
Оценка + Пример 

1. Каким наибольшим количеством монет в 3 и 5 коп. можно набрать сумму а) в 37 
копеек; б) в 1000 копеек?  

2. Какое наибольшее число трёхклеточных уголков можно вырезать из клетчатого 
квадрата 8×8? 

3. На доске выписаны цифры 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Вставим между некоторыми из них 
знаки «+» так, чтобы сумма оказалась трехзначным числом. Какое наибольшее 
число может получится? 

4. а) 8 кузнецов должны подковать 10 лошадей. Каждый кузнец тратит на одну 
подкову 5 минут. Какое наименьшее время они должны потратить на работу? 
(Учтите, лошадь не может стоять на двух ногах.)  
б) А если кузнецов 48, а лошадей 60?  

5. На клетчатой доске 100×100 закрасили n доминошек. Оказалось, что в каждой 
строке и в каждом столбце есть хотя бы одна закрашенная клетка. При каком 
наименьшем n это возможно? 

6. В пруд пустили 30 щук, которые стали кушать друг друга. Щука считается сытой, 
если она съела хотя бы трёх щук. Какое наибольшее количество щук могло 
насытиться, если съеденные сытые щуки при подсчёте тоже учитываются? 

7. Найдите наименьшее натуральное число:  
а) кратное 10, сумма цифр которого равна 10;  
б) кратное 100, сумма цифр которого равна 100;  
в) кратное 5, сумма цифр которого равна 25.  

8. Найдите наибольшее число, любые две последовательные цифры которого 
образуют точный квадрат. (Цифры образуют точный квадрат в том порядке, в 
котором они стоят.)  

 

 

 



 

Дополнительные задачи 

9. Поле для игры в "морской бой" имеет форму квадрата 8x8. На нем стоит один корабль, 
имеюший форму прямоугольника 1x4. Какое наименьшее количество выстрелов надо 
сделать, чтобы а) ранить корабль б) однозначно определить положение корабля? 

10. В старину в городе Костроме было всего шесть улиц. Для защиты города от врагов 
жители решили построить крепость. Крепость должна была иметь вид многоугольника, и 
каждая ее стена должна была располагаться вдоль одной из улиц. На каждом углу 
крепости предполагалось построить башню. Какое наибольшее количество башен могла 
иметь такая крепость? Нарисуйте план города и крепости для этого случая. 

11. Дана последовательность чисел от 1 до 100. Эти числа требуется покрасить в 
минимальное количество цветов так, чтобы в любой паре чисел, а которой одно из них 
делится на другое, эти числа были покрашены в разные цвета. Найдите это число и 
приведите пример раскраски.  

12. Какое наименьшее число вершин может быть у многоугольника, если известно, что 
число его диагоналей не равно 0 и делится на 2007? (Диагональю многоугольника 
называется отрезок, соединяющий две его несоседние вершины.) 

13. На какое наибольшее количество разных прямоугольников можно разрезать по линиям 
сетки:  а) прямоугольник 5×6  б) прямоугольник 12×6  в) прямоугольник 2×36? 

           N


