
 

 

Математический кружок. II год обучения. 

Лист 1. Конструкции - 1 

1. (Олимпиада 2010, 4 класс, 2 тур) Нарисуй четыре прямые так, чтобы они пересекались а) в 
четырех точках или б) в пяти точках. Нарисуй пять прямых так, чтобы у них было как можно 
больше точек пересечения. Сколько точек пересечения получается? 

2. (Олимпиада 2014, 4 класс, 2 тур) Разложи по кругам две монеты 
достоинством 10 центов, три достоинством 5 центов, пять достоинством 2 
цента и две достоинством 1 цент так, чтобы на каждой стороне 
треугольника лежали 20 центов. 

3. (Олимпиада 2011, 4 класс, 2 тур) Разрежь правильный шестиугольник на а) шесть равных 
треугольников и б) на двенадцать равных треугольников. Разрежь правильный треугольник на 
а) три равных треугольника и б) на четыре равных треугольника. 

  

 

 

4. (Олимпиада 2008, 5 класс, 2 тур) Даны равнобедренные треугольники 
шириной в 4 клетки и высотой в 2 клетки. Из них можно складывать 
фигуры так, чтобы две стороны полностью совпадали. Из двух 
треугольников можно сложить ровно 3 разные по форме фигуры.  

Из трех треугольников можно сложить 4 разные фигуры – нарисуй их все. Из четырех 
треугольников можно сложить 14 фигур – нарисуй их все. Две по-разному 
составленные, но по форме одинаковые фигуры считаются за одну.  

5.* (Олимпиада 2011, 5 класс, 3 тур) Рассмотрим пути из точки A в точку 
D, на которых эти две точки встречаются ровно один раз. Пример такого 
пути – ABMCBMD. А) Найди все такие пути, при которых каждая точка 
встречается ровно один раз. Б) Найди все пути из 5 шагов, при которых 
точка M встречается ровно два раза. В) Найди все самые короткие пути, 
при которых точка E встречается ровно три раза. Из скольки шаков 
состоят такие пути? 

6.* Придумать связную фигуру на шахматной доске, в которой поровну черных и белых клеток, 
но которую нельзя разбить на доминошки (прямоугольники 1x2). 

 

 

 

 

 

Математический кружок. II год обучения. 

Лист 1. Конструкции - 1 

1. (Олимпиада 2010, 4 класс, 2 тур) Нарисуй четыре прямые так, чтобы они пересекались а) в 
четырех точках или б) в пяти точках. Нарисуй пять прямых так, чтобы у них было как можно 
больше точек пересечения. Сколько точек пересечения получается? 

2. (Олимпиада 2014, 4 класс, 2 тур) Разложи по кругам две монеты 
достоинством 10 центов, три достоинством 5 центов, пять достоинством 2 
цента и две достоинством 1 цент так, чтобы на каждой стороне 
треугольника лежали 20 центов. 

3. (Олимпиада 2011, 4 класс, 2 тур) Разрежь правильный шестиугольник на а) шесть равных 
треугольников и б) на двенадцать равных треугольников. Разрежь правильный треугольник на 
а) три равных треугольника и б) на четыре равных треугольника. 

  

 

 

4. (Олимпиада 2008, 5 класс, 2 тур) Даны равнобедренные треугольники 
шириной в 4 клетки и высотой в 2 клетки. Из них можно складывать 
фигуры так, чтобы две стороны полностью совпадали. Из двух 
треугольников можно сложить ровно 3 разные по форме фигуры.  

Из трех треугольников можно сложить 4 разные фигуры – нарисуй их все. Из четырех 
треугольников можно сложить 14 фигур – нарисуй их все. Две по-разному 
составленные, но по форме одинаковые фигуры считаются за одну.  

5.* (Олимпиада 2011, 5 класс, 3 тур) Рассмотрим пути из точки A в точку 
D, на которых эти две точки встречаются ровно один раз. Пример такого 
пути – ABMCBMD. А) Найди все такие пути, при которых каждая точка 
встречается ровно один раз. Б) Найди все пути из 5 шагов, при которых 
точка M встречается ровно два раза. В) Найди все самые короткие пути, 
при которых точка E встречается ровно три раза. Из скольки шаков 
состоят такие пути? 

6.* Придумать связную фигуру на шахматной доске, в которой поровну черных и белых клеток, 
но которую нельзя разбить на доминошки (прямоугольники 1x2). 

 



 

 

Математический кружок. II год обучения. 

Лист 2. Подсчеты - 1 

1. (Олимпиада 2013, 4 класс, 2 тур) Петя нарисовал в тетради прямоугольники и пятиугольники. 
Фигуры не соприкасаются. Сколько каких фигур он нарисовал, если в сумме у них 23 вершины? 
А если 49 вершин? Укажи все возможные варианты. 

2. (Олимпиада 2014, 4 класс, 2 тур) Четверо детей пытаются угадать возраст своего тренера. 
Они предлагают варианты: 33, 36, 41 и 48 лет. Оказывается, что один из них верно 
догадывается. Другой ошибается на 5 лет, третий – на 7, а четвертый – на 8 лет. Сколько лет 
тренеру? 

3. (Олимпиада 2010, 4 класс, 3 тур) Придумай 6 примеров с разными ответами. В каждом 
примере цифра «4» должна встретиться ровно 4 раза, другие цифры запрещены, а ответ 
должен быть между 2 и 9.  

