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РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 5 КЛАССА 

Задача 1. Вася и Петя учатся в одном классе. Вася в ответ на любой вопрос 

врёт, а Петя попеременно врёт и говорит правду. Однажды каждого из них четыре 

раза подряд спросили, сколько человек учится в их классе. В ответ шесть раз прозву-

чало: «Двадцать шесть» и два раза: «Двадцать два». Сколько же человек учится в 

их классе на самом деле? Ответ объясните. 

Ответ. 22. Решение. Вася четыре раза соврал, а Петя два раза соврал и два ра-

за сказал правду. Всего правда прозвучала дважды, то есть в классе 22 ученика. 

Задача 2. Расшифруйте равенство АА+Б+Б = ВВВ, где одинаковыми буквами 

заменены одинаковые цифры. 

Ответ. 99+6+6 = 111. Решение. Очевидно, трёхзначная сумма АА+Б+Б начи-

нается на 1, так что ВВВ = 111. Так как Б+Б не больше 18, АА = 99, откуда Б = 6. 

Задача 3. Сумма любых четырёх идущих подряд цифр 16-значного числа равна 

16. Все цифры, кроме трёх, мы заменили в этом числе звёздочками, и получилось у нас 

вот что: 4********3*****5. Восстановите число и объясните, как вы рассуждали. 

Ответ. 4345434543454345. Решение. Пусть в нашем числе идут подряд цифры 

АБВГД. Тогда А+Б+В+Г = Б+В+Г+Д, откуда А = Д. Стало быть, цифры в нашем чис-

ле повторяются через четыре, то есть оно имеет вид АБВГАБВГАБВГАБВГ. Из 

условия видно, что А = 4, Б = 3, Г = 5. Также по условию А+Б+В+Г = 16, откуда В = 4. 

Задача 4. Папа, Маша и Яша вместе идут в школу. Пока папа делает 3 шага, 

Маша делает 5 шагов. Пока Маша делает 3 шага, Яша делает 5 шагов. Маша и Яша 

посчитали, что вместе они сделали 400 шагов. Сколько шагов сделал папа? Объяс-

ните, как вы получили ответ. 

Ответ. 90. Решение. Назовем таймом время, за которое Маша делает 3 шага, 

а Яша — 5 шагов. Вместе они за тайм делают 8 шагов, поэтому до школы они шли 

400 : 8 = 50 таймов. За это время Маша сделала 503 = 150 шагов, то есть 30 раз по 5 

шагов. Значит, папа за это время сделал 330 = 90 шагов. 

Задача 5. Разрежьте фигуру на рисунке по линиям клеточек на 

две равные части и сложите из них квадрат (нарисуйте, как надо ре-

зать и как складывать). Части называются равными, если их можно 

наложить друг на друга так, чтобы они полностью совмести-

лись.  

Решение. Например, так, как показано на рисунке:  

Задача 6. Егор выписал несколько подряд идущих двузнач-

ных чисел. Оказалось, что каждая цифра выписана хотя бы один раз.  

а) Мог ли Егор выписать 8 чисел? 

б) Мог ли Егор выписать меньше 8 чисел? 

Решение. Докажем, что Егор не мог выписать менее 8 чисел. Для того, чтобы в 

записи 7 чисел встречались все 10 цифр, нужно, чтобы хотя бы у трех выписанных 

чисел в записи участвовали 5 разных цифр. Иначе не наберется 10 разных цифр. Но 

тогда среди выписанных 7 чисел была два раза смена цифры десятка. А среди 7 по-

следовательных чисел это невозможно. Пример на 8 чисел: 13 14 15 16 17 18 19 20. 
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РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 6 КЛАССА 

Задача 1. Расшифруйте равенство ААА+АА+БВ = ББББ, где одинаковыми 

буквами заменены одинаковые цифры. Найдите все возможные способы расшифров-

ки и постарайтесь объяснить, почему других способов нет. 

Ответ. 999+99+13 = 1111. Решение. Очевидно, четырёхзначная сумма 

ААА+АА+БВ начинается на 1, так что ББББ = 1111. Так как АА+БВ меньше 200, а 

1111– 

888 больше 200, А = 9, а БВ = 1111–999–99 = 13. 

