на втором канале фильм разбили на части по 10
минут каждая и вставили между ними минутные рекламные паузы. На каком канале
фильм закончится раньше?
Ответ. На первом канале.
Решение. На первом канале между началом каждой части и началом следующей проходит
22 минуты. За это время на втором канале пройдут две части по 10 минут и две минутные
рекламные паузы. Следовательно, началу каждой части на первом канале соответствует
тот же момент фильма на втором.
Когда на первом канале начнѐтся последняя часть, до конца фильма останется 20 минут,
рекламы уже не будет. На втором же канале покажут две части по 10 минут с минутной
рекламной паузой, поэтому на первом канале фильм закончится на одну минуту раньше.
3. На сколько частей делят пространство продолженные плоскости граней куба?
Решение. Продолженные грани куба представляют собой три пары параллельных плоскостей.
Каждая пара делит пространство на три части. Следовательно, всего будет 333 = 27 частей.

4.В городе Мухоморске телефонные номера состоят из шести цифр, причем первая цифра
номера не может быть единицей или нулем. Сколько телефонных номеров в Мухоморске?
Решение. Очевидно, что на первом месте мухоморского телефона можно поставить любую из 8
цифр. На второе, третье, четвертое, пятое и шестое – любую из 10. По комбинаторному правилу
произведения количество номеров будет равно 8105.
Школьники, не знающие комбинаторики, могут решить задачу, например, так:

Вначале найдем число номеров, начинающихся с фиксированной цифры. Их число будет
равно числу номеров, составленных из 5 цифр, - их количество равно 100000 (с номера 00000 до
номера 99999). Тогда количество всех телефонных номеров будет равно 8100000 = 800000, где 8
– количество возможных первых цифр.
5.Известно, что сумма и произведение 2020 чисел, каждое из которых по абсолютной
величине не превосходит 2020, равны нулю. Какое максимальное значение может принимать
сумма квадратов этих чисел?
Решение. Понятно, что для того, чтобы сумма квадратов была максимальной, максимальными
должны быть модули чисел. Однако их произведение равно нулю, поэтому одно из чисел
обязано быть нулем. Остальные для максимума должны образовывать противоположные
пары: 2020 и –2020. Искомая сумма квадратов равна 201920202.

8 класс
1. Простым или составным является число 72020+ 11?
Решение: Число представляет из себя сумму двух нечетных чисел , а значит является четным, т.е.
составным.
2.Вставьте пропущенные числа и найдите сумму: 4 + 18 + 48 + … + 900.
Решение. Угадаем закономерность. 4 = 23 – 22, 18 = 33 – 32, 48 = 43 – 42, …, 900 = 103 – 102. Сумму
можно подсчитать непосредственно. Она равна 2640.
Ответ: 2640.
3. На покраску большого деревянного куба размером 2020  2020  2020 ушел 1 кг краски. Однако
понадобились кубики поменьше, и большой куб распилили на кубики размером 111. Сколько
необходимо еще краски для «докраски» маленьких кубиков?
Решение:
Чтобы получить много кубиков 1  1  1, нужно произвести по 2019 распилов параллельно каждой
паре граней. При этом получится 2019  3  2 новых неокрашенных больших граней. На 6 таких
больших граней ушел 1 кг краски. Следовательно, на новые уйдет еще 2019 кг.

4.В городе Мухоморске телефонные номера состоят из шести цифр, причем первая цифра
номера не может быть восьмеркой или нулем. Однако каждая солидная фирма в этом
городе считает ниже своего достоинства иметь в телефоне меньше пяти идущих подряд
одинаковых цифр. Сколько солидных фирм можно зарегистрировать в Мухоморске?
Решение. Заметим, что фактически «солидные» мухоморские номера состоят из двух
цифр, только одна из них повторена еще 4 раза. Например, «солидный» номер 35-55-55
фактически есть 35, а номер 77-77-71 фактически есть 71. Отметим, что каждому
фактическому двузначному номеру с различными цифрами (первая цифра не 0 и не 8)
соответствуют два «солидных», например, номеру 31 – «солидные» номера 33-33-31 и 3111-11. Фактическому двузначному номеру с одинаковыми цифрами соответствует один
«солидный» номер.

