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

Абака 8 классы 
 

Алгебра 

1. (10 баллов) Известно, что 
𝑎+𝑏

𝑎−𝑏
= 3. Найдите, чему может быть равно 

𝑎2+𝑏2

𝑎2−𝑏2
.  

2. (20 баллов) Найдите значение выражения (𝑎 + 𝑐)(𝑎 − 𝑑)( 𝑏 + 𝑐)(𝑏 − 𝑑), если числа 𝑎 и 𝑏 являются корнями уравнения 𝑥2 + 4𝑥 + 1 = 0, а 𝑐 и 𝑑 – 

корнями уравнения 𝑥2 − 6𝑥 + 1 = 0. 

3. (30 баллов) Решить уравнение [
𝑥

2
] + [

𝑥

4
] + 1 = 𝑥. Здесь [𝑥] − целая часть числа 𝑥, то есть, наибольшее целое число, не превосходящее 𝑥. Например, 

[4,27] = 4, [3] = 3, [−1,13] = −2. Найти три решения.  
4. (40 баллов) Если от натурального числа отнять 6, оно разделится на 6; если отнять 7 – оно разделится на 7;  если отнять 8 – оно разделится на 8; 

если отнять 9 – оно разделится на 9. Найти наименьшее такое число.  

5. (50 баллов) Натуральные числа 𝑥, 𝑦 и 𝑧 увеличили на 1, 2 и 4 соответственно. На какую наибольшую величину могла измениться сумма их 
обратных величин?  

6. (60 баллов) В первом сосуде находилось 100 г 10% раствора сиропа, во втором сосуде – 200 г 20% раствора этого же сиропа и так далее, в 10 сосуде 
находилось 1000 г 100% раствора сиропа. Все сосуды с сиропом слили в один самый большой  сосуд. Каково процентное содержание полученного 
таким образом раствора?  

 
Геометрия 

1. (10 баллов) Какое наибольшее число сторон может иметь многоугольник, являющийся пересечением четырехугольника и треугольника?  
2. (20 баллов) Дан кубик со стороной 4, состоящий из маленьких кубиков со стороной 1. Какое наименьшее количество маленьких кубиков 

потребуется вытащить, чтобы площадь поверхности увеличилась в полтора раза?  

3. (30 баллов) Один из углов треугольника равен 40°, сам треугольник разрезали по его биссектрисам на шесть треугольников, среди которых есть 
прямоугольные. Какими могут быть остальные углы исходного треугольника?  

4. (40 баллов) На диагонали BD квадрата ABCD взяты точки E и F так, что прямая AE пересекает сторону BC в точке M , прямая AF пересекает сторону 
CD в точке N и CM = CN. Найдите длины диагоналей квадрата, если BE = 3 EF = 4.   

5. (50 баллов) Дан прямоугольник 7×8. Какое наименьшее количество прямоугольников 1×2 в нем можно расположить по клеткам так, чтобы ни один 
из них нельзя было подвинуть? 

6. (60 баллов) План дворца шаха — это квадрат размером 6 × 6, разбитый на комнаты размером 1 × 1. В середине каждой стены между комнатами 

есть дверь. Шах сказал своему архитектору: «Сломай часть стен так, чтобы все комнаты стали размером 2×1, новых дверей не появилось, а путь 
между любыми двумя комнатами проходил не более, чем через N дверей». Какое наименьшее значение N должен назвать шах, чтобы приказ можно 
было выполнить? Приведите пример такой перестройки.  

 

 

                                             Логика 



1. (10 баллов) Разместите в сетке 17 треугольных мин (каждая занимает ровно половину клетки) так, чтобы они не касались друг друга даже 
углом. Числа показывают количество мин, касающихся клетки с числом. В клетках с числами мин нет.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2. (20 баллов) Круги на рисунках означают острова, а цифры внутри круга – количество мостов, соединяющих их с другими островами. 
Восстановите все мосты, если: - все мосты можно изображать только горизонтальными и вертикальными линиями; - мосты не могут пересекать 
острова или другие мосты; - с любого острова можно попасть на любой другой.  