Примеры (где ответ, правда, не между 2 и 9): 1 = 44: 44 = (4 + 4): (4 + 4).  

4. (Олимпиада 2012, 4 класс, 2 тур) В 1670 году один крестьянин купил за 100 золотых монет 
коз, овец и телят. Каждый теленок стоил 10 монет, каждая коза – 5 монет, а каждая овца – 3. 
Какое максимальное количество животных мог купить крестьянин, если хотя бы одно животное 
каждого вида ему точно было нужно? 

5.* (Олимпиада 2011, 5 класс, 2 тур) Оливковый плантатор 
утверждает, что на его участке растут 200 оливковых 
деревьев, а каждое дерево приносит по 36 килограмм 
оливок. Каждая оливка весит 5 грамм, из которых 2 грамма 
весит косточка. На один литр оливкового масла требуется 
900 оливок.  

Сколько литров оливкового масла может произвести 
плантатор за год? Сколько весят все косточки, которые 
останутся после приготовления масла?  

Литр масла весит 1 килограмм. Оливковые отходы – то есть 
не масло и не косточки – можно скормить животным. Сколько корма может произвести 
плантатор за год? 

6.* Можно ли числа от 1 до 21 разбить на несколько групп, в каждой из которых одно число 
равно сумме остальных? 

 

 

 

 

 

 

Математический кружок. II год обучения. 

Лист 2. Подсчеты - 1 

1. (Олимпиада 2013, 4 класс, 2 тур) Петя нарисовал в тетради прямоугольники и пятиугольники. 
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каждого вида ему точно было нужно? 

5.* (Олимпиада 2011, 5 класс, 2 тур) Оливковый плантатор 
утверждает, что на его участке растут 200 оливковых 
деревьев, а каждое дерево приносит по 36 килограмм 
оливок. Каждая оливка весит 5 грамм, из которых 2 грамма 
весит косточка. На один литр оливкового масла требуется 
900 оливок.  

Сколько литров оливкового масла может произвести 
плантатор за год? Сколько весят все косточки, которые 
останутся после приготовления масла?  

Литр масла весит 1 килограмм. Оливковые отходы – то есть 
не масло и не косточки – можно скормить животным. Сколько корма может произвести 
плантатор за год? 

6.* Можно ли числа от 1 до 21 разбить на несколько групп, в каждой из которых одно число 
равно сумме остальных? 

 



 

 

Математический кружок. II год обучения. 

Лист 3. Подсчеты - 2 

1. (Олимпиада 2017, 4 класс, 3 тур) Вася собирает модели геометрических 
фигур из спичек, при этом он старается использовать как можно меньше 
спичек. Сколько спичек ему потребуется для того, чтобы сделать куб? 
Прямоугольный параллелепипед, который не является кубом? Пирамиду? 

2. (Олимпиада 2017, 4 класс, 3 тур) Теперь Вася хочет собрать куб, в котором каждая сторона в 
два раза длиннее стороны из куба в задаче 1. Сколько ему потребуется спичек? Сколько 
маленьких кубов сможет поместиться в большом кубе? Сколько спичек потребуется на 
постройку куба, в котором может поместиться 27 маленьких кубов из задачи 1? 

3. (Олимпиада 2007, 4 класс, 2 тур) На доске написаны три равенства: 

1 ∙ 1 = 1 
11 ∙ 11 = 121 
111 ∙ 111 = 12321 

Напиши следующее равенство по тому же принципу. Напиши равенство, в котором справа 
стоит одиннадцатизначное число и докажи его, перемножив столбиком. 

4. (Олимпиада 2017, 5 класс, 3 тур) Отец хочет оставить сыновьям в 
наследство 3600 талеров. Старший сын получит 100 талеров и седьмую 
часть оставшегося. Средний сын получит 200 талеров и седьмую часть 
оставшегося. Каждый следующий сын получит 100 талеров и седьмую 
часть оставшегося. Сколько всего сыновей? Сколько получит каждый? 

5.* (Олимпиада 2005, 5 класс, 3 тур) а) Свете и Пете вместе 24 года. Света в 
три раза старше Пети. Сколько лет каждому? 
б) Если бы Андрей был на пять лет старше Анны, им вместе было бы 33 года. На самом деле, 
Андрей на пять лет младше Анны. Сколько лет каждому? 
в) 2 года назад Тема был в три раза старше Лены. Через два года он будет в два раза ее старше. 
Сколько лет каждому сейчас? 

6.* Можно ли числа от 1 до 32 разбить на группы с одинаковыми произведениями? 

 

 

 

 

 

 

 

Математический кружок. II год обучения. 

Лист 3. Подсчеты - 2 
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наследство 3600 талеров. Старший сын получит 100 талеров и седьмую 
часть оставшегося. Средний сын получит 200 талеров и седьмую часть 
оставшегося. Каждый следующий сын получит 100 талеров и седьмую 
часть оставшегося. Сколько всего сыновей? Сколько получит каждый? 

5.* (Олимпиада 2005, 5 класс, 3 тур) а) Свете и Пете вместе 24 года. Света в 
три раза старше Пети. Сколько лет каждому? 
б) Если бы Андрей был на пять лет старше Анны, им вместе было бы 33 года. На самом деле, 
Андрей на пять лет младше Анны. Сколько лет каждому? 
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Математический кружок. II год обучения. 

