
Подсчет двумя способами 

Задача 1. a) Можно ли в таблице 10×10 расставить числа так, чтобы 
сумма чисел любой строки была равна 15, а сумма чисел любого столбца 
была равна 17? 
б) В прямоугольной таблице 8 столбцов, сумма в каждом столбце — по 10, 
а в каждой строке — по 20. Сколько в таблице строк? 

Задача 2. Три верблюда – Нико, Ричард и Кеша – 
сели пить чай. Ричард и  Нико выпили вдвоём 11 
чашек, Кеша и Ричард – 15, а Нико и Кеша – 14. 
Сколько чашек чая выпили все три верблюда 
вместе? 

Задача 3. Взяли несколько одинаковых правильных 
треугольников и вершины каждого из них пометили 
цифрами 1, 2 и 3. Затем их сложили в стопку. Могло 
ли оказаться, что сумма чисел, находящихся в 
каждом углу, равна 55?


Задача 4. В 7 классе каждый мальчик дружит ровно с двумя девочками, а 
каждая девочка — ровно с тремя мальчиками. Ещё известно, что в классе 
19 парт, а вчера 31 семиклассник побывал в Палеонтологическом музее. 
Сколько человек в этом классе? 

Задача 5. Можно ли в клетки квадрата 10×10 поставить некоторое 
количество звёздочек так, чтобы в каждом квадрате 2×2 было ровно две 
звёздочки, а в каждом прямоугольнике 3×1 — ровно одна звёздочка? 

Задача 6. Можно ли в таблицу 5×5 записать числа 1, 2, 3, …, 25 так, 
чтобы в каждой строке сумма нескольких записанных чисел была равна 
сумме остальных чисел этой строки? 

Задача 7. Футбольный мяч сшит из 32 лоскутов: белых шестиугольников и 
черных пятиугольников. Каждый черный лоскут граничит с пятью белыми, а 
каждый белый — с тремя черными и тремя белыми. Сколько лоскутов 
белого цвета?


 



Дополнительные задачи 

Задача 8. В банановой республике прошли выборы в парламент, в 
котором участвовали все жители. Все голосовавшие за партию «Мандарин» 
любят мандарины. Среди голосовавших за другие партии 90% не любят 
мандарины. Сколько процентов голосов набрала партия «Мандарин» 
на выборах, если ровно 46% жителей любят мандарины? 

Задача 9. Рита, Люба и Варя решали задачи. Чтобы дело шло быстрее, 
они купили конфет и условились, что за каждую решённую задачу 
девочка, решившая её первой, получает четыре конфеты, решившая 
второй — две, а решившая последней — одну. Девочки говорят, что 
каждая из них решила все задачи и получила 20 конфет, причём 
одновременных решений не было. Докажите, что они ошибаются. 

Задача 10. Туристическая фирма провела акцию: «Купи путёвку в Египет, 
приведи четырёх друзей, которые также купят путёвку, и получи стоимость 
путёвки обратно». За время действия акции 13 покупателей пришли сами, 
остальных привели друзья. Некоторые из них привели ровно по 4 новых 
клиента, а остальные 100 не привели никого. Сколько туристов 
отправились в Страну Пирамид бесплатно? 

Задача 11. На острове Невезения с населением 96 человек правительство 
решило провести пять реформ. Каждой реформой недовольна ровно 
половина всех граждан. Гражданин выходит на митинг, если он недоволен 
более чем половиной всех реформ. Какое максимальное число людей 
правительство может ожидать на митинге? 