 
 
 
 

 
 
 

3. (30 баллов) Какое наименьшее количество нулей надо вставить вместо ∗ в десятичную дробь 1,∗ 1 так, чтобы полученное число лежало между 
20011

20010
 и 

2011

2010
.  

4. (40 баллов) Товарный поезд, отправившись из Москвы в x часов y минут, прибыл в Саратов в y часов z минут. Время в пути составило z часов x 
минут. Найдите все возможные значения x. 

5. (50 баллов) Длинную нитку сложили вдвое, еще раз вдвое и еще раз вдвое. Получившуюся толстую «нитку» разрезали на две части и разобрали 
обратно на тонкие ниточки. Оказалось, что две из этих ниточек имеют длины 4 см и 9 см. Какова наибольшая возможная длина исходной нитки? 
  

6. (60 баллов) Три мухи в полдень сели на секундную, минутную и часовую стрелки часов и поехали на них. Когда какая-то стрелка обгоняла другую, 

сидящие на этих стрелках мухи менялись местами (а если бы секундная стрелка обогнала часовую и минутную стрелки одновременно, то местами 
поменялись бы мухи с секундной и часовой). Сколько кругов проехала каждая из мух до полуночи?  

 

           Шахматы 

1. (10 баллов) Шахматную доску по границам клеток разрезали на различные прямоугольники. Какое наибольшее число прямоугольников могло 
получиться? Прямоугольники считаются одинаковыми, если их можно наложить друг на друга так, чтобы совпали цвета накладываемых клеток.  



2. (20 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?   
3. (30 баллов) По углам доски 3х3 стоят четыре шахматных коня. За какое наименьшее число ходов коней можно добиться того, что кони вновь займут 

4 угловых клетки, причем ни один не останется на своем месте? 

4. (40 баллов) Шахматная фигура «магараджа» ходит как конь и ферзь одновременно. Какое наибольшее количество магараджей можно поставить на 
доску 11×11 так, чтобы они не били друг друга? Вместе с ответом должен быть указан пример расстановки! 

5. (50 баллов) Расставьте на шахматной доске трех ферзей и четырех коней так, чтобы они били все клетки доски.  
6. (60 баллов) Расставьте на доске размером 9×9 с вырезанными клетками 7 ладей так, чтобы они били все клетки доски. Ладья бьет по вертикали и 

по горизонтали, не бьет сквозь вырезанную клетку (но бьет клетку, на которой стоит).  

 

 

 
 

 

 

 

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

Два капитана  8 классы 

 

 

№ Задание 

1 В порядке возрастания записаны все натуральные числа, начиная с единицы. Какая цифра будет стоять на 

2023 месте? 

2 Найдите сумму цифр произведения чисел от 1 до 100. У полученной суммы снова подсчитайте сумму цифр. 

Повторяйте до тех пор, пока не получите однозначное число. Какое однозначное число получится? 



3 Найдите все пары обыкновенных правильных дробей – одну со знаменателем 20, другую – со знаменателем 

11 такие, чтобы они не были равны, но разность между большей и меньшей из них была как можно меньше. 

4 В ящике лежат белые и черные шары. Алим вынул один шар, затем заглянул в ящик и сказал: «5/7 

оставшихся шаров – белые», после чего положил шар обратно в ящик. Затем один шар вынул Санжар, 

заглянул в ящик и сказал: «12/17 оставшихся шаров – белые». Сколько было шаров в ящике первоначально? 

5 Аскар и Богдан спускаются на эскалаторе. Посередине пути Аскар срывает с Богдана шарф и 

перебрасывает его на эскалатор, который движется в другую сторону с той же скоростью. Богдан сразу 

бросается бежать вниз, а затем по параллельному эскалатору вверх - за шарфом. Аскар же сразу бросается 

бежать вверх, а затем по параллельному эскалатору вниз. Кто из ребят быстрее добежит до шарфа? 

6 Для самостоятельного решения учитель дал Ерасылу 150 задач. Ерасыл решал их последовательно в 

течении 10 дней. Причем в каждый следующий день он решал больше задач чем в предыдущий. Количество 

задач, решенных в первый день, составляет не менее половины задач, решенных в последний день. Сколько 

задач Ерасыл решил за шестой день?  