Лист 4. Геометрия - 1 

1. (Олимпиада 2013, 4 класс, 3 тур) На прямой отмечены точки А, Б, В, Г и Д в указанном 
порядке. Длина отрезка [АД] – 18 см, отрезок [БД] в два раза длиннее отрезка [АБ], [АВ] на 4 см 
длиннее [АБ], [БВ] на 12 см короче [АГ]. Найди [АБ], [АВ], [АГ] и [БД].  

2. (Олимпиада 2006, 4 класс, 1 тур)  Заполни недостающие клетки в квадрате 
справа геометрическими фигурами и объясни свой выбор. 

3. (Олимпиада 2014, 4 класс, 2 тур) Из одинаковых кубиков собрана 
конструкция внизу. Какая из трех схем подходит для этой кострукции?  

 

Составь по тому же принципу схему для следующей конструкции: 

 

4. (Олимпиада 2015, 4 класс, 3 тур) Внизу изображены четыре кривые и указаны длины трех из 
них. Какова длина маленькой диагонали? Какова длина короткой стороны прямоугольника? А 
длинной стороны? Какова длина четвертого пути? 

 

 

5.* Докажи, что любой квадрат можно разрезать на а) 6 квадратов, б) 7 квадратов, в) 8 
квадратов, г) любое число квадратов, большее 5. 

 

 

 

Математический кружок. II год обучения. 

Лист 4. Геометрия - 1 

1. (Олимпиада 2013, 4 класс, 3 тур) На прямой отмечены точки А, Б, В, Г и Д в указанном 
порядке. Длина отрезка [АД] – 18 см, отрезок [БД] в два раза длиннее отрезка [АБ], [АВ] на 4 см 
длиннее [АБ], [БВ] на 12 см короче [АГ]. Найди [АБ], [АВ], [АГ] и [БД].  

2. (Олимпиада 2006, 4 класс, 1 тур)  Заполни недостающие клетки в квадрате 
справа геометрическими фигурами и объясни свой выбор. 

3. (Олимпиада 2014, 4 класс, 2 тур) Из одинаковых кубиков собрана 
конструкция внизу. Какая из трех схем подходит для этой кострукции?  

 

Составь по тому же принципу схему для следующей конструкции: 

 

4. (Олимпиада 2015, 4 класс, 3 тур) Внизу изображены четыре кривые и указаны длины трех из 
них. Какова длина маленькой диагонали? Какова длина короткой стороны прямоугольника? А 
длинной стороны? Какова длина четвертого пути? 

 

 

5.* Докажи, что любой квадрат можно разрезать на а) 6 квадратов, б) 7 квадратов, в) 8 
квадратов, г) любое число квадратов, большее 5. 

 



 

Математический кружок. II год обучения. 

Лист 5. Геометрия - 2 

1. (Олимпиада 2016, 5 класс, 2 тур) Эрик строит треугольную сеть из спичек 
длиной 5 см и пластилиновых шариков. Сначала он строит сеть со стороной 
20 см. Сколько ему потребуется спичек и сколько шариков? А для сети со 
стороной 60 см? 

2. (Олимпиада 2016, 4 класс, 3 тур) Слева нарисован симметричный 
восьмиугольник с периметром 14 см, состоящий из шести 
единичных квадратов. а) Нарисуй симметричный 
четырехугольник, состоящий из 20 единичных квадратов.  
б) Нарисуй симметричный пятиугольник, состоящий из 20 
единичных квадратов. 

3. (Олимпиада 2015, 5 класс, 2 тур) а) Нарисуй 2 треугольника, у которых 6 точек пересечения. 
б) Нарисуй 3 треугольника, у которых 10 точек пересечения. 
в) Нарисуй 3 треугольника, которые пересекаются в 18 точках. 
г) Какое максимальное количество точек пересечения возможно для двух треугольников и 
одной прямой? Докажи. 

4. (Олимпиада 2015, 5 класс, 3 тур)  Одинаковые кубики склеивают в фигуры по следующему 
образцу: 

 

Сколько кубиков потребуется для фигур уровня 1, 2, 3, 4, 5 и 6? А для фигуры уровня 100? А 
уровня 2016? 

5.* (Олимпиада 2017, 5 класс, 3 тур) Из деревянного куба, состоящего из 
одинаковых маленьких кубиков, вырезали центральную часть. После этого 
его опустили в ведро с желтой краской. Снизу и сверху куб выглядит 
одинаково. Из скольки кубиков состоит куб? Сколько кубиков покрашены 
ровно с одной стороны? 

 

6.* (Московская окружная олимпиада 2007, 6 класс) Вырежи из фигуру одну 
клетку, а оставшуюся часть разрежь на 4 одинаковые по форме фигуры.  

 

 

 

 

Математический кружок. II год обучения. 

Лист 5. Геометрия - 2 

1. (Олимпиада 2016, 5 класс, 2 тур) Эрик строит треугольную сеть из спичек 
длиной 5 см и пластилиновых шариков. Сначала он строит сеть со стороной 
20 см. Сколько ему потребуется спичек и сколько шариков? А для сети со 
стороной 60 см? 

