
«Зимние математические игры 2023» ТЭФМШ 4-5 февраля 2023 г. 

Абака 4-5 классы 

 

ЧИСЛА 

1.(10 баллов) В выражении 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 некоторым образом расставили скобки и вычислили значение полученного выражения. 

Какое наибольшее значение могло быть получено? Приведите пример.  

2.(20 баллов) Сумма двух чисел - трехзначное число, которое оканчивается на 27. 

Одно из чисел оканчивается на ноль, но если стереть этот ноль, то мы получим другое число. Найдите эти числа.  

3.(30 баллов) Найдите наибольшее натуральное число из различных цифр, в котором любые две подряд идущие цифры образуют двузначное 

число, делящееся на 3.  

4. (40 баллов) В телепрограмме время начала и конца мультфильма записано восемью разными цифрами. Сколько минимум минут мог идти 

мультфильм?  

5. (50 баллов) Представьте число 2023 в виде суммы семи последовательных нечетных чисел.  

6. (60 баллов)Найдите разность между суммой четырехзначных чисел, начинающихся на 2 и суммой четырехзначных чисел, начинающихся 

на 1.  

 

РИСУНКИ 

1.(10 баллов) 

В точке A сидит математический паук. Ему удается двигаться по паутине только вниз. Сколькими способами он может пробраться в 

точку B, если паутина имеет вид:  

 

 

2.(20 баллов) На рисунке изображена пирамидка высоты 3. Она состоит из 9 клеток. А из скольки клеток будет состоять пирамидка высоты 9 

клеток?  

 

 

 

В 

А 



3.(30 баллов) Сколько всего квадратов можно насчитать в этой фигуре?  

 

 

 

4. (40 баллов) Канат из 15 кубиков склеил крепость и покрасил ее со всех сторон (в том числе и снизу). Сколько кубиков имеют 4 окрашенные 

грани?       

 

 

 

 

 

5. (50 баллов) Разделите фигуру на 4 равные части так, чтобы линии разрезов шли по сторонам квадратиков. Приведите все возможные 

способы. (Способы считаются разными, если они отличаются формой частей, используемых в разрезании.)  

    

 

 

 

 

 

 

 



6. (60 баллов)Разрежьте фигуру на 4 равные по площади фигуры. Разрезать можно не только по границам клеток, но и по их диагоналям.  

 

 

 

ЛОГИКА 

1. (10 баллов)Айжан на длинную веревку нанизывает цветные бусины: сначала голубую, потом зеленую, потом красную, потом желтую, затем 

снова голубую, зеленую, красную, желтую и так далее... Какого цвета будет 2023-ая бусина?  

2. (20 баллов)В очереди в школьный буфет стоят Алия, Соня, Бауржан, Денис и Алла. Алия стоит впереди Сони, но после Аллы; Бауржан и 

Алла не стоят рядом; Денис не находится рядом ни с Аллой, ни с Алией, ни с Бауржаном. В каком порядке стоят ребята?  

3. (30 баллов) В классе 25 учеников. Известно, что у любых двух девочек класса количество друзей-мальчиков из этого класса не 

совпадает. Какое наибольшее количество девочек может быть в этом классе? 

4. (40 баллов)На острове рыцарей и лжецов (рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут)  состоялась конференция, на которой 100 

человек расселись за 10 столами (необязательно поровну). Каждый рыцарь заявил, что за его столом есть ещё рыцарь, а каждый лжец заявил, 

что за его столом все  лжецы. Какое наибольшее количество лжецов могло участвовать в конференции?  

5. (50 баллов)Голодный кролик становится сытым, когда он съедает три разных овоща. Какое наибольшее количество кроликов можно 

накормить досыта, имея 25 капуст, 40 огурцов, 45 морковок и 60 помидоров?  