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

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 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? 

10 На вопрос: «Сколько вам лет?» марсианки переглянулись. Одна из них улыбнулась и сказала: «Ми 

недавно исполнилось 22 месяца, а вот Ме постарше, ей 21 миллион лет». Вторая тоже улыбнулась: 

«На самом деле Ми – 21 миллион лет, а вот Мо всего 19 тысяч лет». И здесь рассмеялась третья: «Мо 

в действительности всего 18 недель, 21 миллион лет на самом деле Ма». А четвертая честно сообщила, 

что ровесниц среди них нет, и в каждом ответе одно высказывание верно, а другое – нет. Определите 

возраст каждой. 



11 Петя и Вася играли в игру «Быки и коровы». Петя загадал трехзначное число, в котором все цифры 

различны. На вопросы Васи он давал следующие ответы: 196— 2 коровы; 631 — 1 бык и 1 корова; 478 — 

1 корова. Какое число мог задумать Петя? (количество «быков» показывает, в скольких разрядах названное 

число совпадает с задуманным; количество «коров» показывает, сколько цифр названного числа входит в 

задуманное, но не стоит при этом на своих местах). 

12 Инженер ежедневно приезжает поездом на вокзал в 8 ч утра. Точно в 8 ч к вокзалу подъезжает автомобиль 

и отвозит инженера на завод. Однажды инженер приехал на вокзал в  7 ч утра и пошел на встречу машине. 

Встретив машину, он сел в нее и приехал на завод на 20 мин раньше, чем обычно. Определить показание 

часов в момент встречи инженера с машиной 

13 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? 

14 Сумма двух наибольших собственных делителей числа n равна 535. Найдите какое-нибудь такое число n. 

(Собственным делителем числа называется любой его натуральный делитель, кроме 1 и самого числа. 

Например, собственные делители числа 12 — это 2, 3, 4 и 6). 

15 Восемь футбольных команд провели турнир в один круг (каждая сыграла с каждой по одному разу). Каково 

наибольшее число очков, набрав которое, команда при любом итоге других матчей окажется во второй 

четверке (займет место не выше пятого)? В современном футболе за победу дают 3 очка, за ничью – 1, за 

поражение – 0. 

16 Найдите все целые числа, которые становятся полным квадратом, если к ним прибавить любое из чисел 

200 и 4. 

17 Введем обозначение 33335 = 3451, то есть цифра снизу означает, сколько подряд одинаковых цифр стоит 

в числе (цифры снизу положительные целые числа). Определите значения букв в выражении:                                                             

1𝑥4𝑦3𝑧8𝑤 + 4𝑝8𝑞3𝑟 = 5293732211. 



18 В стране Цифра есть 9 городов с названиями 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Путешественник обнаружил, что 2 города 

соединены авиалинией в том и только в том случае, если двузначное число, составленное из цифр - 

названий этих городов, делится на 3. Можно ли добраться из города 1 в город 9? Ответ объясните. 

19 Сквэрворд (square - квадрат, word - слово) - квадрат, разделённый на клетки, с 

написанными в нём определённым образом словами. Расставить в оставшиеся клетки 

буквы из числа имеющихся (с, л, е, з, а) так, чтобы ни по вертикалям, ни по 

горизонталям, ни по большим диагоналям буквы не повторялись. 

20 Натуральное число назовём «Красивым», если любая его цифра больше суммы цифр, стоящих справа от 

неё. Например, число 8420 – красивое, так как 2 больше 0,  4больше 2+0, 8 больше 4+2+0. Найдите все 

пятизначные красивые числа. 

21 На дискотеку собрались 22 восьмиклассника. Алина танцевала с 7 мальчиками, Сауле с восемью, Камиля 

– с девятью и так далее до Ренаты, которая танцевала со всеми мальчиками из этого класса. Сколько 

мальчиков было из 8-го класса? 

22 Известно, что  а+b+c=7 и 
 10

7111








 сасbbа
. Найдите, чему равно

 ba

c

ca

b

cb

а








? 