2. (Олимпиада 2016, 4 класс, 3 тур) Слева нарисован симметричный 
восьмиугольник с периметром 14 см, состоящий из шести 
единичных квадратов. а) Нарисуй симметричный 
четырехугольник, состоящий из 20 единичных квадратов.  
б) Нарисуй симметричный пятиугольник, состоящий из 20 
единичных квадратов. 

3. (Олимпиада 2015, 5 класс, 2 тур) а) Нарисуй 2 треугольника, у которых 6 точек пересечения. 
б) Нарисуй 3 треугольника, у которых 10 точек пересечения. 
в) Нарисуй 3 треугольника, которые пересекаются в 18 точках. 
г) Какое максимальное количество точек пересечения возможно для двух треугольников и 
одной прямой? Докажи. 

4. (Олимпиада 2015, 5 класс, 3 тур)  Одинаковые кубики склеивают в фигуры по следующему 
образцу: 

 

Сколько кубиков потребуется для фигур уровня 1, 2, 3, 4, 5 и 6? А для фигуры уровня 100? А 
уровня 2016? 

5.* (Олимпиада 2017, 5 класс, 3 тур) Из деревянного куба, состоящего из 
одинаковых маленьких кубиков, вырезали центральную часть. После этого 
его опустили в ведро с желтой краской. Снизу и сверху куб выглядит 
одинаково. Из скольки кубиков состоит куб? Сколько кубиков покрашены 
ровно с одной стороны? 

 

6.* (Московская окружная олимпиада 2007, 6 класс) Вырежи из фигуру одну 
клетку, а оставшуюся часть разрежь на 4 одинаковые по форме фигуры.  

 



 

Математический кружок. II год обучения.     Лист 6. Смесь 

1. (Олимпиада 2016, 4 класс, 2 тур)  

 

2. (Олимпиада 2015, 4 класс, 2 тур) 

 

3. (Олимпиада 2015, 5 класс, 2 тур) 

 

 

 

 

4. (Олимпиада 2014, 5 класс, 2 тур) 

 

5.* (Олимпиада 2014, 5 класс, 2 тур) 

 

6.* (Олимпиада 2017, 5 класс, 2 тур) 

 

 



 

Математический кружок. II год обучения.    Лист 7. Подсчеты - 3 

2. Найди все трехзначные числа, у которых все цифры различны и расположены в порядке 
возрастания, при этом на месте сотен стоит самая маленька цифра, а одна из цифр в три раза 
больше другой.  

3. Сосчитай все треугольники: 

 

4. Сосчитай а) все квадраты, б) все прямоугольники: 

 

5.* В забеге от Воробьёвых гор до Красной площади 
приняли участие три спортсмена. Сначала стартовал 
Гриша, затем – Саша, и последней – Лена. После 
финиша выяснилось, что во время забега Гриша 
обгонял других 10 раз, Лена – 6 раз, Саша – 4 раза, 
причём все трое ни разу не оказывались в одной 
точке одновременно. В каком порядке 
финишировали спортсмены, если известно, что они 
пришли к финишу в разное время? 

6.* В обыкновенном наборе домино 28 косточек. Сколько косточек содержал бы набор 
домино, если бы значения, указанные на косточках, изменялись не от 0 до 6, а от 0 до 12? 
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Математический кружок. II год обучения.    Лист 8. Подсчеты - 4 

1. Сосчитай все треугольники:  

 

 

2. Сосчитай все треугольники: 

 

3. Сосчитай а) все квадраты, б) все прямоугольники: 

 

4. Кубик размером 5x5x5 см покрасили снаружи в синий цвет, а потом 
распилили на кубики с ребром 1 см.  

a) Какой длины будет ряд, если все эти маленькие кубики выложить 
один за другим? 
б) Какой длины будет ряд, если выложить только кубики, у которых 
покрашена ровно одна грань? 
в) Какой длины будет ряд, если выложить только кубики, у которых покрашена ровно две 
грани? 
г) Сколько будет кубиков, у которых не покрашена ни одна грань? 

5.* В столице Лимпопо двое часов на главных башнях города начали и закончили бить 
одновременно. Первые бьют через каждые 2 с, вторые — через каждые 3 с. Всего было 
сделано 13 ударов (совпавшие удары воспринимались за один). Сколько времени прошло 
между первым и последним ударами? 

6.* Обезьяна становится счастливой, когда съедает три разных фрукта. Какое наибольшее 
количество обезьян можно осчастливить, имея 20 груш, 30 бананов, 40 персиков и 50 
мандаринов? 

 

Лимпопо – река и провинция в Южно-Африканской Республике.  
Столица Лимпопо Полокване раньше называлась Питерсбург. 
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Математический кружок. II год обучения.    Лист 9. Подсчеты - 5 

1. Башенные часы отбивают три удара за 12 секунд. Сколько времени эти часы отбивают 12 
ударов?  

2. Сосчитай все треугольники: 

 

3. Вдоль беговой дорожки стоят 25 фонарных столбов на одинаковом расстоянии друг от друга. 
Бегун стартует у первого столба и бежит с постоянной скоростью. Уже через 20 секунд бегун 
достигает 5-го столба. За какое время он пробежит всю дорожку? 

4. Сколько существует двузначных натуральных чисел, у которых сумма цифр не меньше 
произведения цифр? 

5.* Известно, что среди философов каждый седьмой — математик, а 
среди математиков каждый пятый — философ. Кого на свете больше — 
философов или математиков?  