Посмотрим, какие фактические двузначные номера могут быть у «солидных»
фирм. Это номера с 10 до 79 (70 номеров), из них 7 имеют одинаковые цифры. Еще есть
номера с 90 по 99. Первой группе соответствуют (70-7)2+7=133 «солидных» номера, а
второй группе – 19.
Если каждая «солидная» фирма имеет только один «солидный» номер, то таких
фирм может быть 152. Если не один – то меньше. Ответ: 152 фирмы.
5. Дан равносторонний треугольник со стороной единица. В каком отношении делит его площадь
окружность с центром в одной из его вершин, проходящая через центр треугольника?
Решение. Радиус R рассматриваемой окружности равен двум третям медианы треугольника, то
есть R 

2 3
= 3 / 3 , и площадь сектора с углом 60 этой окружности внутри треугольника

3 2

1 2
R =/18. Площадь же данного треугольника равна
6
отношение есть /18 : ( 3 / 4   / 18 ).
равна

3 4 . Таким образом, искомое

9 класс
1.Что больше – 4
500

Решение. 4

500

400

или 5 ?

= (45)100 = 1024100 > 625100 = (54)100 = 5400.

Ответ: 4500 > 5400.
2. Автомобильный номер в стране Авангардии состоит из двух букв русского алфавита и пяти
четных цифр. Сколько автомобилей можно зарегистрировать в Авангардии?
Решение. В автомобильном номере 7 позиций. На каждой из пяти позиций может стоять один из
пяти символов (четная цифра), а на каждой из двух позиций – один из 33 символов (буквы).
Постановка символов независима, поэтому каждому символу в одной из позиций соответствует
полный набор в следующей позиции. Поэтому возможных расстановок символов по позициям, а
значит, и автомобильных номеров, будет 55  332 = 3 403 125.

3.Изобразите на координатной плоскости 0xy множество точек, координаты x и y которых
удовлетворяют уравнению: 2 x  5 xy  2 y  0 .
2

2

Решение Левую часть уравнения можно разложить на множители: 2 x 2  5 xy  2 y 2 

 2 x 2  4 xy  xy  2 y 2  2 x ( x  2 y)  y( x  2 y)  (2 x  y)( x  2 y) .
Таким
образом,
уравнение эквивалентно совокупности двух: 2 x  y  0 и x  2 y  0 , и искомое множество
будет состоять из двух прямых y  2 x и y  x 2 .
4. Сколькими способами можно расставить на шахматной доске черного и белого королей так,
чтобы они не били друг друга (не стояли на соседних клетках)? Примечание: расстановки, при
которых черный и белый короли меняются местами, считаются разными.
Решение Подсчитаем сначала, сколько всего расположений двух разноцветных королей на
шахматной доске. Черного короля можно поставить на 64 свободных клетки, и каждый раз белого

короля – на 63 оставшиеся клетки. Всего 64  63 = 4032 расположения. Посмотрим теперь, в
скольких случаях они бьют друг друга. Если черный король стоит на угловых полях a1, a8, h1, h8, то
белый король может стоять на трех окаймляющих угловое поле полях. Всего 4  3 = 12 вариантов.
Если черный король стоит на краю доски, но не в углу (таких полей 6  4 = 24), то белый король
должен стоять на одном из пяти полей, примыкающих к крайнему полю. Всего таких вариантов
4  6  5 = 120. И наконец, если черный король не соприкасается с краем доски (таких полей
6  6 = 36), то для белого – 8 возможностей. Всего таких расстановок 36  8 = 288. Таким образом,
вариантов, когда два короля не бьют друг друга, будет 4032 – 12 – 120 – 288 = 3612.
Ответ: 3612.

