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

Абака 6-7 классы 
Числа 

1. (10 баллов) В некотором двузначном числе поменяли порядок его цифр, в результате получили новое двузначное число, которое на 1 меньше половины 

от первоначального числа. Чему равно первоначальное число?  

2. (20 баллов) Найдите сумму 
1

1 ∙ 2
+

1

2 ∙ 3
+

1

3 ∙ 4
+ ⋯ +

1

2022 ∙ 2023
 

3. (30 баллов) Представьте число 2020 ∙ 2021 ∙ 2022 ∙ 2023 + 1 в виде квадрата. 

4. (40 баллов) Петя задумал четыре числа, попарно сложил их и выписал на доске пять из шести получившихся сумм. Эти суммы оказались равны 13, 15, 

16, 20, 22. Чему может быть равна шестая сумма?  

5. (50 баллов) Сколько  знаков из (+, –, , : ) можно поставить вместо «?», чтобы значение выражения 246…1000 ? 135…999 было целым и 

делилось на 1001? 

6. (60 баллов) Найдите наименьшее натуральное число, кратное 1995, в десятичной записи которого любе две цифры, стоящие через одну, одинаковы.  

 

Рисунки 

1. (10 баллов) Разрежьте фигуру, изображённую на рисунке, на равные части так, чтобы в каждой части был ровно 1 кружок.   

 

 
 

2. (20 баллов) На рисунке изображён  равнобедренный треугольник 𝐴𝐵𝐶, в котором 𝐶𝐴 =  𝐶𝐵. Точка 𝐷 лежит на стороне 𝐴𝐵, причём 𝐴𝐷 =  𝐴𝐶 

и 𝐷𝐵 =  𝐷𝐶. Чему равен угол 𝐵𝐶𝐴? Ответ укажите в градусах. 

 

 

 

 

 

 

3. (30 баллов) Из прямоугольника 3х9 вырезали две клетки  (см. рис.). Разрежьте полученную фигуру на три части и сложите из них квадрат. 

 

 

3. (40 баллов) Разделите сетку на различные элементы пентамино (пятиклеточные фигурки) так, чтобы сумма цифр в каждом 

пентамино была равна 17.  



 

 

 

 

 

5. (50 баллов) Одинаковые салфетки квадратной формы положили друг на друга (см. рисунок). Определите, в каком порядке их укладывали.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. (60 баллов) Талгат выложил правильную цепочку из семи доминошек (число точек в соседних квадратиках двух разных доминошек всегда одинаково). 

На всех доминошках вместе было 40 точек. Потом Талгат забрал две доминошки из полученной цепочки (на рисунке отмечены серым цветом). Сколько 

точек было в квадратике, в котором стоит знак вопроса?    

 

 

 

 

 

 

 

Логика 

1. (10 баллов) В небольшом районном городе живут пять друзей: Циммерман, Васильев, Ахметжанов, Буркутбаев и Пак. Профессии у них разные: один из 

них маляр, другой – мельник, третий – плотник, четвёртый – почтальон, а пятый – парикмахер. Васильев и Буркутбаев никогда не держали в руках малярной 

кисти, Циммерман и Буркутбаев собираются посетить мельницу, на которой работает их товарищ. Васильев и Пак живут в одном доме с почтальоном. 

Ахметжанов был недавно в ЗАГСе одним из свидетелей, когда Васильев и дочь парикмахера сочетались законным браком. Циммерман и  Васильев каждое 

воскресенье играют в шахматы с плотником и маляром. Буркутбаев и Пак по субботам обязательно встречаются в парикмахерской, где работает их друг. 

Почтальон предпочитает бриться сам. Кто есть кто?  

2. (20 баллов) В мешке есть буквы Ю, Р, Т, А. Всего 46 карточек. Сколько каждого вида, неизвестно. Букв Ю меньше, чем букв Р. Букв Р меньше чем букв 

Т. Букв Т меньше чем букв А. Буквы достают по одной из мешка, не глядя. Чтобы точно собрать слово ЮРТА, нужно вытащить 37 карточки. Сколько 

карточек каждого вида в мешке? 