6. (60 баллов)Жители острова Невезения, как и мы с вами, делят сутки на несколько часов, час на несколько минут, а минуту на несколько 

секунд. Но у них в сутках 77 минут, а в часе 91 секунда. Сколько секунд в сутках на острове Невезения?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шахматная доска 

1. (10 баллов)Отметьте на шахматной доске максимальное количество клеток  так, чтобы из любой отмеченной клетки можно было попасть 

в любую другую не более, чем за два хода шахматного коня.  

2. (20 баллов) Арман поставил на шахматную доску несколько не бьющих друг друга королей так, что нельзя больше добавить ни одного без 

нарушения этого правила. Сколько королей могло оказаться на доске?  

3. (30 баллов) Шахматный конь обошёл доску 4 на 4 без правого нижнего угла, начав с левой нижней клетки и побывав в каждой клетке ровно 

по одному разу. В том порядке, что он обходил клетки, в них вписали буквы некоторой фразы. Что это за фраза?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. (40 баллов) На шахматную доску поставили одного ферзя и несколько коней так, что ни одна из фигур не бьет другую. Какое наибольшее 

число коней могло оказаться на доске?  

5. (50 баллов) На какое наибольшее число различных частей можно разрезать шахматную доску 8×8, так что бы все части оказались 

различными? Резать можно только по сторонам клеток. Части различающиеся цветом считаются разными.  

6. (60 баллов) Какое наибольшее количество черных и белых коней можно поставить на шахматной доске, чтобы белые не били белых, а 

черные били только белых? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Зимние математические игры 2023» ТЭФМШ 4-5 февраля 2023 г. 

Два капитана  4-5 классы 

 
1 Окрашенный куб с ребром в 10 см распилили на кубики с ребром в 1 см. Сколько среди них окажется кубиков с 

одной и двумя окрашенными гранями?  

2 Найдите все натуральные числа, при делении которых на 7 в частном получается тоже число, что и в остатке. 

3 Алиса и Белый Кролик в полдень вместе вышли из домика Кролика и пошли на приём к Герцогине. 

Пройдя полпути, Кролик вспомнил, что забыл перчатки и веер, и вернулся за ними домой. В 

результате Алиса пришла к Герцогине за 5 минут до начала приёма, а Кролик опоздал на 10 минут. 

Алиса и Кролик шли с постоянными и одинаковыми скоростями. На какое время был назначен прием 

у Герцогини? 

4 В некотором войсковом соединении самый старший по рангу - капитан. Кроме него (в порядке старшинства), 

есть один старший лейтенант, два лейтенанта, 12 сержантов и много солдат. Число подчиненных в 10 раз больше 

числа начальников. Сколько всего человек в этом соединении? (Человек называется начальником, если в его 

соединении есть другой человек с более низким рангом. Человек называется подчиненным, если в его 

соединении есть другой человек с более высоким рангом.) 

5 Два велосипедиста стартовали одновременно по круговому треку с одного места в одном направлении. Первый 

обогнал второго на круг через полчаса. Если бы они стартовали в противоположных направлениях, то 

встретились бы через 6 минут. За сколько минут каждый велосипедист преодолевает полный круг? 

6 За круглым столом сидят 7 дипломатов. За встречу они должны провести по одной беседе друг с другом. Два 

дипломата будут беседовать только в том случае, если они окажутся рядом. После того, как каждый из 

дипломатов закончил переговоры со своими соседями, дипломаты встают и занимают новые положения. С 

каким минимальным количеством пересаживаний может пройти встреча? 

7 Отец и сын решили измерить шагами расстояние между двумя деревьями, решив идти одновременно от одного и 

того же дерева. Длина шага отца 70 см, сына – 56 см. Найти расстояние между этими деревьями, если известно, 

что следы их совпали 10 раз.  

8 Среди первых 99 натуральных чисел выбрано 50 чисел. Известно, что никакие два из них не дают в сумме ни 99, 

ни 100. Чему равна сумма выбранных чисел? 



