
1 тур (10 минут). Задача оценивается в 6 баллов  Команда______________ 

 1.1 

Расставьте скобки так, чтобы равенство стало верным                   . 

 

1 тур (10 минут). Задача оценивается в 6 баллов  Команда______________ 

1.2 

Длины двух сторон треугольника равны   и   . Укажите все возможные целые 

значения длины третьей стороны. 

 

1 тур (10 минут). Задача оценивается в 6 баллов  Команда______________ 

 1.3 

На шахматную доску ставят двух белых ферзей. Сколько разных позиций при этом 

может получиться? 

 

 

2 тур (15 минут). Задача оценивается в 7 баллов  Команда______________  

 2.1 

Число    представили в виде суммы натуральных чисел (не обязательно 

различных), произведение которых равно также   . Каким может быть количество 

этих натуральных чисел? (Укажите все возможности). 

 

2 тур (15 минут). Задача оценивается в 7 баллов  Команда______________  

 2.2 

По реке от мостика   до мостика   мячик плывёт   минут. Петя за такое время 

проплывает от   до  . За какое время Петя проплывёт от   до  ? 

 

2 тур (15 минут). Задача оценивается в 7 баллов  Команда______________  

 2.3 

В комнате было несколько человек. Один сказал: «Нас тут пятеро» – и ушёл. После 

этого каждую минуту кто-то уходил, сказав на прощание: «Все, кто ушел до меня, 

перед уходом солгали», пока комната не опустела. Сколько человек, уходя, могли 

сказать правду? 

 

 

3 тур (20 минут). Задача оценивается в 8 баллов  Команда______________  

 3.1 

За первый год население Лилипутии возросло на   человек, а за второй — на     

человек. При этом за первый год население увеличилось на     , а за второй — 

на   . Сколько жителей стало в Лилипутии?  

 

 



3 тур (20 минут). Задача оценивается в 8 баллов  Команда______________ 

  3.2 

Пять отрезков таковы, что ни из каких трёх из них нельзя сложить треугольник. 

Длина любого отрезка больше или равна  . Какой наименьшей может быть сумма 

длин всех пяти отрезков?  

 

3 тур (20 минут). Задача оценивается в 8 баллов  Команда______________  

 3.3 

На острове живут рыцари и лжецы. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда 

лгут. Однажды   островитян, собравшиеся в компанию, сделали такие заявления. 

Один сказал: «Ровно один из здесь присутствующих — лжец», еще двое сказали: 

«Ровно двое из здесь присутствующих — лжецы», последние трое сказали: «Ровно 

трое среди присутствующих — лжецы». Сколько лжецов могло быть в этой 

компании? 

 

4 тур (25 минут). Задача оценивается в 9 баллов  Команда______________ 

 4.1 

В таблице     расставили числа           , после чего для каждой строки и каждого 

столбца вычислили произведение соответствующих чисел. Найдите наибольшее 

возможное значение наибольшего общего делителя полученных восьми 

произведений. 

 

4 тур (25 минут). Задача оценивается в 9 баллов  Команда______________ 

 4.2 

Диагональ многоугольника назовём ровной, если она делит площадь 

многоугольника пополам. Какое наибольшее количество ровных диагоналей может 

быть у выпуклого шестиугольника?  

 

4 тур (25 минут). Задача оценивается в 9 баллов  Команда______________ 

  4.3 

На поверхности куба проведена замкнутая восьмизвенная ломаная, вершины 

которой совпадают со всеми вершинами куба. Какое наименьшее число звеньев этой 

ломаной может совпадать с вершинами куба? 

 


