
Математический кружок МЦНМО, 6 класс Занятие 5 (27 октября 2018 г.)

Порция А
Задача 1. Два кота украли цепочку из 6 сосисок и те-

перь делят её. По очереди каждый кот перекусывает по
одной перемычке между сосисками и съедает появив-
шиеся при этом одиночные сосиски. Каждый хочет по-
лучить как можно больше. Кому сколько достанется?

Задача 2. Малыш съедает торт за 6 минут, а Карлссон
– за 3. За сколько минут они съедят этот торт вдвоём,
начав есть одновременно?

Задача 3. По кругу в хоровод встали 10 зайчат. Между
каждыми соседними зайчатами встали бельчата. Масса
каждого бельчонка равна разности масс соседних с ним
зайчиков. Можно ли посадить бельчат на две чаши ве-
сов чтобы они уравновесились? Сколько на какой чаше
могло бы сидеть?

Задача 4. Расставьте по кругу числа 14, 27, 36, 57, 178, 467,
590, 2345 так, чтобы любые два соседних числа имели
общую цифру.
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Порция Б
Задача 1. Разрежьте фигуру снизу на две части, одина-

ковые по форме и размеру.

Задача 2. Расставьте во всех клетках квадрата 4×4 клет-
ки плюсы и минусы так, чтобы у каждого минуса в со-
седних по сторонам клетках было ровно три плюса, а
у любого плюса в соседних по сторонам клетках был
ровно один минус.

Задача 3. На прямой расположено пять точек – A,B,C,D,E
(именно в ТАКОМ порядке!). Известно что AB = 19 см,
CE = 97 см, AC = BD. Найти длину DE.

Задача 4. Сколько на шахматной доске имеется всевоз-
можных прямоугольников, состоящих из четырех кле-
ток?
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Порция В
Задача 1. Дата 28.08.2008 записывается только четными

цифрами. Через сколько дней дата опять будет записы-
ваться только четными цифрами?

Задача 2. В стране Цифра есть 9 городов с названиями
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Путешественник обнаружил, что
два города соединены авиалинией в том и только в том
случае, если двузначное число, составленное из цифр
- названий этих городов, делится на 3. Можно ли до-
браться из города 1 в город 9?

Задача 3. Вдоль забора растут 8 кустов малины. Число
ягод на соседних кустах отличается на 1. Может ли на
всех кустах быть 225 ягод? Сколько на каждом?

Задача 4. На доске написано число 12. Каждую мину-
ту число либо умножают, либо делят: либо на 2, либо
на 3. Результат записывают на доску вместо исходного
числа. Почему число, которое будет написано на доске
ровно через час, не будет равно 54?

Задача 5. Сколько последовательных натуральных чисел,
начиная с 1, надо сложить, чтобы получить трехзначное
число, записываемое одинаковыми цифрами?
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Порция Г
Задача 1. В лесу, состоящем из дубов и ёлок, компания

«Пень Инвест» вырубила одну треть всех дубов и од-
ну шестую всех ёлок. Докажите, что отчёт экологиче-
ской организации «Зелёный Мститель», утверждающий
что была вырублена половина всех деревьев, содержит
неверные данные.

Задача 2. Приходя в школу, Вася здоровается со всеми
одноклассниками (кроме, разумеется, самого себя). К
началу уроков Вася не успел поздороваться ровно с од-
ной четвертью от общего числа учеников своего класса,
в том числе, с Колей. А Коля к этому времени поздоро-
вался ровно с одной седьмой из тех одноклассников, с
которыми поздоровался Вася. Какое наименьшее число
учеников может быть в классе?

Задача 3. На Поле Чудес растут два дерева. Если зако-
пать несколько золотых под одним из них, то наутро
сумма удвоится, а если под вторым — утроится. У Бу-
ратино есть 100 золотых. Он не знает, какое из дере-
вьев удваивает деньги, а какое утраивает, но хочет к
утру иметь ровно 175 золотых. Как ему этого добить-
ся? (Буратино может закопать часть денег под первое
дерево, часть под второе, а часть не закапывать вовсе.)
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