9 У Паши было 16 шариков красного, зелёного, синего и желтого цветов. Известно, что если он возьмет 11 

шариков наугад, то среди них обязательно будет хотя бы один красный, если он возьмет наугад 12 шариков, то 

среди них обязательно будет по крайней мере один зелёный, а если он возьмет 13 шариков наугад, то среди них 

обязательно будет хотя бы один синий. Сколько желтых шариков было у Паши? 

10 На новогодней распродаже марок в филателистическом магазине любая почтовая марка стоила 1 тугрик. При 

этом к каждым десяти купленным маркам одна давалась бесплатно, а за каждую сотню оплаченных марок еще 

дарили 5 марок. Заплатив все свои деньги за марки в этом магазине, Арман получил 200 марок. Сколько у него 

было денег? 

11 Какая цифра встречается чаще в записи чисел от 1 до 2023? 

12 Винни-Пух живет далеко от школы. Если он идет в школу вместе с Пятачком, а из школы возвращается один, то 

всего на дорогу он тратит 1 час 30 минут. Если же он идет с Пятачком в школу и из школы, то на это у него 

уходит еще на час больше. Сколько времени тратит на дорогу Винни-Пух, если туда и обратно он идет один? 

13 В розыгрыше первенства по футболу участвуют 17 команд. Каждая команда с каждой из остальных должна 

сыграть два раза: на своем и на чужом поле. Сколько матчей будет проведено в турнире?  

14 В чашке, стакане, кувшине и банке находятся молоко, лимонад, квас и вода. Известно, что вода и молоко не в 

чашке; сосуд с лимонадом стоит между кувшином и сосудом с квасом; в банке не лимонад и не вода; стакан 

стоит около банки и сосуда с молоком. В какой сосуд налита каждая из жидкостей? 

15 На доске было написано трехзначное число. Леонид посчитал сумму его цифр и получил 15. Затем он стер одну 

цифру трехзначного числа и написал на ее место цифру 3. После этого он посчитал произведение цифр нового 

числа и получил 36. Какова могла быть стертая цифра? Укажите все варианты. 

16 Футбольный мяч сшит из 32 лоскутков: белых шестиугольников и чёрных пятиугольников. Каждый чёрный 

лоскут граничит только с белыми, а каждый белый — с тремя чёрными и тремя белыми. Сколько лоскутков 

черного цвета? 

17 Серику подарили игрушечного робота. Наблюдая за ним в течении долгого времени, он заметил, что: 

1) если сейчас робот кивает, то через минуту он моргает; 

2) если сейчас робот топает, то через минуту он хлопает; 

3) если сейчас робот пищит, то через минуту он кивает; 

4) если сейчас робот трещит, то через минуту он пищит; 



5) если сейчас робот моргает, то через минуту он топает; 

6) если сейчас робот хлопает, то через минуту он трещит. 
Сейчас робот пищит. Что он будет делать через 40 минут? 

18 Все натуральные числа от 1 по 1000 разбиты на две группы: четные и нечетные числа. Определите, для какой из групп 

сумма всех цифр, используемых для записи чисел, больше, и на сколько? 

19 Приехало 100 туристов. Из них 10 человек не знали ни немецкого, ни французского языка, 75 знали немецкий 

язык и 83 знали французский. Сколько туристов знали французский и немецкий языки?  

20 На столе лежит 5 коробочек. В некоторых коробочках лежит по пять коробочек, в некоторых из них тоже лежит 

по пять коробочек, и так далее, а пустых коробочек получилось всего 25. Сколько всего коробочек?  

21 Велосипедист проехал  
5

7
 пути и еще 40 км и ему осталось 

3

4
 без 118 км. Как велик его путь? 

22 Вдоль шоссе расположены деревни A, B, C, D, E, F и G (они перечислены в том порядке, 

в котором следуют друг за другом). В таблице указаны некоторые расстояния вдоль 

шоссе между этими деревнями ( например, расстояние от В до Е по этой дороге равно 27 

км). Чему равно расстояние от A  до G?  