23 
Найдите все такие четырехзначные числа n = abcd , что цифра a есть остаток при делении n на 5, цифра b 

есть остаток при делении n на 4, цифра c есть остаток при делении n на 3, цифра d есть остаток при делении 

n на 2. 

24 Тройняшки Жанель, Анель и Данель хотели купить три одинаковые шляпки. Однако им не хватало денег: 

Жанель− трети цены шляпки, Анель − четверти цены, Данель − одной пятой цены шляпки. Когда на 

распродаже цена шляпки упала на 9,40 евро, сестры объединили свои сбережения, и купили три шляпки, 

потратив все деньги. Сколько стоила одна шляпка до снижения цены? 



25 Сумма первых трех чисел в таблице, изображенной на рисунке, равна 100, сумма трех чисел посередине 

равна 200, и сумма последних трех чисел равна 300. Восстановите все числа.          
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 10 20 30 40 

Текстовые 

задачи 

При постройке дома пришлось 

внести изменения в 

первоначальный проект, так 

как изменился участок земли 

для строительства. 

Первоначально он был 

квадратным, но одну сторону 

участка увеличили на 

несколько процентов, а другую 

уменьшили на столько же 

процентов. Площадь нового 

участка составила 99 % от 

площади первоначального. 

Найдите, на сколько процентов 

одну сторону уменьшили, а 

другую увеличили.  

Арману и Бауржану подарили 

одинаковые наборы из N гирь, 

в которых массы любых двух 

гирь различаются не более, 

чем в 1,25 раз. Арману удалось 

разделить все гири своего 

набора на 10 равных по массе 

групп, а Бауржану удалось 

разделить все гири своего 

набора на 11 равных по массе 

групп. Найдите наименьшее 

возможное значение N.  

 

Крестьянин, покупая товары, 

уплатил первому купцу половину 

своих денег и ещё 1 рубль; потом 

уплатил второму купцу половину 

оставшихся денег да ещё 2 рубля и, 

наконец, уплатил третьему купцу 

половину оставшихся да ещё 1 

рубль. После этого денег у 

крестьянина не осталось. Сколько 

рублей у него было первоначально?  

 

На доске записано несколько 

различных натуральных чисел. 

Произведение двух самых 

меньших из них равно 16, а 

произведение двух самых 

больших равно 225. Чему 

равна сумма всех чисел, 

записанных на доске?  

 



Головоломки На оффлайн-собрании 

присутствовали 12𝑘 людей, 

причем каждый пожал руку 

ровно 3𝑘 + 6 другим 

участникам. Известно, что для 

любой пары людей число 

пожавших руку обоим 

одинаковое. Сколько человек 

могло быть на собрании?  

Арман выставляет на 

шахматную доску фигуры по 

следующему правилу: фигуру 

можно поставить только в 

пустую клетку, которая 

граничит по стороне хотя бы с 

тремя пустыми клетками. 

Какое наибольшее количество 

фигур сможет поставить 

Арман 

Дима увидел в 

музее странные 

часы (см. 

рисунок). Они 

отличаются от 

обычных часов 

тем, что на их циферблате нет цифр 

и вообще непонятно, где у часов 

верх; да ещё секундная, минутная и 

часовая стрелки имеют 

одинаковую длину. Какое время 

показывали часы? 

(Стрелки А и Б на рисунке смотрят 

ровно на часовые отметки, а 

стрелка В чуть-чуть не дошла до 

часовой отметки.)  

После просмотра фильма 

зрители по очереди оценивали 

фильм целым числом баллов 

от 0 до 10. В каждый момент 

времени рейтинг фильма 

вычислялся как сумма всех 

выставленных оценок, 

делённая на их количество. В 

некоторый момент 

времени T рейтинг оказался 

целым числом, а затем с 

каждым новым 

проголосовавшим зрителем он 

уменьшался на единицу. Какое 

наибольшее количество 

зрителей могло проголосовать 

после момента T?  