3. (30 баллов) В классе 12 человек. Каждый из учащийся подарил по одной открытке каждому своему другу. Оказалось, что подарено ровно 60 открыток. 

Учитель из-за шума рассадил ребят в два кабинета так, что в каждом из них не оказалось ни одной пары друзей. По сколько человек в каждом кабинете? 

Укажите все варианты. 



4. (40 баллов) В стране есть дороги только между городами 𝐴 и 𝐵,   𝐵 и 𝐶, 𝐶  и  𝐷,   𝐷 и 𝐴. Сколько всего может быть дорог, если проехать из 𝐴 в 𝐶 можно 

30 способами,  а из 𝐵 в 𝐷 − 26 способами? 

5. (50 баллов) Том бежал с постоянной скоростью и пробежал дистанцию за 1 час. А Джерри первую половину пути бежал в два раза быстрее, а вторую в 

три раза медленнее Тома. Сколько времени понадобилось Джерри, чтобы преодолеть дистанцию?   

6.  (60 баллов) Будем говорить, что натуральное число является зеброй, если в его записи строго чередуются две цифры, разные по четности (например, 

числа 303030 и 27272−зебры). Найти все семизначные зебры, которые после умножения их на 2 также окажутся зебрами.  

 

Шахматы 

1. (10 баллов) Фигура мини-слон ходит, как обычный слон — по диагонали, но только на одну клетку. Какое максимальное количество клеток сможет 

обойти мини-слон на доске 5× 5, если нельзя наступать на одну клетку дважды? Приведите не только ответ, но и пример! 

2. (20 баллов) Во время игры в шахматы у Ёжика в какой-то момент оказалось на доске 
в два раза меньше фигур, чем у Медвежонка, при этом их было в пять раз меньше, чем 

свободных клеток на доске. Сколько фигур Медвежонка было съедено к этому моменту? 

(Напомним, что размер доски 8× 8 и в начале игры у каждого по 16 фигур.) 

3. (30 баллов) На шахматной доске расставлено 𝑛 ферзей и 𝑛 королей так, что ни одна фигура не бьет другую. При каком наибольшем 𝑛 это возможно? 

Приведите пример расстановки. 

4.  (40 баллов) Ходом шахматного коня, не попадая на одну и ту же клетку дважды, прочитайте известную поговорку (начните с черной клетки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. (50 баллов) Шахматную доску удалось по границам клеток разрезать на 7𝑛 квадратов. Укажите все возможные значения 𝑛. 

6. (60 баллов) На каждую клетку шахматной доски положили по несколько монет так, чтобы суммы на каждых двух клетках, имеющих общую сторону, 

отличаются на 1 тенге. Известно также, что на одной из клеток лежит 3 тенге, а на другой – 17 тенге. Какую сумму образуют монеты, лежащие на обеих 

диагоналях?   

 

 

 

 

 



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

Два капитана  6-7 классы 

 
№ Задание 

1 Всем членам одной семьи в сумме 69 лет. Семья состоит из: отца, матери, сына и дочери. Отец старше 

матери на 6 лет, сын старше дочери на 3 года. 4 года назад сумма возрастов семьи составляла 54 года. 

Сколько лет каждому представителю семьи? 

2 В лесу живут 6 зайцев , 4 лисы, 3 волка и 1 медведь. Лес заколдовали, и теперь если лиса съест зайца, то 

превратится в волка, а если волк съест зайца, то превратится в медведя. Через некоторое время в лесу не 

осталось ни одного зайца. Сколько осталось лис, если медведей стало 5? 

3 Из пяти людей А, Б, В, Г, Д трое говорят только правду, а двое всегда лгут. Каждый из них сдаёт экзамен, и 

они все знают, кто сдал, а кто нет. Они сделали утверждения:  

А: «Б не сдал зачёт» 

Б: «В не сдал зачёт» 

В: «А не сдал зачёт» 

Д: «Е не сдал зачёт» 

Е: «Д не сдал зачёт» 

Сколько из них зачёт сдали? 

4 2023 пятиклассников и шестиклассников встали по кругу. Каждый из них по очереди произнёс фразу: «Оба 

мои соседи пятиклассники». Если про шестиклассника солгали, он обижается и становиться 

пятиклассником. Если про пятиклассника сказали правду, он радуется и становиться шестиклассником. 

