
24.02 МЦНМО 6 класс Разбираемся с М.П, 

 
1. Нарисуйте граф правильной шестиугольной 

призмы* (рисунок справа), так, чтобы ни одно 
ребро не пересекалось с другим. 
 

2. Паук сплёл паутину, которая по форме точно 
повторяет рисунок из прошлой задачи,  и во все 
её 12 узелков попалось по мухе или комару. При 
этом каждое насекомое оказалось соединено 
отрезком паутины ровно с двумя комарами. 
Нарисуйте пример, как это могло быть (написав внутри узелков буквы М и К). 
 

3. АБ + БВ + ВА = АБВ. Разные буквы -- разные цифры. 
Указание: может пригодиться факт, что сумма 3 чисел меньше 100 -- 
меньше 300. 
 

4. На двух карточках записаны четыре различные цифры — по одной с каждой 
стороны карточки. Может ли оказаться так, что всякое двузначное число, 
которое можно сложить из этих карточек, будет простым? (Нельзя 
переворачивать цифры вверх ногами, т. е. делать из цифры 6 цифру 9 и 
наоборот.) 

 
5. Незнайка выписал семь двузначных чисел в порядке возрастания. Затем 

одинаковые цифры заменил одинаковыми буквами, а разные — разными. 
Получилось вот что: ХА, АЙ, АХ, ОЙ, ЭМ, ЭЙ, МУ  
Докажите, что Незнайка что-то перепутал. 
 

6. Мальчик Петя ездит от школы домой на автобусе. Причём, на остановку у 
школы приезжает два маршрута. Автобус №1 едет от школы до дома Пети. А 
автобус №2 ездит от школы к другу Пети -- Васе. Обычно Петя просто 
приходит на остановку и садится в автобус, который приедет первым.  
В конце месяца Петя заметил, что он приезжал к Васе в два раза реже, чем 
домой.  
а) Придумайте расписание автобусов, чтобы это было возможно. (Удобно 
указывать в какое время каждый час приезжает автобус. ) 
б) А могло ли расписание быть таким, что автобусы ездят с одинаковой 
частотой? (Допустим, раз в час)  
Будем считать, что Петя приходит на остановку в случайный 
момент. 
 

7. Разрежьте квадрат 9 × 9 клеток по линиям сетки на три фигуры равной 
площади так, чтобы периметр одной из частей оказался равным сумме 
периметров двух других. 
 

*Правильной призмой называют фигуру, которая похожа на цилиндр, а 
основанием является правильный многоугольник. Например, квадрат или 
шестиугольник 