Ребусы Сколько решений имеет ребус 

Ч × И × (С + Л + О) = 33, 

если разным буквам 

соответствуют разные цифры, 

а одинаковым — одинаковые 

Расшифруйте ребус ** + *** = 

****, если известно, что оба 

слагаемых и сумма не 

изменятся, если прочитать их 

справа налево 

Найдите все решения ребуса: 

ААА̅̅ ̅̅ ̅̅  ∶ Б̅ = ВГ̅̅̅̅  (одинаковые 

буквы – одинаковые цифры, 

разные буквы – разные 

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? АBCD - параллелограмм. E - 

середина стороны CD, F 

середина стороны BC. АF - 18 

см, АE = 9 см, угол FАE равен 

60 .̊ Найдите длину стороны 

ВС. Ответ обоснуйте.  

Сколько кратчайших путей 

ведут из А в В по этой сетке? 

 

Сколько получится  

1

√5+√4
+

1

√6+√5
+ ⋯ +

1

√144+√143
  

 

На стороне 𝐵𝐶 

прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 

отмечена точка 𝐾. Точка 𝐻 на 

отрезке 𝐴𝐾 такова, что ∠𝐴𝐻𝐷 

= 900. Оказалось, что 𝐴𝐾 = 𝐵𝐶. 

Сколько градусов составляет 

угол 𝐴𝐷𝐻, если ∠𝐶𝐾𝐷 = 710? 

 

 

 

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

Крестики-нолики  8 класc 

 
1 

Школьный звонок был 

сломан. Он начинал звенеть 

каждый раз, когда на 

электронных часах 

появлялась цифра 5, и звенел 

до тех пор, пока какая-

нибудь пятерка была 

нациферблате часов. 

Сколько всего времени в 

течение суток звенел 

школьный звонок? 

(Электронные часы 

показывают время от 00:00 

до 23:59.) 

2 

Ребята решили организовать рок-

группу. Патрик играет на 

саксофоне. Клавишник учится в 9 

классе. Барабанщика зовут не 

Мэтт, а десятиклассника зовут не 

Кайл. Патрик учится не в 11 

классе. Эштон — не клавишник и 

не ученик 8 класса. Мэтт учится 

не в 9 классе, а барабанщик — не 

в 11. Кайл не гитарист. На каком 

инструменте играет Мэтт и в 

каком классе он учится?   

3 

Старший брат взял у Ромы 

кубики, сложил из них 

большой куб и некоторые 

(но не все) из граней 

большого куба покрасил в 

синий цвет. Когда Рома 

разобрал большой куб, то 

обнаружил, что ровно у 27 

маленьких кубиков нет 

синей грани. Сколько 

кубиков взял старший брат?  

4 

Чему равна разность 

последних цифр выражений 

20232023 и 82008? 

5 

Несколько государственных 

служащих получили одинаковую 

зарплату. После этого время от 

времени кто-нибудь из них брал 

часть своих денег и раздавал 

поровну остальным. Через 

несколько таких операций у одного 

служащего оказалось 17 копеек, а у 

другого — 24 копейки. Сколько 

всего могло быть служащих? 

Укажите все варианты. 



6 

Мне было задано 

пятизначное число. Если к 

цифровой записи данного 

числа справа приписать 

цифру 2, и полученное таким 

образом число разделить на 

число, полученное из 

данного приписыванием 

цифры 2 слева, то получится 

3. Какое число мне было 

задано? 

7 

Долей называется дробь, у 

которой числитель равен 1, а 

знаменатель  - любое натуральное 

число. Число 1 можно 

представить в виде суммы трех 

различных долей: 1 =
1

2
+

1

3
+

1

6
. А 

можно ли представить 1 в виде 

суммы пяти различных долей? 

8 

По шоссе со скоростью 60 

км/ч едет колонна машин 

длиной 300 метров. 

Проезжая мимо поста ДПС, 

каждая машина сбрасывает 

скорость до 40 км/ч. Какова 

будет длина колонны, когда 

все машины проедут пост 

ДПС? 

9 

Шестизначное число A делится 

на 17, а число, полученное 

вычеркиванием его последней 

цифры, делится на 13. Найти 

наибольшее и наименьшее 

число A, удовлетворяющее 

этим требованиям. 

10 

Найдите наибольшее значение 

выражения  

2 24 6 4 2.x y x y     

11 

Омар выбрал из чисел 1, 2, 

…, 10 пять чисел и 

перемножил их. Его друг 

Али взял оставшиеся и также 

перемножил. Затем ребята 

поделили полученные 

результаты друг на друга. 