Когда пятиклассников было больше – вначале или в конце? 

5 Какое число надо поставить вместо вопросительного знака, чтобы не нарушить закономерность? 

 
6 В записи 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 (где : означает деление) расставьте скобки так, чтобы получилось наибольшее число. 

Какое оно? 

7 В трехзначном числе зачеркнули цифру в разряде сотен, затем полученное двузначное число умножили на 7 

и вновь получили исходное трехзначное число. Какое это число? 

8 1) Буратино зарыл на Поле Чудес золотую монету. Из неё выросло дерево, на нём – две монеты: серебряная и 
золотая. Серебряную монету Буратино спрятал в карман, а золотую зарыл, и опять выросло дерево…Каждый 

раз на дереве вырастало две монеты: либо две золотые, либо одна золотая и серебряная, либо две серебряные. 

Серебряные монеты Буратино складывал в карман, а золотые закапывал. Когда закапывать стало нечего, у 
Буратино было 2004 серебряные монеты. Сколько монет закопал Буратино?  

9 В ресторане 20 столов. Из них некоторые- 4х местные, а некоторые- 6 ти местные. Если максимальная 

вместимость ресторана 96 человек, то найдите количество 4х местных столов. 



10 
При каких целых значениях переменной х выражение 

x

x

1331

1331




 принимает целые значения? Найдите все такие значения. 

11 Сосчитайте: 1+2-3-4+5+6-7-8+9+10- …+2021+2022-2023. 

12 

Известно, что число а – положительное, в – отрицательное, с – отрицательное. Какое из чисел больше в

а

  или 

св

са





 ? 

13 
На отрезке АВ длиной 21 см выбрана точка К. Найдите длины отрезков (в см) АК и ВК, если АК

4

1
 равна 

3

1
ВК.  

14 В течение дня человек в среднем 5 часов проводит на ногах: ходит по комнате, по двору, по улице. При 

самой медленной ходьбе человек проходит в час 4 км. Твердо стоять на ногах и ходить человек начинает в 

среднем с 2-х лет. Длина окружности земного шара равна ≈ 40 000 км. Сколько полных раз мог обойти 

вокруг земного шара человек, который прожил 60 лет? 

 

15 Какая часть прямоугольника закрашена? 

 

 

16 Шесть девушек занимают в общежитии блок с двумя душевыми комнатами. Каждое утро, начиная с 7:00, они 

начинают ими пользоваться. В каждой душевой одновременно может находиться один человек. Они тратят 

соответственно 8, 10, 12, 17, 21 и 22 минуты на посещение душевой. В какое самое раннее время освободятся 

обе душевые?  

17 Запишите десятизначное число такое, что первая цифра равна количеству единиц в этом числе, вторая 

цифра равна количеству двоек в этом числе, третья цифра равна количеству троек в этом числе и так далее 

до последней цифры, которая равна количеству нулей в этом числе. 

18 Доска, показанная на рисунке, имеет 32 ячейки, одна из них помечена буквой 𝑆, а 

другая  – 𝐹. Кратчайший путь, начинающийся в 𝑆 и оканчивающийся в 𝐹 содержит в 

себе девять других ячеек и состоит из 10 ходов, каждый из которых заключается в 

перемещении на соседнюю (по стороне) ячейку по горизонтали или по вертикали. 

Сколько существует кратчайших путей, соединяющих ячейки 𝑆 и 𝐹?  

19 К числу 79 припишите справа и слева по одной цифре так, чтобы полученное число делилось на 

79.Напишите все варианты. 



20 В магазине было 6 ящиков апельсин, массы которых соотвественно  15, 16,18,19,20 и 31 кг. Две фирмы 

приобрели n, числа ящиков, причём одна из них взяла апельсин по массе в два раза больше чем другая. Какой 

ящик остался в магазине? 

21 Представьте число 2023 в виде суммы семи последовательных  нечетных чисел. 

