
СОВ

Задача 1. Кузнечик прыгает вдоль координатной прямой в 
любом направлении на единичный отрезок за прыжок. Сколько 
существует различных точек на координатной прямой, в 
которых кузнечик может оказаться, сделав ровно 6 прыжков, 
начиная прыгать из начала координат?

Задача 2. Десять столбов соединены между собой проводами 
так, что от каждого столба отходит ровно 4 провода. Сколько 
всего проводов протянуто между этими десятью столбами?

Задача 3. Произведение десяти идущих подряд чисел разделили на 7. Чему 
может быть равен остаток?

Задача 4. Прямоугольник разбит на четыре меньших 
прямоугольника двумя прямолинейными разрезами. 
Периметры трёх из них, начиная с левого верхнего и 
далее по часовой стрелке, равны 24, 28 и 16. Найдите 
периметр четвёртого прямоугольника. 

Задача 5. На глобусе фломастером проведены 17 параллелей (включая экватор) 
и 24 меридиана. На сколько частей проведённые линии разделяют поверхность 
глобуса?

Задача 6. Про натуральные числа A, B и С известно, что каждое из них больше 
6, но меньше 10. Загадали натуральное число, затем его умножили на A, потом 
прибавили к полученному произведению B и вычли С. Получилось 186. Какое 
число было загадано?

Задача 7. Клетки таблицы 6х6 раскрашены в чёрный и белый цвета так, что 
получилось 30 пар соседних клеток разного цвета и 16 пар соседних клеток 

чёрного цвета. (Клетки считаются соседними, если у них есть 
общая сторона.) Сколько пар соседних клеток белого цвета?



ЖАБА

Задача 8. Есть 99 палочек с длинами 1, 2, 3, . . . , 99. Можно ли из них сложить контур 
какого-нибудь прямоугольника?

Задача 9. По кругу написаны все целые числа от 1 по 2010 в таком порядке, что при 
движении по часовой стрелке числа поочередно то возрастают, то убывают. 
Докажите, что разность каких-то двух чисел, стоящих рядом, четна.

Задача 10. Про группу из пяти человек известно, что 
Алеша на 1 год старше Алексеева, 
Боря на 2 года старше Борисова, 
Вася на 3 года старше Васильева, 
Гриша на 4 года старше Григорьева, 
а еще в этой группе есть Дима и Дмитриев. 
Кто старше и на сколько: Дима или Дмитриев?

Задача 11. Гости за круглым столом ели изюм из корзины с 2011 изюминками. 
Оказалось, что каждый съел либо вдвое больше, либо на 6 меньше изюминок, чем его 
сосед справа. Докажите, что были съедены не все изюминки.

Задача 12. На шахматной доске 8 × 8 стоит кубик (нижняя грань совпадает с одной из 
клеток доски). Его прокатили по доске, перекатывая через ребра, так что кубик 
побывал на всех клетках (на некоторых, возможно, несколько раз). Могло ли 
случиться, что одна из его граней ни разу не лежала на доске?

Задача 13. Космический аппарат сел на астероид, про который известно только, что 
он представляет собой шар или куб. Аппарат прополз по поверхности астероида в 
точку, симметричную начальной относительно центра астероида. Всё это время он 
непрерывно передавал свои пространственные координаты на космическую станцию, и 
там построили точную трехмерную модель траектории аппарата. Может ли этого 
оказаться недостаточно, чтобы отличить, по кубу или по шару ползал аппарат?



1) Ответ: 7

2) Ответ: 20

3) Ответ: 0

4) Ответ: 12

5)  Ответ: 432

6)

7) Ответ: 14