6.* Первая слева цифра десятизначного числа равна числу единиц в 
записи этого числа, вторая — числу двоек, третья — числу троек, …, 
девятая — числу девяток, десятая — числу нулей. Найдите это число. 
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Математический кружок. II год обучения.    Лист 10. Время - 1 

1. Сейчас 16:45. Нарисуйте положение стрелок а) через 2,5 часа и б) 2,5 часа назад.  

2. Сколько времени показывают часы? 

 

3. Нарисуйте часы, которые: 
 а) через 15 минут будут показывать полдень. 
 б) через 25 минут будут показывать 5 часов 15 минут. 
 в) через 35 минут будут показывать половину шестого. 

4. а) Соня смотрела мультфильм с самого начала, но не до конца – всего 15 минут. Катя 
смотрела мультфильм не с начала, но зато до конца – всего 10 минут. Сколько времени шел 
мультфильм, если вместе они смотрели его 5 минут? 
    б) У Эрика сегодня 5 уроков по 45 минут и перемены по 10 минут. Первый урок начинается в 
8:30. Сколько звонков услышит Эрик сегодня с 9:00 до 11:00? 

5.* а) Когда мы видим цифру 2, а говорим 10? 
    б) Мама велела детям погулять во дворе и вернуться не позже шести. Они спросили время у 
старушки, сидящей перед домом, и та сказала, что сейчас четверть шестого. Опоздали ли они? 
    в) Что раньше: четверть седьмого или без четверти семь? 
    г) Что вы подумаете, если увидите, что электронные часы показывают 55:20? 

 

 

6.* Степа Лиходеев едет из Москвы во Владимир 1   часа. После того, как поезд проехал треть 

пути, Степа заснул и проснулся, когда поезд резко затормозил через 45 минут после 
отправления. Через четверть оставшегося времени Степа вновь заснул. Через треть теперь 
оставшегося времени проводник разбудил Степу, поговорил с ним 5 минут, после чего Степа 
проспал до прибытия. Сколько времени всего спал Степа? Какой самый длинный промежуток 
времени, когда Степа не спал?  
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Математический кружок. II год обучения.    Лист 11. Время - 2 

1. Будильник спешит на 9 минут в сутки. Ложась спать в 22.00 , на нем установили точное 
время. На какое время надо завести звонок, чтобы будильник зазвенел ровно в 6.00? 

2. Бабушка смотрит сериал каждый день в шесть часов вечера. Сколько еще времени до 
начала, если сейчас на часах 15:55?  

3. Сейчас 13:45. Нарисуйте положение стрелок а) через 3,5 часа и б) 3,5 часа назад. 

4. В кабинете со звуконепроницаемыми стенами висят 
старинные стенные часы, которые бьют каждые полчаса (один 
удар) и каждый час (столько ударов, сколько показывает часовая 
стрелка). Однажды, открыв дверь в кабинет, хозяин услышал 
один удар часов. Через полчаса часы в кабинете пробили ещё 
раз - опять один удар. Спустя полчаса - ещё один удар. Наконец, 
ещё через полчаса часы снова пробили один раз. Какое время 

показывали часы, когда хозяин входил в кабинет? 

5.* Когда мальчик Клайв подошел к дедушкиным настенным часам с кукушкой, на них было 12 
часов 5 минут. Клайв стал крутить пальцем минутную стрелку, пока часовая не вернулась на 
прежнее место. Сколько "ку-ку" насчитал за это время дедушка в соседней комнате? 

6.* Много лет каждый день в полдень из Гавра в Нью-Йорк 
отправляется почтовый пароход и в то же время из Нью-Йорка 
отходит идущий в Гавр пароход той же компании. Каждый из этих 
пароходов находится в пути ровно семь суток, и идут они по одному и 
тому же пути. Сколько пароходов своей компании встретит на своём 
пути пароход, идущий из Гавра в Нью-Йорк? 
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Математический кружок. II год обучения.    Лист 12. Задача про стаканы 

4. Из стакана молока три ложки содержимого переливают в стакан с чаем и тщательно 
размешивают смесь. Затем три ложки смеси переливают обратно в стакан с молоком. Чего 
теперь больше: чая в стакане с молоком или молока в стакане с чаем? 
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Математический кружок. II год обучения.    Лист 13. Голодные козы 

Если коза может дотянуться до травы, она её 
съедает. Чтобы коза не съела всю траву в мире, её 
привязывают с помощью верёвок и колышков. 
Верёвки и колышки коза не ест, подкопы делать не 
умеет, сдирать дёрн вместе с травой не может. 

1. а) Александра Ефремовна прогуливалась по лугу, 
держа козу на поводке длины 1 м. Её путь имел вид прямоугольника размером 35 м. 
Нарисуйте участок, который могла выесть коза. 
б) Теперь путь Александры Ефремовны имел вид окружности радиуса 3 м. Нарисуйте участок, 
который могла выесть коза. 
в) А если Александра Ефремовна ходила по большому треугольнику?  

2. Привяжите козу так, чтобы она могла съесть только отрезок. 

3. Привяжите козу с помощью веревок и колышков так, чтобы она могла съесть траву только 
внутри участка такой формы: 

 

4. Александра Ефремовна и Александр Витальевич гуляли с козой. В руках они 
держали верёвку, продетую через ошейник козы. Они шли параллельно друг 
другу в одном направлении с одинаковой скоростью и прошли 100 километров. 
Какой участок могла выесть коза? Считаем, что коза движется со скоростью 
света. (Обратите внимание, что ответ зависит от скорости гуляющих с козой.) 

