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1. Сколько всего шестизначных чисел, сумма цифр которых равна 2? 
(Перечислите все такие числа.) 

2. Разрежьте фигуру, изображенную ниже, на четыре равные части: 

 

 

3. К празднику 50 первоклассникам раздали воздушные шарики – каждый 
получил 3 шарика: красный, жёлтый и зелёный. Могут ли первоклассники 
так поменяться друг с другом шариками, чтобы у каждого стало по три 
шарика одинакового цвета? 

4. Винни-Пух, Пятачок и Кролик угощались калачами. Винни Пух и Пятачок 
в сумме съели 20 калачей. Винни Пух и Кролик в сумме съели 15 калачей, а 
Пятачок и Кролик – 9 калачей. Сколько калачей в сумме съели все трое? И 
сколько съел каждый из них? 

5. Мачеха дала Золушке два ведра, одно емкостью 7 литров, другое – 4 литра. 
И отправила ее на источник с требованием принести ровно 2 литра воды. Как 
Золушке выполнить это требование, сходив к источнику один раз? 

6. Дно квадратного бассейна выложено квадратными 
плитками двух цветов, как показано на рисунке. Всего 
использовано 900 плиток. На сколько больше 
понадобилось светлых плиток, чем темных? 
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1. Дима пишет подряд натуральные числа: 123456789101112... . На каких 
местах, считая от начала, в первый раз встретится три цифры 3 подряд? 

2. Имеются три бочонка: 12-литровый, наполненный квасом, и два пустых –
5-литровый и 8-литровый. Как, пользуясь этими бочонками, отмерить 
9 литров кваса? 

3. К празднику 200 первоклассникам раздали воздушные шарики – каждый 
получил 3 шарика: красный, жёлтый и зелёный. Могут ли первоклассники 
так поменяться друг с другом шариками, чтобы у каждого стало по три 
шарика одинакового цвета? 

4. Мышь, мышонок и сыр вместе весят 180 г. Мышь весит на 100 г больше, 
чем мышонок и сыр вместе взятые. Сыр весит в три раза меньше, чем 
мышонок. Сколько весит каждый из них? 

5. Закрасьте шесть клеток таблицы размером 6x6 в чёрный 
цвет так, чтобы из неё нельзя было вырезать по клеточкам 
ни белой полоски размером 1x6, ни белого квадрата 
размером 3x3. 

6. На острове, где живут только лжецы и рыцари, в строю стояло 10 человек. 
Каждый, кроме трёх самых левых, сказал: «Мой сосед слева – лжец». Самый 
левый сказал «Мой сосед справа – балда», а тот возмутился: «Я не балда!». 
Сколько лжецов в строю? (Как известно, лжецы всегда лгут, а рыцари всегда 
говорят правду.) Найдите все возможные варианты и объясните, почему 
других нет. 
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1. Найдите и запишите хотя бы одну дробь, которая больше, чем 9/10, но 
меньше, чем 10/11.  

2. Деревянный куб со стороной 15 см распилили на кубики со стороной 3 см 
и поставили их один на другой. Какова высота полученного столба? 

3. В кружки буквы М впишите все цифры от 5 до 9 (каждую по одному разу) 
так, чтобы все суммы из трёх цифр, стоящих по линиям буквы, были 
равными. 

 
 
4. Имеются три бочонка: 12-литровый, наполненный квасом, и два пустых – 
5-литровый и 8-литровый. Как, пользуясь этими бочонками, разделить квас 
на две равные части? 

5. Дано трехзначное число ABB, произведение цифр которого — двузначное 
число AC, а произведение цифр числа АС равно C (здесь, как в 
математических ребусах, цифры в записи числа заменены буквами; 
одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным — разные). 
Определите исходное число.  

6. Есть четыре коробки конфет. Первая коробка содержит столько же конфет, 
сколько 2/3 второй или 3/4 третьей или 10/11 четвертой. Какое наименьшее 
число конфет может быть в первой коробке?  
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1. Замените буквы A, B, C и D цифрами (не обязательно различными) так, 
чтобы получилось верное равенство: AAAA + BBB – CC + D = 2011.  

2. Два числа отличаются на 2, а их квадраты – на 100. Чему могут быть равны 
эти числа? 

3. Имеются три бочонка: 12-литровый, наполненный квасом, и два пустых – 
5-литровый и 8-литровый. Как, пользуясь этими бочонками, разделить квас 
на две равные части? 