5. Рассмотрим точку Р внутри треугольника АВС и проведем через нее три отрезка,
параллельных соответствующим сторонам треугольника. S1 , S 2 , S 3 – площади трех
треугольников, возникающих при разбиении исходного треугольника этими отрезками.
Найдите площадь треугольника АВС.
.Решение. Рассмотрим точку Р внутри треугольника АВС и проведем через нее три
отрезка,
параллельных
A
соответствующим
сторонам
S
,
S
,
треугольника.
–
1
2 S3
Rb
площади трех треугольников,
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при
разбиении
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исходного треугольника этими
Qc
отрезками.
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треугольники подобны исходному.
Так как площади подобных фигур
относятся как коэффициенты подобия
в
квадрате,
то

k1 

k2 

Ra Qa

BC

S2
S

,

k3 

PTb Qa C


BC
BC

S3
S

Tc P BRa


BC BC

S1
S

,

.

Сложив все три последних равенства, получим:

S1  S 2  S 3
S



BRa  Ra Qa  CQa
1 S 
BC

10 класс



S1  S 2  S 3

.
2

1. Докажите, что( 20202019 – 1) нацело делится на 20192.

Решение. Самое короткое решение использует формулу бинома Ньютона:

1  2019 

2019

1
2
 1  C2019
 2019  C2019
 2019 2 

 2019 2019 . Осталось только заметить,

1
что входящие в сумму биномиальные коэффициенты – числа целые, причем C2019
 2019 .

 x 3  y 3  28
2. Решите систему 
.
xy
(
x

y
)

12


Решение
Умножим второе уравнение на 3, а затем сложим оба уравнения. Воспользовавшись формулой

a  b3  a 3  b 3  3ab(a  b) ,

получим

x  y 3  64  x  y  4 .

Подставив последнее

x  y  4
, решив которую (например,
 xy  3

равенство во второе уравнение, приходим к системе 

рассмотрев вспомогательное квадратное уравнение t 2  4t  3  0 ), находим две пары решений:

3;1, 1;3.

2019

3. Простым или составным является число 2020

+ 1?

Решение

20202019  1  (2020673 )3  1 раскладывается по формуле суммы кубов. Число –
составное.
4. На какое максимальное число частей могут разбить плоскость 2020 прямых?
Решение
Проведем одну прямую. Она разобьет плоскость на две части. Проведем вторую. Для того чтобы
количество частей, на которые они разбивают плоскость, было максимальным, необходимо,
чтобы прямые не были параллельными. При проведении второй прямой добавится еще две части.
Проведем третью прямую. Для того чтобы количество частей, на которые они разбивают
плоскость, было максимальным, необходимо, чтобы никакие две прямые не оказались
параллельными и эти три прямые не пересекались в одной точке. При соблюдении этого условия
при проведении третьей прямой добавится еще три части. И так далее, при проведении п-ой
прямой, для того чтобы количество частей, на которые прямые разбивают плоскость, было
максимальным, необходимо, чтобы никакие две прямые не оказались параллельными и никакие
три прямые не пересекались в одной точке. При этом добавится п частей. Таким образом, мы
получаем: 2 части от одной прямой, еще 2 части от второй прямой, еще 3 части от третьей прямой,
еще 4 части от четвертой прямой и… наконец, еще 2020 частей от 2020-й прямой. Всего
2+2+3+4+…+2020=1+

2020  (1 2020)
 2041211 частей.
2

5. Найдите сумму 3 + 33 + 333 + … + 33…3 (в последнем слагаемом 2020 троек).

Решение. Рассмотрим сумму Sn = 3 + 33 + … + 33…3 (n троек).
Умножив ее на 3, получим
3Sn = 9 + 99 + … + 99…9 (n девяток) = (101  1)  (102  1)  ...(10n  1)  (101  ...10n )  n .
В скобке – геометрическая прогрессия. Используя формулу для ее суммы (  n  b
где q =10 и b =10), получим:



 n

10 10n  1
Sn 

9
3



10n 1  9n  10
102021  9  2020  10
. Ответ к задаче
 1.
27
27

qn  1
,
q 1