5.* Собаки мешают козе есть: коза не ходит туда, куда может добраться собака. 
Но чтобы козы не остались голодными, собак тоже держат на привязи. С 
помощью одной собаки удержите козу а) в кольце; б) в полукруге. Козу можно 
по-прежнему привязывать.  

6.* Удержите козу с помощью веревок и колышков а) в полукруге; б) в квадрате; в) в 
прямоугольнике. Собак использовать нельзя!  

 

 

 

 

 

 

 



 

Математический кружок. II год обучения.    Лист 14. Голодные акулы 

Акулы похожи на коз, но плавают в океане и питаются 
рыбой. 

1. В морское дно вбит колышек, к нему на верёвке привязана 
акула. Нарисуйте, куда не полезно заплывать рыбам. 

2. Акула привязана к буйку. Буёк может плавать, но он всегда на поверхности. Нарисуйте, куда 
не полезно заплывать рыбам. 

 3. Теперь акула привязана к подводной лодке, а всё пространство вокруг заполнено рыбами. 
Лодка плывёт по отрезку из А в В. В какой области акула съест рыб? Лодка плывёт медленно, а 
акула плавает и ест со скоростью света. 

4. Как удержать акулу в половине "сосиски" (нижней или верхней)? 

5.* Как удержать акулу в плоскости? 

6.* Шесть математиков пошли на рыбалку. Вместе они наловили 100 рыб, причём все поймали 
разное количество. После рыбалки они заметили, что любой из них мог бы раздать всех своих 
рыб другим рыбакам так, чтобы у остальных пятерых стало поровну рыб. Докажите, что один 
рыбак может уйти домой со своим уловом и при этом снова каждый оставшийся сможет 
раздать всех своих рыб другим рыбакам так, чтобы у них получилось поровну. 
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Математический кружок. II год обучения.    Лист 15. Четность I 

1. В выражении 0 # 1 # 2 # … # 29 все решетки заменили на плюсы и минусы. Какие значения 
может принимать это выражение? 

2. Два класса с одинаковым количеством учеников написали контрольную. Проверив 
контрольные, строгий директор Фёдор Калистратович сказал, что он поставил двоек на 13 
больше, чем остальных оценок. Не ошибся ли строгий Фёдор Калистратович? 

3. а) Сумма трех чисел нечетна. Сколько слагаемых четно? 
б) На столе стоят шесть столбиков монет. В первом столбике одна монета, во втором — две, в 
третьем — три, ..., в шестом — шесть. Разрешается на любые два столбика положить по монете. 
Можно ли за несколько таких операций сделать все столбики одинаковыми? 

4. Дядька Черномор написал на 
листке бумаги число 40.  33 богатыря 
передают листок друг другу, и 
каждый или прибавляет к числу, или 
отнимает от него единицу. Какие 
числа могут получиться в конце? 

5.* Петя и Миша играют в такую игру. 
Петя берёт в каждую руку по монетке: в одну – 10 коп., а в другую – 15. После этого 
содержимое левой руки он умножает на 4, 10, 12 или 26, а содержимое правой руки – на 7, 13, 

21 или 35. Затем Петя складывает два получившихся произведения 
и называет Мише результат. Может ли Миша, зная этот результат, 
определить, в какой руке у Пети – правой или левой – монета 
достоинством в 10 коп.?  

6.* Николай с сыном и Петр с сыном пошли на рыбалку. Николай поймал столько же рыб, 
сколько его сын, а Петр – столько же, сколько его сын. Вместе они поймали 27 рыб. Сколько 
поймал каждый? 
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Математический кружок. II год обучения.   Лист 16. Четность II - Чередование 

1. Голодный удав разлёгся вокруг камня и с голодухи 
прикусил свой хвост. В это время кролик, пользуясь его 
беспомощностью, начал перепрыгивать через него на камень 
и обратно. Но через полчаса ему это надоело, и он пошел 
домой, где с гордостью заявил, что ровно 357 раз 
перепрыгнул через удава. Докажите, что он заблуждается.  

2. На плоскости расположено 11 шестеренок, соединенных по цепочке. Могут ли все 
шестеренки вращаться одновременно? 

 

 

3. Вдоль забора растут восемь кустов малины. Число ягод на соседних кустах 
отличается на единицу. Может ли на всех кустах быть вместе 225 ягод? 

4. По окружности стоят 237 точек двух цветов. Докажите, что найдутся две точки одного 
цвета а) стоящие рядом; б) разделённые ровно двумя точками. 

5.* а)  Конь вышел с поля a1 (левое нижнее поле шахматной доски) и через несколько 
ходов вернулся на него. Докажите, что он сделал чётное число ходов. 
б) Может ли конь обойти шахматную доску, из которой вырезаны поля а1 и h8, 
побывав на всех оставшихся полях ровно по одному разу? 

6.* За круглым столом сидят 517 представителей четырёх племён: люди, гномы, эльфы 
и гоблины. Люди никогда не сидят рядом с гоблинами, а эльфы – рядом с гномами. 
Докажите, что какие-то два представителя одного племени сидят рядом. 
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Математический кружок. II год обучения.            Лист 17. Четность II – Чередование II 

1. По окружности стоят 239 точек двух цветов. Докажите, что 
найдутся две точки одного цвета, разделённые ровно двумя 
точками. 

