
08 октября МЦНМО 6 класс  Занятие 1 

1.Вася и Петя решили выписать все известные им анекдоты. Вася 

записал в свой список 15 анекдотов, а Петя 13. Но оказалось, что 7 

анекдотов записал каждый из них.  Сколько анекдотов Вася с Петей 

вспомнили на двоих? 

2.Может ли шахматный конь обойти всю доску начав в клетке а1 

и закончив в h8 побывав в каждой клетке доски ровно по одному 

разу? 

3.Илье Муромцу, Добрыне Никитичу и Алёше Поповичу за 

верную службу дали 6 монет: 3 золотых и 3 серебряных. Каждому досталось по две 

монеты. Илья Муромец не знает, какие монеты достались Добрыне, а какие Алёше, но 

знает, какие монеты достались ему самому. Придумайте вопрос, на который Илья 

Муромец ответит ''да'', ''нет'' или ''не знаю'', и по ответу на который Вы сможете 

понять, какие монеты ему достались. 

4.Женя сочиняет мотив для нового хита. Правила составления хита гласят, что 

песенка должна состоять из 4 нот. А) Сколько разных хитов вообще можно придумать? 

Б)  В 2018 году правила хита меняются. Теперь все ноты должны быть различны. 

Сколько теперь хитов может быть? (Считается, что всего есть 7 нот : «До», «ре» …) 

5.Новогодняя гирлянда, висящая вдоль школьного коридора, состоит из красных и 

синих лампочек. Рядом с каждой красной лампочкой обязательно есть синяя. Какое 

наибольшее количество красных лампочек может быть в этой гирлянде, если всего 

лампочек 50? 

6.Среди 49 школьников каждый знаком не менее чем с 25 другими. Докажите, что 

можно их разбить на группы из 2 или 3 человек так, чтобы каждый был знаком со 

всеми в своей группе. 

7.На столе лежит 12 карточек. На первой написано «Правее меня лежит ровно ноль 

неверных утверждений». На второй «Правее меня лежит ровно одно неверное 

утверждение» и т.д. (На последней карточке : «Правее меня лежит ровно 11 неверных 

утверждений»). Разрешается их разложить в любом порядке. Какое наибольшее число  

карточек может быть верно одновременно? 

 


