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1. (Е. Бакаев, Н. Чернятьев, 6 – 7) Петя записал не-
сколько различных натуральных чисел с суммой 100, 
используя только две различные цифры. Какое наи-
большее количество чисел мог записать Петя? 

2. (А. Шаповалов, 7 – 8) 
а) Тридцать принцесс сидят по пятеро вокруг шести 

круглых столов, и у каждой пары соседок платья раз-
ного цвета. Всегда ли их можно рассадить по трое во-
круг десяти круглых столиков так, чтобы по-прежнему 
у каждой пары соседок были платья разного цвета? 

б) Двадцать принцесс сидят по пятеро вокруг четы-
рёх круглых столов, и у каждой пары соседок платья 
разного цвета. Докажите, что их можно пересадить за 
пять круглых столов по четверо так, чтобы по-прежнему 
у каждой пары соседок были платья разного цвета. 

3. (Е. Бакаев, 7 – 8) В стране между некоторыми го-
родами осуществляются беспосадочные перелёты (рей-
сы односторонние). Авиакомпания хочет установить 
цены на полёты так, чтобы если от одного города до 
другого можно было долететь (с пересадками) несколь-
кими способами, то все способы обходились бы путеше-
ственнику в одинаковую сумму. Всегда ли получится 
это сделать, если стоимость перелётов может быть лю-
бой отличной от нуля, в том числе и отрицательной? 

4. (Е. Бакаев, А. Шаповалов, 7 – 8) Клетчатый много-
угольник, клетки которого раскрашены в белый и чёр-
ный цвета, назовём хорошим, если в нём ровно четверть 
чёрных клеток. Любой ли  хороший квадрат со стороной 
12 можно разрезать на 9 хороших многоугольников? 

5. (А. Шаповалов, 6) Каждая грань кубика разме-
ром 2  2  2 разбита на четыре квадрата 1  1. Какое 
наибольшее количество квадратов можно закрасить 
так, чтобы они не соприкасались даже углами? 

6. (Я. Дрокин, 6) Петя и Вася играют с клетчатым 
квадратом 2017  2017 по таким правилам: сначала Петя 
делит квадрат по линии сетки одним прямолинейным 
разрезом на две части, потом Вася выбирает из них одну 
часть (другая выбрасывается) и режет её аналогичным 
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образом на две части, затем Петя из этих частей выби-
рает одну и режет, и т.д. Тот, кто не сможет сделать оче-
редной ход, проигрывает. Кто из них сможет выиграть, 
независимо от того как будет играть соперник? 

7. (А. Шаповалов, 6) По кругу лежат 4 камня. Из-
вестно, что вес одного из них равен сумме весов двух 
его соседей. Можно ли найти этот камень за два взве-
шивания на чашечных весах без гирь? 

8. (Е. Бакаев, 6 – 7) Стороны многоугольника идут 
по линям клетчатой сетки, причём длина одной сторо-
ны равна 5, а другой – 6. Назовём вершину разносто-
ронней, если в ней сходятся стороны разных длин. Ка-
кое наименьшее количество разносторонних вершин 
может быть в этом многоугольнике? 

9. (Е. Бакаев, 6 – 7) Шестиугольник, все стороны 
которого разной длины, разрезали на равные треу-
гольники. Какое наименьшее количество треугольни-
ков могло получиться? 

10. (А. Пешнин, 7 – 8) На боковых 
сторонах AC и BC равнобедренного 
треугольника ABC как на катетах по-
строены вовне равные прямоуголь-
ные треугольники ADC и CEB (см. 
рисунок). Докажите, что из отрез-
ков BD, AE и BC можно сложить 
треугольник. 

11. (Е. Бакаев, 7 – 8) В треугольнике ABC угол В ра-
вен 120, точка М – середина стороны АС. На лучах 
АB и CB отмечены точки K и L соответственно так, что  
AK = CL и KML = 120. Докажите, что KL = AM. 

12. (Е. Бакаев, 7 – 8) В равнобедренном треуголь-
нике ABC на основании AС отмечена точка K так, что  
CK = AB. К стороне BC проведён перпендикуляр KE, 
который разделил ABC на треугольник и четырёх-
угольник. У кого из них периметр больше? 

13. (А. Шаповалов, 7 – 8) По кругу стоят 25 детей. 
Каждого спросили: «Сколько твоих соседей одного с то-
бой пола?». Известно, что 8 детей ответили: «2», 8 отве-
тили: «1», 8 ответили: «0». Что ответил 25-й ребёнок? 
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