22 Группа из 25 человек состоит из рыцарей, холопов и девиц. Рыцари всегда говорят правду, холопы всегда 

лгут, а девицы чередуют правду и ложь. Сначала каждого из них спросили: 

«Ты рыцарь?», 17 ответили «Да». Потом каждого из них спросили: «Ты девица?», 12 ответили «Да». И, 

наконец, каждого из них спросили: «Ты холоп?», 8 ответили «Да». Сколько в этой группе было рыцарей, 

холопов и девиц? 

23 Ёжик и Медвежонок в сильный туман одновременно вышли из дома навстречу друг другу и, не увидев друг 

друга, разминулись на расстоянии 600 метров от дома Ёжика. Каждый продолжил идти, и, дойдя до пустого 

дома друга, пошёл обратно. На расстоянии 800 метров от дома Медвежонка, они, наконец, встретились. 

Каково расстояние между их домами? 

24 Найти наименьшее простое число, которое может быть представлено в виде суммы двух, трех, четырех и 

пяти простых различных слагаемых. 

25 Ресторан продаёт маленькую пиццу диаметром 30 см за 900 монет, а большую диаметром 40 см по 

специальной цене в 1400 монет. Какой процент скидки ресторан предлагает для большой пиццы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Математический квадрат 6-7 классы 

 10 20 30 40 

Текстовые 

задачи 

1. Кирилл, Гоша, Саша, Влад и Данил 

встали в ряд. Подпишите имя каждого 

мальчика, объясните свой ответ, если 

известно, что: 

1. Кирилл не с краю.  
2. Гоша в очках. 
3. Саша не кудрявый. 
4. Влад без очков. 
5. Данил носит шорты в горошек. 
6. Если Саша с краю, то Данил самый 

высокий. 
7. Данил не кудрявый.  

 

Заяц за 32 минуты приносит 

морковь в норку. Какое 

расстояние он при этом 

пробегает, если с морковью 

заяц бежит со скоростью 5 

м/с, а без моркови – 7 м/с. 

 

Корзина, полная апельсинов, 

вмещает не более 500 апельсинов. 

Если бы их вынимали по 2, по 3, по 

4, по 5 или по 6, то остался бы 

один апельсин. Их вынимали по 7, 

и остатка не получилось. Сколько 

было апельсинов? 

В два коммерческих киоска по 

одинаковой цене поступил товар. 

Через неделю в первом киоске все 

цены были снижены на 10%, а ещё 

через неделю – подняты на 20%. Во 

втором киоске через две недели 

цены были увеличены на 10%. В 

каком киоске через две недели 

после поступления товара цены 

ниже? 

Головоломки При дворе принца Апельсина служили 

герцоги, графы и бароны. В начале 

правления принца придворных было 

1994, но каждый день один из них убивал 

другого на дуэли, причём герцоги только 

графов, графы – только баронов. А бароны 

только герцогов. При этом никто не 

выиграл дуэль дважды. В конце концов 

остался в живых только барон Лимон. 

Какой титул был у первого погибшего 

придворного? 

Гражданин Абаев на 6 лет 

старше своей жены 

гражданки Абаевой. 
Однажды Абаев обнаружил, 

что ровно половину своей 

жизни он провёл в браке с 
супругой. Ровно через 14 лет 

после этого Абаева 

обнаружила, что она провела 

в браке с супругом ровно две 
третьих своей жизни. 

Сколько лет будет 

гражданину и гражданке 
Абаевым, когда они 

отпразднуют золотую 

свадьбу – пятидесятилетие 
своей супружеской жизни?  

В январе некоторого года было 4 

пятницы и 4 понедельника. Каким 

днём недели было 20 января этого 

года? 

. Восемь непомеченных конвертов 

содержат числа 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 

128.  Жазира выбирает на удачу 

несколько конвертов. Алия забирает 

остальное. Оба складывают свои 

числа. Сумма Жазиры на 31 больше, 

чем у Алии. Сколько конвертов 

взяла себе Жазира? 



 
 

 

 

  

Ребусы 

 

Решите числовой ребус 

АААА−ВВВ+СС−К=1234 (разным буквам 
соответствуют разные цифры, а 

одинаковым одинаковые)  

Решите ребус. Разные буквы 

обозначены разными 
цифрами. 