4. На острове живут только рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, 
которые всегда лгут. За круглым столом собралось 7 жителей острова. 
Каждый из них заявил: «Один из моих соседей – рыцарь, а другой – лжец». 
Сколько за этим столом рыцарей? 

5. В четырёхугольнике АВСD стороны ВС и DA параллельны. Через 
середину М стороны АВ проведена прямая, параллельная BC и AD. 
Биссектриса угла АВС пересекает эту прямую в точке О. Докажите, что АО – 
биссектриса угла BАD. 

6. Можно ли расставить числа 1, 2, 3, 4, …, 20 в вершинах и серединах рёбер 
куба так, чтобы число, стоящее в середине каждого ребра, равнялось сумме 
чисел, стоящих на концах этого ребра? 
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1. Десять часов тому назад прошло столько же времени от начала суток, 
сколько останется до конца суток через 2 часа. Сколько времени сейчас? 

2. При сложении двух целых чисел Коля поставил лишний ноль на конце 
одного из слагаемых и получил в сумме 777777 вместо 111111. Какие числа 
он складывал? 

3. На рисунке изображена «змейка» из одинаковых кубиков. Какое 
минимальное число кубиков потребуется, чтобы замкнуть ее? 

 

4. На острове живут только рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, 
которые всегда лгут. За круглым столом собралось 1000 жителей острова. 
Каждый из них заявил: «Один из моих соседей – рыцарь, а другой – лжец». 
Сколько за этим столом рыцарей? 

5. Диагонали трапеции ABCD пересекаются в точке O. Описанные 
окружности треугольников AOB и COD пересекаются в точке M на 
основании AD. Докажите, что треугольник ВМС – равнобедренный. 

6. Можно ли расставить числа 1, 2, 3, 4, …, 20 в вершинах и серединах рёбер 
куба так, чтобы число, стоящее в середине каждого ребра, равнялось 
полусумме чисел, стоящих на концах этого ребра? 
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1. Два различных числа x и y (не обязательно целых) таковы, что  
      x2–2012x=y2–2012y.  
Найдите сумму чисел x и y. 

2. Напишите уравнение какой-нибудь параболы, график которой пересекает 
оси координат в вершинах прямоугольного треугольника. 

3. На рисунке изображена «змейка» из одинаковых кубиков. Какое 
минимальное число кубиков потребуется, чтобы замкнуть ее? 

 

4. На острове живут только рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, 
которые всегда лгут. За круглым столом собралось 2012 жителей острова. 
Каждый из них заявил: «Один из моих соседей – рыцарь, а другой – лжец». 
Сколько за этим столом рыцарей? 

5. Высоты остроугольного треугольника АВС, проведенные из вершин В и С, 
продолжили до пересечения с описанной окружностью в точках В1 и С1. 
Оказалось, что отрезок В1С1 проходит через центр описанной окружности. 
Найдите угол ВАС. 

6. Можно ли расставить числа 1, 2, 3, 4, …, 20 в вершинах и серединах рёбер 
куба так, чтобы число, стоящее в середине каждого ребра, равнялось 
полусумме чисел, стоящих на концах этого ребра? 
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1. На рисунке изображена «змейка» из одинаковых кубиков. Какое 
минимальное число кубиков потребуется, чтобы замкнуть ее? 

 
 
2. Один градус шкалы Цельсия равен 1,8 градусов шкалы Фаренгейта, при 
этом 0o по Цельсию соответствует 32o по шкале Фаренгейта. Может ли 
температура выражаться одинаковым числом градусов как по Цельсию, так и 
по Фаренгейту? 

3. Корни квадратного уравнения 5x2–3x+c=0 – числа sinα  и cosα  (где α  – 
некоторый угол); других корней у уравнения нет. Чему равно c? 

4. На острове живут только рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, 
которые всегда лгут. За круглым столом собралось 2012 жителей острова. 
Каждый из них заявил: «Один из моих соседей – рыцарь, а другой – лжец». 
Можно ли определить сколько за этим столом рыцарей? 

5. Высоты остроугольного треугольника АВС, проведенные из вершин В и С, 
продолжили до пересечения с описанной окружностью в точках В1 и С1. 
Оказалось, что отрезок В1С1 проходит через центр описанной окружности. 
Найдите угол ВАС. 

6. Можно ли расставить числа 1, 2, 3, 4, …, 20 в вершинах и серединах рёбер 
куба так, чтобы число, стоящее в середине каждого ребра, равнялось 
полусумме чисел, стоящих на концах этого ребра? 
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