Задача 2. Вася, Петя и Коля учатся в одном классе. Вася в ответ на любой во-

прос врёт, Петя попеременно врёт и говорит правду, а Коля говорит правду в ответ 

на каждый третий вопрос, а в остальных случаях врёт. Однажды каждого из них 

шесть раз подряд спросили, сколько человек учится в их классе. В ответ пять раз 

прозвучало: «Двадцать пять», шесть раз: «Двадцать шесть» и семь раз: «Двадцать 

семь». Сколько же человек в их классе на самом деле? Ответ объясните. 

Ответ. 25. Решение. Вася ни разу не сказал правды, Петя сказал правду три-

жды, а Коля — дважды. Таким образом, правда была сказана ровно пять раз, откуда и 

получаем ответ. 

 

Задача 3. Как разрезать квадрат на 15 квадратов трёх 

разных размеров? Нарисуйте аккуратный чертёж (лучше  по 

клеточкам). 

Первое решение. Разрежем квадрат размером 1212 клето-

чек на 9 квадратов размером 44 клеточки, один из получившихся 

квадратов — на 4 квадрата размером 22 клеточки, а один из по-

лучившихся квадратов 22 — на 4 клеточки 11. Получили 15 

квадратов: 8 размером 44, 3 размером 22 и 4 размером 11 (рис. 

вверху). Второе решение. Вырежем из квадрата размером 1212 

угловой квадрат размером 88, а оставшийся «уголок» разрежем 

на 5 квадратов размером 44. Затем три из получившихся квадра-

тов 44 разрежем на 12 квадратов 22. Получили 15 квадратов: 

один размером 88, два размером 44 и 12 размером 22 (рис. вни-

зу).  

 

Задача 4. Римма придумала 30-значное число, в записи которого нет нулей. 

Докажите, что она сможет вычеркнуть из него 26 цифр так, чтобы оставшееся 

четырёхзначное число делилось на 101. 

Решение. Так как в числе Риммы нет нулей, какая-то цифра встречается там 

хотя бы 4 раза — иначе в нём было бы не больше, чем 93 = 27 цифр. Отметим четыре 

одинаковые цифры, остальные вычеркнем и получим четырёхзначное число, которое 

делится на 1111 = 10111, а, значит, и на 101. 
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Задача 5. По кругу расставлены несколько положительных чисел. Сумма всех 

чисел равна 360. Сумма любых 100 чисел, идущих подряд, больше 18, а сумма любых 

111 чисел, идущих подряд, меньше 20. Сколько может быть чисел? Перечислите все 

возможности и объясните, почему других возможностей нет. 

Ответ. 1999. Решение. Возьмем подряд 11118 = 1998 чисел. Их сумма меньше, 

чем 2018 = 360. Поэтому чисел больше, чем 1998. Возьмем подряд 10020 = 2000 чи-

сел. Их сумма больше, чем 1820 = 360. Поэтому чисел меньше, чем 2000. Значит, их 

1999. Замечание. А 1999 чисел может быть: например, если все они равны 360/1999. 

 

Задача 6. Юра купил у Марата 2 банки лимонада 7 и 8 литров. Смогут ли 

Дима и Аркадий разделить лимонад поровну на троих, если есть только одна 

пустая банка емкостью 20 литров. Никаких дополнительных приспособлений 

нет, делений на банках тоже нет. 

Решение. При переливании мы можем либо из какой-то банки вылить всё, либо 

долить доверху какую-то банку. То есть после каждого хода должна появиться либо 

полностью пустая банка, либо полностью заполненная. Предположим требуемое в 

условии можно. Тогда в трех банках должно быть по 5л лимонада. Посмотрим, каким 

было последнее переливание – как написано выше, должна была появиться либо пол-

ностью пустая банка, либо полностью заполненная, а такого нет. Противоречие. 
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РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 7 КЛАССА 

Задача 1. Расшифруйте равенство АААА+ААА+БББ+В = БББББ, где одинако-

выми буквами заменены одинаковые цифры. Найдите все возможные способы рас-

шифровки и объясните, почему других способов нет. 

Ответ. 9999+999+111+2 = 11111. Решение. Очевидно, пятизначная сумма 

АААА+ААА+БББ+В начинается на 1, так что БББББ = 11111. Так как ААА+БББ+В 

меньше 2000, а 11111–8888 больше 2000, А = 9, а В = 11111–9999–999–111 = 2. 

