
Письменное занятие 
Задача 1. В лесу растет миллион елок. Известно, что на каждой из них не более 
600000 иголок. Докажите, что в лесу найдутся две елки с одинаковым числом 
иголок.


Задача 2. От потолка комнаты вертикально вниз по стене поползли две мухи. 
Спустившись до пола, они поползли обратно. Первая муха ползла в оба конца с 
одной и той же скоростью, а вторая хотя и поднималась вдвое медленнее первой, 
но зато спускалась вдвое быстрее. 

Какая из мух раньше приползет обратно?


Задача 3. Разрежьте фигуры, изображенные на рисунке, на четыре равные части.


Задача 4. У каждого из тридцати шестиклассников есть одна ручка, один карандаш 
и одна линейка. После их участия в олимпиаде оказалось, что 26 учеников 
потеряли ручку, 23 – линейку и 21 – карандаш. Найдите наименьшее возможное 
количество шестиклассников, потерявших все три предмета.


Задача 5. Найдите наименьшее четырёхзначное число СЕЕМ, для которого 
существует решение ребуса МЫ + РОЖЬ = СЕЕМ. (Одинаковым буквам 
соответствуют одинаковые цифры, разным — разные.)


Задача 6. На шахматной доске стоит фишка. Двое по очереди передвигают фишку 
на соседнюю по стороне клетку. При этом запрещается ставить фишку на поле, где 
она уже побывала. Проигрывает тот, кто не может сделать очередной ход. Кто 
выигрывает при правильной игре? 


Задача 7. а) В классе 30 человек. Может ли быть так, что 9 из них имеют по 3 друга 
(в этом классе), 11 – по 4 друга, а 10 – по 5 друзей?

б) В классе больше 30, но меньше 35 человек. Каждый мальчик дружит с тремя 
девочками, а каждая девочка – с пятью мальчиками. 

Сколько девочек в классе? Сколько всего человек в классе?




Дополнительные задачи 
Задача 8. У Буратино и Пьеро был велосипед, на котором они отправились в 
соседнюю деревню. На велосипеде можно передвигаться в два раза быстрее, чем 
пешком. Ехали по очереди, но всякий раз, когда один ехал, другой шёл пешком, а 
не бежал. При этом они ухитрились прибыть в деревню почти в 2 раза быстрее, чем 
если бы оба шли пешком. Как им это удалось?


Задача 9. 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?


Задача 10. Разрезав квадрат 6 × 6 на части, сложите из них фигуры, изображенные 
на рисунке.


Задача 11. а) Дан кусок проволоки длиной 120 см. Можно ли, не ломая проволоки, 
изготовить каркас куба с ребром 10 см? 

б) Какое наименьшее число раз придется ломать проволоку, чтобы всё же 
изготовить требуемый каркас?


Задача 12. Каждое из рёбер полного графа с 6 вершинами (см. рисунок) покрашено 
в один из двух цветов. 

Докажите, что есть три вершины, все рёбра между которыми – одного цвета.