Какое наименьшее 

натуральное число у них 

могло получиться? 

Приведите пример. 

12 

Мухтар записал числа от 1 до 37 в 
каком-то порядке так, что сумма 
любых первых нескольких чисел 
делится на следующее за ними 
число. Известно, что на первом 
месте написано число 37, а на 
втором — 1. Найдите последнее 

число в этом ряду. 

13 

Вычислите 𝑥 , если 𝑥2 =

157897 ∙ 157899 + 1 и 𝑥 <

0 

14 

Вычислите произведение  

(1 +
1

2
) (1 +

1

3
) (1 +

1

4
) … 

(1 +
1

2021
) (1 +

1

2022
). 

  

15 

В понедельник на доске были 

написаны числа «1» и «a»; во 

вторник — «a», «b» и «3»; в среду 

— «2», «4» и «c», в четверг — «a», 

«b» и «4», а в пятницу написано 

четыре числа «a», «b», «c», «e». 

Все, что было написано в 

понедельник, было написано и в 

четверг, а все, что было написано 

со вторника до четверга, можно 

было увидеть 

на доске в пятницу. Найдите, чему 

равны числа «a», «b», «c», «e». 

16 17 18 19 20 



Найти все пятизначные 

числа abcde, делящиеся на 36 

и такие, что a < b < c < d < e. 

Если основание треугольника 

ABC разделить на 3 части и точки 

деления соединить с вершиной 

треугольника, то получится 6 

треугольников: ABD, BDE, ВЕС, 

АВЕ, DBC и АВС. Сколько 

треугольников получится, если 

основание АС разделить на n 

частей? Ответ обоснуйте. 

В классе выставили 48 оценок 

по математике. Известно, что 

все мальчики получили 

поровну оценок, и все девочки 

поровну, но на одну больше 

чем мальчики. При этим 

половину всех оценок 

получили мальчики. Сколько 

могло быть в классе мальчиков 

и девочек? Укажите все 

варианты.  

На медосмотр пришли мальчики 

весом 39 кг и девочки весом 40 кг, 

всего не более 40 человек. 

Накануне девочки грозились 

принести на медосмотр своих 

хомячков (каждый хомяк весит 

1 кг). На медосмотре выяснилось, 

что мальчики весят в сумме 

столько же, сколько девочки 

вместе с хомячками. Какое 

минимальное количество 

хомячков девочки принесли?  

В ящике у Гарри Поттера 100 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? 

21 

Сумасшедший конструктор 

создал часы со 150 стрелками. 

Первая стрелка крутится со 

скоростью один оборот в час. 

Вторая делает- 2 оборота в час, 

…, 150-ая стрелка делает 150 

оборотов в час. Часы запустили 

из положения, когда все 

стрелки смотрели строго вверх. 

Когда в процессе работы часов 

встречаются две или более 

стрелки, эти стрелки 

немедленно отваливаются. 

Через какое  время после 

запуска отвалится стрелка, 

вращающаяся со скоростью 74 

оборота в час? 

22 

Вдоль беговой дорожки на 

равных расстояниях друг от друга 

стоят 12 флажков. Первый 

флажок стоит у старта. У 8-го 

флажка спортсмен был через 8 с. 

Через сколько секунд он будет у 

12-го флажка при постоянной 

скорости? 

23 

На прямой отмечено 11 

зеленых точек, одна синяя и 

несколько красных точек. 

Известно, что между 

любыми двумя точками 

одного цвета есть другие 

точки (хотя бы одна). 

Сколько может быть 

красных точек? Укажите 

все ответы!   

 

24 

Любые три вершины данного 

куба образуют вершины 

треугольника. Чему равно 

число таких треугольников, 

чьи вершины не лежат в одной 

грани куба? 

25 

Цифры некоторого 

четырехзначного числа abcd̅̅ ̅̅ ̅̅  

являются последовательными 

цифрами слева направо. Найти это 

число, если при перестановке 

первых двух слева цифр получится 

точный квадрат.  

 



 

 