 

Задача 2. Вася, Петя и Коля учатся в одном классе. Вася в ответ на любой во-

прос врёт, Петя попеременно врёт и говорит правду, а Коля врёт в ответ на каж-

дый третий вопрос, а в остальных случаях говорит правду. Однажды каждого из 

них шесть раз подряд спросили, сколько человек учится в их классе. В ответ пять раз 

прозвучало: «Двадцать пять», шесть раз: «Двадцать шесть» и семь раз: «Двадцать 

семь». Можно ли по их ответам узнать, сколько человек в их классе на самом деле? 

Ответ. Можно, в классе 27 человек. Решение. Вася ни разу не сказал правды, 

Петя сказал правду трижды, а Коля — четырежды. Таким образом, правда была ска-

зана ровно семь раз, откуда и получаем ответ. 

 

Задача 3. Прямоугольник двумя горизонтальными и одной вертикальной пря-

мой разделен на шесть прямоугольных частей. За один вопрос можно узнать пло-

щадь одной из частей. Как за четыре вопроса узнать площадь исходного прямо-

угольника? 

Решение. Пусть проведенные прямые разделили прямоугольник на три гори-

зонтальных ряда и две вертикальных колонки, высота верхнего ряда равна a, среднего 

— b, нижнего — c, ширина левой колонки равна x, а правой — y. Узнаем площади 

всех трёх прямоугольников левой колонки и верхнего прямоугольника правой колон-

ки, то есть произведения ax, bx, cx и ay. Тогда мы сможем найти отношение 

t = y/x = ay/ax, а, значит, и площади среднего и нижнего прямоугольников правой ко-

лонки: by = tbx и cy = tсx. Сложив все шесть найденных площадей, получим площадь 

исходного прямоугольника. 

 

Задача 4. Незнайка задумал четыре различных числа, а потом стал всевоз-

можными способами выбирать из них по два и вычитать из большего меньшее. В 

итоге он получил разности 12, 15, 16, 29, 30 и 59. Докажите, что он где-то ошибся. 
Примечание. Задуманные Незнайкой числа — не обязательно целые. 

Решение. Нетрудно проверить, что из четырех чисел можно составить 6 разно-

стей, так что Незнайка нашел их все. Пусть он задумал числа a < b < c < d. Заметим, 

что самая большая из разностей — это d–a, и она равна (b–a)+(с–b)+(d–c). Но число 

59 не равно сумме никаких трех из пяти остальных разностей. Поэтому Незнайка где-

то ошибся. 
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Задача 5. В каждую клетку клетчатой доски 88 записали по числу. 

Оказалось, что сумма чисел в любом «уголке» из четырёх клеток (см. ри-

сунок; изображённый на нём «уголок» можно поворачивать и переворачивать) 

одна и та же. Докажите, что в левом нижнем и правом верхнем углу доски стоят 

одинаковые числа. 

Решение. Будем пользоваться обозначениями клеток доски 88, принятыми в 

шахматах. Рассмотрим два уголка: один из клеток a1, a2, b2, c2, а другой — из клеток 

a2, b2, c2, c1. Так как клетки a2, b2, c2 у них общие, в клетке c1 записано такое же 

число, что и в клетке a1. Аналогично доказывается, что одинаковые числа записаны в 

любых двух клетках, стоящих через одну в одной и той же горизонтали или в одной и 

той же вертикали доски. Таким образом, в каждой строке и каждом столбце чере-

дуются какие-то два числа. 

Пусть в первой строке слева направо записаны числа x, y, x, y, x, y, x, y, а во 

второй строке — числа u, v, u, v, u, v, u, v. Суммы чисел в уголках b1, b2, c2, d2 и a1, 

b1, c1, c2 равны, то есть y+u+2v = y+u+2x, откуда v = x. Таким образом, в клетках h1 и 

h2 стоят числа y и x соответственно. Значит, они чередуются в последнем столбце, и в 

клетке h8 стоит то же число x, что и в клетке h2, что и требовалось доказать. 

Задача 6. Четыре одинаковые окружности расположены так, 

как показано на рисунке. Каждая окружность ограничивает круг пло-

щадью      . Буквами   и   обозначены площади областей (ограничен-

ных дугами окружностей), в которых расположены эти буквы. Какая 

из площадей больше —   или   — и на сколько?  
Решение. Обозначим площади областей переменными x и y как 

показано на рисунке. Площадь центрального круга равна 3x+3y=9.  

Отсюда x+y=3. 

В задаче требуется найти разность 9-y-2x-y=9-2(x+y)=3. 

Значит площадь А больше площади B на 3 кв. см. 