23 Три друга – Ануар, Нуркасым и Жиренбай - собрались на байгу. Они обсуждали шансы на победу. 

Ануар: «Кулагер не придет первым. Победит Тайбурыл». 

Нуркасым: «Да, Кулагер первым не будет. Керкаска тоже первым не придёт». 

Жиренбай: «Тайбурыл первым не придет. Керкаска – самый быстрый конь». 

После скачек оказалось, что один из друзей оба раза ошибся, а у двоих одно высказывание было верным, а 

другое – нет. Кто же победил?  

24 Четверо мальчиков заметили, что если они сложатся без первого, то соберут 90 тенге, без второго – 85, без 

третьего – 80, без четвёртого – 75 тенге. Сколько у кого денег? 

25 Какое ненулевое число можно добавить к различным девяти однозначным числам, чтобы их среднее 

арифметическое не изменилось? 
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Квадрат для 4-5 классов 

 10 20 30 40 

Текстовые 

задачи 

Несколько кружков одного и 

того же радиуса разложено в 

виде квадрата. При этом 5 

кружков оказались лишними. 

Если каждую сторону квадрата 

увеличить на 1 кружок, то не 

хватит 8 кружков. Сколько 

было кружков? 

5 человек сидят за круглым 

столом. У первого есть 81 

яблоко, у остальных – разное 

количество. Вначале первый 

дает каждому из остальных 

столько яблок, сколько у того 

уже есть. После этого 

остальные делают то же самое. 

Когда они закончили, яблок у 

всех стало поровну. Сколько 

яблок было у каждого вначале? 

В пяти соседних домах, окрашенных в разные 

цвета, живут пять человек различных 

национальностей. У каждого из них есть свое 

любимое животное, своя манера курить и свой 

любимый напиток. Известно, что: 

•Англичанин живет в красном доме. •У 

испанца есть собака. •Кофе пьют в зеленом 

доме, который находится рядом с белым 

домом и справа от него. •Француз любит чай. 

•У того, кто курит большие сигары, есть 

попугайчики. •Маленькие сигары курят в 

желтом доме. •Молоко пьют в среднем доме. 

•Швед живет в крайнем доме слева. •Тот, кто 

курит сигареты, живет в доме, соседнем с тем 

домом, где держат обезьяну. •Тот, кто курит 

маленькие сигары, живет рядом с владельцем 

кошки. •Тот, кто курит трубку, пьет 

апельсиновый сок. •Итальянец вообще не 

курит. •Швед живет рядом с голубым домом. 

Кому принадлежит зебра? 

У Армана, Берика и Кирилла 

вместе было 30 конфет. 

Берик отдал 5 конфет 

Кириллу, Кирилл отдал 4 

конфеты Арману и Арман 

отдал 2 конфеты Берику. В 

результате такого обмена у 

всех стало конфет поровну. 

Сколько конфет было у 

Кирилла вначале? 



Головоломки Друг с другом последовательно 

соединены 5 зубчатых колёс. У 

первого 40 зубьев, у второго — 

16, у третьего — 12, у 

четвёртого — 15, а у пятого 

зубчатого колеса 10 зубьев. 

Размеры зубьев одинаковы. 

Первое колесо совершило 

полный оборот. Сколько 

оборотов сделало пятое колесо? 

На острове туземцев племени 

Топ-Топ любые две деревни 

соединены отдельной дорогой. 

После постройки трёх новых 

деревень туземцам пришлось 

построить 33 новые дороги. 

Сколько деревень стало на 

острове туземцев племени Топ-

Топ? Ответ объясните 

Расставьте числа от 1 до 

13 в клетки (каждое 

число используется 

ровно один раз), так 

чтобы в клетках, 

имеющих общую 

сторону, числа 

отличались, по крайней мере, на 3.  