+ 

А Л Л А 

К О Л Я 

 О Л Я 

К Л А С С 

 

 

 

Весь комплект 

косточек 

домино, кроме 
0-0, уложили 

так, как 

изображено 

на рисунке. 
Разным буквам соответствуют 

разные цифры, одинаковым  — 

одинаковые. Сумма очков 
в каждой строке равна 24. 

Попробуйте восстановить цифры.  

Существует 120 различных 

перестановок пяти букв слова 

TAMOS. Все эти 120 перестановок 

записали в алфавитном порядке, 

начиная от AOMST и заканчивая 

TSMOA. На каком месте находится 

слово TAMOS в этом списке. 

Сколько? 

 

Арман записал в ряд 2021 число, отличное 

от нуля, и перемножил все пары соседних 
чисел. Среди полученных произведений 

оказалось 1010 положительных и 1010 

отрицательных чисел. Вася записал все 
исходные числа в том же порядке, но по 

кругу, и тоже перемножил все пары 

соседних чисел. Сколько среди этих чисел 
будет положительных и сколько 

отрицательных? Ответ необходимо 

обосновать.  

 

Сколько получится:   
45 ∙96+610∙120

85∙312−610  

 

На какую цифру оканчивается 

число 20232023? 

Можно ли число 2011 2011 + 2500 

представить в виде квадрата? Если 

да, то запишите это число. 



 

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

Крестики-нолики  6-7 класcы 
 

1 

Три товарища: Арман, Толя и 

Адлен подошли к стоянке 

автомашин и мотоциклов. Адлен 

сосчитал все транспортные 

средства. Их оказалось 45. Толя 

сосчитал все колёса. Их 

оказалось 115. Арман заметил, 

что мотоциклов с коляской было 

в два раза меньше, чем 

мотоциклов без коляски. 

Сколько на стоянке было машин 

и сколько мотоциклов? 

2 

Укажите все шестизначные 

числа abcdef со всеми 

различными цифрами 1, 2, 3, 4, 

5, 6 такие, что двузначное число 

ab делится на 2, трёхзначное 

число abc делится на 3, 

четырёхзначное число abcd 
делится на 4, пятизначное число 

abcde делится на 5, 

шестизначное число abcdef 

делится на 6. 

3 

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? 

 

4 

В вершинах куба расставили числа 12, 

22, …, 82 (в каждую из вершин — по 

одному числу). Для каждого ребра 

посчитали произведение чисел в его 

концах. Найдите наибольшую 

возможную сумму всех этих 

произведений. 

 

5 

Малышу 1 января 2023 года подарили 

мешок шоколадных конфет, в котором 

было 223 конфеты. Каждый день 

Малыш съедал одну конфету. По 

воскресеньям к нему прилетал 

Карлсон, и Малыш угощал его парой 

конфет. Сколько конфет съел 
Карлсон? (1 января 2023 года - 

воскресенье).  

 

6 

Первую половину пути мотоцикл 

проехал со скоростью, на 40% 

меньшей, чем было 

запланировано. Сможет ли он 

добраться до пункта назначения 

вовремя, если увеличит свою 

скорость (по сравнению с 

запланированной)?  Если да, во 

сколько раз ему нужно 

увеличить скорость? 

7 

На доске написаны три числа 

2021, 2022 и 2023. За один ход 

можно выбрать два числа и к 

каждому из них добавить 3 или 

вычесть 3. Либо из одного 

числа вычесть 4, к другому 

добавить 5, а третье увеличить 

на два. Можно ли такими 

операциями получить на доске 

три равных числа? Обоснуйте 

ответ.  

8 

Ресторан продаёт маленькую 

пиццу диаметром 30 см за 900 

монет, а большую диаметром 40 

см по специальной цене в 1400 

монет. Какой процент скидки 

ресторан предлагает для большой 

пиццы? 

 

9 

Какой цифрой оканчивается 

десятичная запись числа  

24𝑦 + 24𝑦+1 + 242𝑦  , где  y = N 

 

10 

Вода при замерзании увеличивается на 

1 11⁄   часть своего объема. На какую 

часть своего объема уменьшится лед 

при обратном превращении в воду?  