2. Кузнечик прыгает по прямой. За один раз он прыгает на 15 
или 17 см вправо или влево. Может ли он за 20 прыжков 
продвинуться на 101 см (от исходного положения)?  

3. В стоэтажном небоскрёбе испортился лифт. Теперь в нём 
работают только две кнопки. При нажатии на первую лифт поднимается на 8 этажей, 
при нажатии на вторую - опускается на 6 этажей. Можно ли попасть с первого этажа а) 
на 98-й; б) на 95-й. 

4. По кругу расположено двенадцать лампочек, каждая из которых может находиться в 
двух состояниях: гореть или не гореть. За один ход можно изменить состояние любых 
трёх соседних лампочек. Вначале горит ровно одна лампочка. Можно ли добиться того, 
чтобы горели все лампочки? 

5.* Король обошел всю шахматную доску, побывав на каждом 
поле по одному разу и вернувшись последним ходом на 
исходное поле. Докажите, что среди ходов, сделанных королем, 
чётное число ходов по диагонали. 

 

 

6.* В интернате десять жилых комнат. Жители этих комнат просыпаются по очереди. 
Если дверь их комнаты на месте, то они снимают дверь какой-то другой комнаты и 
уносят ее в подвал. Если же дверь их комнаты унесена, то они забирают из подвала 
любую дверь и вешают её на место своей. Могло ли в подвале оказаться ровно 5 
дверей после того, как все проснулись? 
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Математический кружок. II год обучения.            Лист 18. Четность III - Смесь 

1. Можно ли нарисовать замкнутую девятизвенную 
ломаную, каждое звено которой пересекается ровно с 
одним из остальных звеньев?  

2. В конференции принимало участие 19 учёных. После 
конференции каждый из них отправил четыре или два 
письма другим ученым, бывшим на конференции. 
Каждый из участников получил по три письма. Докажите,  
что некоторые письма затерялись. 

3. Парламент некоторой страны состоит из двух палат, имеющих равное число 
депутатов. В голосовании по важному вопросу приняли участие все депутаты, причем 
воздержавшихся не было. Когда председатель сообщил, что решение принято с 
преимуществом в 23 голоса, лидер оппозиции заявил, что результаты голосования 
сфальсифицированы. Как он это понял? 

4. За круглым столом сидят 12 человек - рыцари и лжецы. Каждый из сидящих за 
столом произнес: «Напротив меня сидит лжец». Сколько всего лжецов сидит за 
столом? 

5.* Можно ли склеить многогранник из 11 пятиугольников? (Пятиугольники должны 
быть гранями многогранника, а их стороны – его рёбрами.) 

 

6.* На доске написаны 613 целых чисел. Докажите, что можно стереть одно число так, 
что сумма оставшихся чисел будет чётной. Верно ли это для 612 чисел? 
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Математический кружок. II год обучения.            Лист 19. Принцесса или тигр 

Мы путешествуем по острову, на котором на каждом шагу 
расставлены домики, в каждом домике — две комнаты (или 
больше), в каждой комнате сидит либо страшно голодный 
тигр, либо невероятно умная принцесса. В каждой из комнат 
всегда кто-то один. Нужно при помощи оставленных на дверях 
надписей определить, где кто. Но берегитесь! Не все надписи 
правдивы! 

Может быть так, что в обеих комнатах принцессы, или в обеих - тигры. 

1. В первом домике на одной из дверей написана правда, на другой — ложь. 
I: «В обеих комнатах по тигру.» 
II: «В этой комнате тигр.» 

2. Здесь снова на одной из двух дверей написана правда, а на другой — ложь.  
I: «В этой комнате находится принцесса, а в другой комнате сидит тигр.»  
II: «В одной из этих комнат находится принцесса; кроме того, в одной из этих комнат сидит 
тигр.» 

3. А в этом домике либо на обеих дверях написана правда, либо на обеих —ложь. 
I: «По крайней мере в одной из этих комнат находится принцесса.» 
II: «Тигра здесь нет.» 

4. В этом домике три комнаты. В одной комнате находится принцесса, а в двух других сидят 
тигры. Хотя бы два утверждения ложны. 
I: «В этой комнате сидит тигр.» 
II: «В этой комнате находится принцесса.» 
III: «В комнате II сидит тигр.» 

5.* Здесь снова три комнаты. В одной комнате находится принцесса, а в двух 
других сидят тигры. Табличка на двери принцессы говорит правду, а из двух 
других хоть одна ошибочна. 
I: «В комнате II тигр.» 
II: «В этой комнате тигр.» 
III: «В комнате I тигр.» 

6.* В одной из комнат находится принцесса, в другой сидит тигр, а третья комната пуста. 
Надпись на двери, где находится принцесса, истинна, надпись на двери, за которой сидит тигр, 
ложна, а то, что написано на табличке у пустой комнаты, может оказаться как истинным, так и 
ложным. 
I: «Эта комната пуста.» 
II: «В комнате III сидит тигр.» 
III: «Комната I пуста.» 
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Математический кружок. II год обучения.   Лист 20. Принцесса или тигр – День второй 

Во всех испытаниях этого дня относительно первой комнаты 
король говорил вот что: 
- Если в этой комнате находится принцесса, то утверждение на 
табличке истинно, если же тигр, то ложно. 