На велосипедной фабрике 

велосипеды периодически 

проходят контроль. Тормоза 

тестируются на каждом 

пятом велосипеде, 

переключение передач – на 

каждом четвертом, а звонок – 

на каждом седьмом. В день 

фабрика выпускает 435 

велосипедов. Сколько 

велосипедов, на которых не 

тестируется ничего, 

выпускается в день? 

Ребусы 

 

Какие цифры нужно 

подставить вместо А и Б, 

чтобы получилось верное 

равенство:  

  АБ × А × Б = БББ 

Найдите одно решение ребуса: 

СОТНЯ + СОТНЯ + СОТНЯ 

= ТРИСТА. 

(одинаковым буквам 

соответствуют одинаковые 

цифры, разным – разные.) 

Решите ребус ОХОХО + АХАХА = 

АХАХАХ (одинаковым буквам соответствуют 

одинаковые цифры, разным – разные). 

 

Расшифруйте ребус, 

изображённый на схеме 

Сколько? 

 

Разместить в свободных 

клетках квадрата еще числа 3, 

4, 5, 6, 8, 9 так, чтобы по любой 

вертикали, горизонтали и 

главной диагонали получилось 

в сумме одно и то же число:  

10   

 7  

 11  
 

Сколько различных 

комбинаций можно получить, 

переставляя буквы в слове 

«ДОМИНО»? 

 

Сколько треугольников изображено на 

знаменитой печати царя Соломона, 

изображенной на его гробнице? 

 

Мальчики пошли на реку 

купаться. Когда 8 человек из 

них переплыли на другую 

сторону, а потом переплыли 

ещё часть оставшихся, то 

переплывших ребят 

оказалось вдвое больше, чем 

оставшихся. Сколько 

мальчиков пошли купаться? 



Зимние математические игры 2023 ТЭФМШ 4-5 февраля 2023 г. 
Крестики-нолики  4-5 классы 

 
1. 

Математически грамотная 

бабушка определила, что сумма 

возрастов двух её старших внуков 

на сегодняшний день составляет 

24. Ровно через год в ту же дату 

произведение их возрастов будет 

равно 168. Определите возраст 

внуков на сегодняший день. 

2. 

Счетчик автомобиля показывал 17 

971 км. Ровно через два часа 

впервые на счетчике снова 

появилось число, которое читалось 

одинаково в обоих направлениях. 

С какой скоростью ехал 

автомобиль? 

 

3. 

Арман выписывает 

пирамидку из 

чисел. В самом 

верху он пишет 1. 

Далее под каждым 

числом A он пишет 

два числа: A+1 и A+2. Сколько 

раз в этой пирамидке встретится 

число 9?  

4. 

Идут два человека. У первого шаг на 

10% короче, чем у второго, зато он 

делает их на 10% больше чем 

первый. Кто кого обгонит?   

5. 

 Три гонщика ездят по круговой 

трассе с постоянными 

скоростями, делая 2, 3 и 4 круга 

за час соответственно. Они 

стартуют одновременно из одной 

точки в одном направлении. 

Через какое время после старта 

они впервые окажутся на одной 

прямой? (Машины гонщиков 

считаются точками.)  

6. 

Каково минимальное значение 

разности КРЕСТИКИ – НОЛИКИ, 

если одинаковые цифры 

зашифрованы одинаковыми 

буквами, а разные – разными?  

 

7. 

Марат и Малика со своими 

друзьями кушали яблоки. Вместе 

они съели 21 яблоко, причем все 

девочки съели по одинаковому 

числу яблок, и все мальчики тоже. 

Известно, что Марат съел яблок в 

два раза больше, чем Малика. 

Сколько было мальчиков, если их 

было на три больше чем девочек?   

8. 

Записали все четные 

четырехзначные числа. Сколько 

всего цифр при этом записали?  

9. 

Целые числа 17, 18, 19, … 

расставлены в таблице, как 

показано ниже. 