11 

По кругу расположено 7 

коробков, в которых лежат 19, 9, 

26, 8, 18, 11, 14 спичек (считая по 

часовой стрелке). За один шаг 

разрешается переложить спичку 

из любого коробка в любой из 

двух соседних. Какое 

наименьшее число шагов 

12 

Банк «Х» меняет рубли на 

тугрики по 3000 тенге за 

тугрик, и еще берет 7000 тенге 

за право обмена независимо от 

меняемой суммы. 

Банк «У» берет за тугрик 3020 

тенге, а за право обмена берет 1 

тугрик (тоже независимо от 

меняемой суммы). 

Турист установил, что ему все 

13 

Найдите наименьшую пару 

натуральных чисел , 

удовлетворяющих уравнению  

2022х − 2021у = 2023 

14 

Крошка Ру хочет 

написать 12 

ненулевых цифр в 

ячейках таблицы 

3×4 так, что 

суммы цифр во 

всех строках равны и суммы во всех 

столбцах тоже равны. Он уже написал 

несколько чисел, как показано на 

рисунке. Какое число Крошка Ру 

15 

Найти площадь полученной фигуры, 

образовавшейся путем вырезания 

квадрата из треугольника (рис) 



необходимо, чтобы уравнять 

число спичек во всех коробках?  

 

равно, в каком из банков менять 

деньги. Какую сумму он 

собирается менять? 

напишет в закрашенном квадратике 

внизу справа? 

Периметр треугольника 17см, а 

площадь – 25см2. Периметр новой 

фигуры 23см. Чему равна площадь 

новой фигуры? 

16 

Буквами A, B, C и D обозначены 

числа 1, 2, 3, 4 ( в неизвестном 

порядке). Известно, что: 

Если A не 1, то C не 2. 

Если B обозначает 2 или 3, то A 

это 1. 

 Если C  не 4, то B это 3 

Если D это 2, то B не 1. 

Если D не 1, B это 1. 

Какие буквы каким числам 

соответствуют?   

17 

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? 

18 

Существуют ли два 

последовательных натуральных 

числа, каждое из которых равно 

сумме кубов своих цифр?  

19 

Аружан рисует клеточные фигурки, в 

каждой следующей увеличивая и 

высоту, и ширину на 2 клетки (см. 

рисунок). А сколько клеток в такой же 

фигурке, высота которой 2023?  

 
 

20 

Однажды человек, зайдя в гости к 

Эдисону, с трудом открыл входную 

калитку и пожаловался на это 

хозяину – мол, у такого знаменитого 

изобретателя дверная калитка 

открывается так туго... Эдисон 

рассмеялся: “Ничего удивительного, 

калитка связана приводом с водяным 

насосом, и каждый посетитель 

закачивает в цистерну 20 литров воды.” 

Позже Эдисон настроил калитку так, 

что каждая порция воды увеличилась 

на 5 литров. Оказалось, что при этом 

для заполнения цистерны нужно на 12 

человек меньше. Сколько воды 

вмещает цистерна? 

21 

И сказал Кащей Ивану-царевичу: 

«Жить  тебе до завтрашнего 

утра. Утром явишься пред мои 

очи, задумаю цифры 𝑎, 𝑏, 𝑐. 

Назовешь ты мне три числа 

𝑥, 𝑦, 𝑧. Выслушаю я тебя и скажу, 

чему равно 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧. Тогда 

отгадай, какие 𝑎, 𝑏, 𝑐 я задумал. 

Не отгадаешь− голову с плеч 

долой». Запечалился Иван-

царевич, пошел думу думать. 

Подскажите какие 𝑥, 𝑦, 𝑧 ему 

22 

 

Три последовательных 

натуральных числа дают в 

сумме 6066. Найдите эти числа. 

23 

Вычислите произведение  

(1 +
1

2
)  (1 +

1

3
)  (1 +

1

4
)  … . (1 +

1

2020
) (1 +

1

2021
) (1 +

1

2022
). 

24 

Перечислить все трехзначные числа с 

суммой цифр 8, которые делятся на 8.  

25 

Найдите наименьшее натуральное 

число кратное 100, сумма цифр 

которого равна 100.  

 



задумать, чтобы остаться в 

живых.  

 

 

 

 