Во второй же комнате все наоборот: утверждение на табличке 
ложно, если в комнате находится принцесса, и истинно, если в 
комнате сидит тигр. Ну и опять же, вполне может статься, что в обеих комнатах находятся 
принцессы или в них сидит по тигру, либо, наконец, в одной комнате пребывает принцесса, а в 
другой - тигр. 

1. I: «В обеих комнатах находятся принцессы» 
II: «В обеих комнатах находятся принцессы» 

2. I: «По крайней мере в одной из комнат находится принцесса»  
II: «Принцесса - в другой комнате» 

3. Этой задачкой король особенно гордился, равно как и следующей за ней.  
I: «Что ни выберешь - все едино» 
II: «Принцесса - в другой комнате» 

4. I: «Что выбрать - большая разница» 
II: «Лучше выбрать другую комнату» 

5.* - На дверях же нет никаких табличек! -  воскликнул следующий узник. 
- Совершенно верно, - заметил король. - Их только что изготовили и не успели 
повесить. 
- Так как же мне выбирать? - спросил узник. 
- А вот эти таблички, - ответил король. 

«В этой комнате сидит тигр» и «В обеих комнатах сидят тигры». 

- Очень мило, - обеспокоился узник, - а какую куда? 
Король призадумался. 
- А тебе это знать вовсе не обязательно, - сказал он наконец. - Задача решается и так. Только не 
забудь, конечно, - добавил он, - что если принцесса в первой комнате, то утверждение на 
табличке у этой двери будет истинным, а если там тигр, то ложным. Для второй же комнаты - 
все наоборот. 
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Математический кружок. II год обучения.    Лист 21. Ацнок с меаджуссар 

1. На Татуине построили новую деревню, в ней все дома 
выстроены в одну линию. Потом Джабба Хатт решил, что надо 
построить ещё домов, и между каждыми двумя домами 
построили ещё по дому. Через год он решил снова проделать 
ту же операцию. В итоге в деревне стало 65 домов. А сколько 
домов было изначально? 

2. Оби-Ван показывает Люку джедайские фокусы. Люк загадал число, поделил его на 4, 
умножил на 3, прибавил 2, вычел 12, разделил на 2 и получил 4. Оби-Ван тут же сказал, какое 
число загадал Люк. Какое? 

3. В сенаторской столовой на Корусанте продают очень вкусные пончики. Джа-
Джа Бинкс съел половину всех пончиков, после чего работница столовой 
отложила два пончика для Палпатина. После этого в столовую пришла Падме и 
съела половину оставшихся пончиков. Тогда работница столовой отложила 
ещё три пончика для Палпатина, и пончики кончились. Сколько пончиков было 
изначально? Сколько съел Джа-Джа? 

4. Хан и Чубакка играли на печенье. Сначала Хан проиграл половину своих печенек Чубакке, 
потом Чубакка проиграл половину своих Хану, потом снова Хан проиграл половину своих 
Чубакке. В этоге у Хана оказалось 50 печенек, а у Чубакки — 110. Сколько печенек было у 
каждого до начала игры? 

5.* Адмирал положил на стол бластеры и сказал небольшой группе повстанцев, чтобы они 
разделили их поровну. Первый повстанец взял треть всех бластеров и ушёл. Потом пришёл 
второй поставнец, взял треть оставшихся бластеров и ушёл. Наконец вернулся с дозора третий 
повстанец и взял треть от оставшихся бластеров — это было 4 бластера. Сколько всего 
бластеров оставил адмирал? 

6.* Ещё один джедайский фокус: Лея задумала натуральное число, умножила его на 13, 
зачеркнула последнюю цифру результата, полученное число умножила на 7, зачеркнула 
последнюю цифру результата и получила 21. Какое число задумала Лея? 
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Математический кружок. II год обучения.     Лист 22. Разрезания 

2. Разрежьте каждую из фигур на две одинаковые по площади и по форме части. Резать можно 
только по сторонам клеток. 

 

3. Можно ли испечь торт (не обязательно круглый), который может быть разделён одним 
прямолинейным разрезом на 7 частей? Нарисуйте такой торт. 

4. Разрежьте прямоугольник 3×9 на восемь квадратов. 

5.* Разделите квадрат размером 6×6 клеток, изображенный на рисунке, на четыре одинаковые 
части так, чтобы каждая из них содержала три закрашенные клетки. Резать можно только по 
линиям сетки. 

 

6.* Разрежьте прямоугольник 4×9 на две части, из которых можно сложить квадрат 6×6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математический кружок. II год обучения.     Лист 22. Разрезания 

2. Разрежьте каждую из фигур на две одинаковые по площади и по форме части. Резать можно 
только по сторонам клеток. 

 

3. Можно ли испечь торт (не обязательно круглый), который может быть разделён одним 
прямолинейным разрезом на 7 частей? Нарисуйте такой торт. 

4. Разрежьте прямоугольник 3×9 на восемь квадратов. 

5.* Разделите квадрат размером 6×6 клеток, изображенный на рисунке, на четыре одинаковые 
части так, чтобы каждая из них содержала три закрашенные клетки. Резать можно только по 
линиям сетки. 

 

6.* Разрежьте прямоугольник 4×9 на две части, из которых можно сложить квадрат 6×6. 

 

 

 