T A M O S 

 17 18 19 20 

21 22 23 24  

 25 26 27 28 

29 30 31 32  

 … … … … 

В каком столбце окажется число 

2023? 

 

10. 

В ящике у Гарри Поттера 20 

шариков – красных, белых и 

зелёных. Три из них волшебные, 

они время от времени меняют 

цвет (на любой из этих трёх). 

Однажды Гарри Поттер  заглянул 

в ящик и увидел, что красных 

шариков больше, чем белых, а 

белых больше, чем зелёных. 

Заглянув через минуту, он увидел, 

что всё стало наоборот: зелёных 

больше чем белых, а белых 

больше, чем красных. Сколько 

белых шариков он увидел, когда 

заглядывал в ящик первый раз?   



11. 

Если бы выходными днями в 

сентябре были все числа, в 

которых есть четные цифры, то 

сколько дней пришлось бы ходить 

в школу в сентябре?  

12. 

Найти число х из заданной схемы: 

3231764   →НОД(299; 391)   →х 

404183723956→Сумма 
числителя→39 и знаменателя 

сокращенной дроби  
21120

30720
 

 

13. 

163 слона выпивают озеро, в 

котором бьют на дне ключи, за 1 

день, 33 слона выпивают озеро за 

5 дней. Сколько дней понадобится 

одному слону, чтобы выпить это 

озеро?   

14. 

 Каждой букве были присвоены 

различные целые числа, а после 

перемножая их значения получали 

значения слов. К примеру, F = 5, O 

= 3 и X = 2, тогда FOX = 30. 

Известно, что TEEN = 52, TILT = 77 

и TALL = 363, тогда каково 

значение TATTLE? 

15. 

Учитель предложил Марату 

решить 6 задач. За каждую 

нерешенную задачу учитель 

давал ему две дополнительные 

задачи. В итоге Марату пришлось 

решать 14 задач. Сколько задач 

ему не удалось решить? 

16. 

Некоторое число зашифровано 

словом АПЕЛЬСИНЧИК, при 

этом одинаковым цифрам 

соответствуют одинаковые буквы, 

разным цифрам – разные буквы. 

Определите, какая цифра 

заменена буквой «И», если сумма 

цифр числа равна 54. 

17. 

Две различные цифры в примере 

ниже заменены символами # и @.  

36 ×  6# =  23@4 

Чему равна сумма пропущенных 

цифр?  

18. 

С полуночи до полудня Кот 

Ученый Рассказывает сказки, а с 

полудня до полуночи спит под 

дубом. На дубе том висит плакат: 

"Два часа назад Кот Делал то же 

самое, что он будет делать через 

час". Сколько часов в сутки эта 

надпись верна? 

19. 

Идут два человека. У первого шаг на 

10% короче, чем у второго, зато он 

делает их на 10% больше чем 

первый. Кто кого обгонит?  

20. 

Разрежьте треугольник на 

несколько треугольников так, 

чтобы никакие два из них не 

имели целой общей стороны. 

 

21. 

Клетки прямоугольника  7 х 8 

покрашены в три цвета, причём в 

любом квадратике 2 х 2 есть клетки 

всех трёх цветов. Какое 

наибольшее количество клеток 

может быть покрашено в первый 

цвет? 

22. 

Среди чисел 1, 2, ..., А ровно 

восемь чисел делятся на 6 и ровно 

шесть чисел делятся на 7. Найдите 

число А.  

23. 

Найдите все трехзначные числа, 

составленные из четных цифр и 

делящиеся на их произведение  

24. 

Расположите 9 

треугольников 

внутри фигуры 

так, чтобы они 

не пересекались и не вылезали за 

границу.  

 

25. 

Шесть простых чисел, каждое из 

которых меньше 20, разбиты на 

пары. Сумма чисел в каждой паре 

одинакова. Чему равна эта сумма? 

 

 

 

 


