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1. Великая монада, или инь и янь, представляет собой круг, 

разделенный на две равные части двумя равными 
полуокружностями, построенными на противоположных 
сторонах диаметра. Разделите каждую из этих двух равных 
частей пополам с помощью единственной линии. 

2. Мотоциклист и велосипедист выехали одновременно из пункта A в пункт 
B. Проехав треть пути, велосипедист остановился и поехал дальше лишь 
тогда, когда мотоциклисту осталось проехать треть пути до пункта B. 
Мотоциклист, доехав до пункта B, сразу поехал обратно. Кто приедет 
раньше: мотоциклист в пункт A или велосипедист в пункт B? 

3. В поединке любых девяти борцов разной силы всегда побеждает 
сильнейший. Разбейте борцов по трое на три команды так, чтобы во 
встречах по системе «каждый с каждым» по числу побед первая команда 
одержала верх над второй, вторая – над третьей, а третья – над первой. 

4. Метрострой нанял двух кротов для рытья туннеля. Один из них копает 
быстрее другого, а едят одинаково. Что выгоднее (в смысле затрат 
продуктов): копать с двух сторон до встречи или копать каждому 
половину туннеля? (Кто не работает, тот не ест!) 

5. Каждый десятый математик – философ. Каждый сотый философ – 
математик. Кого больше: философов или математиков? 

6. Представьте число 203 в виде суммы нескольких натуральных чисел, 
произведение которых тоже равняется 203. 

7. Что больше – 20152015 ∙ 201620162016 или 20162016 ∙ 201520152015? 

8. Всем известна головоломка, которая состоит в том, что кусок картона с 
нарисованной на нем картинкой разрезают на мелкие части, а затем 
предлагают вновь собрать из этих перемешанных частей исходную 
картинку. Пусть картинка разрезана на n мелких частей. Назовем 
«ходом» соединение вместе двух кусков независимо от того, состоит ли 
каждый кусок из одной или нескольких мелких частей, соединенных 
ранее. Как нужно действовать, чтобы собрать картинку за минимальное 
число ходов? 

9. В абсолютно темной комнате на столе лежит 2015 монет. 100 из них 
лежат гербом вверх. Монеты абсолютно одинаковые, а на ощупь герб и 
решка неотличимы. Необходимо разделить монеты на две кучки так, 
чтобы в каждой кучке было одинаковое количество монет, лежащих 
гербом вверх. 

10. На острове, жителями которого являются рыцари, всегда говорящие 
правду, и лжецы, которые всегда лгут, находится Институт Математики. 
Каждый из его сотрудников сделал 2 заявления: 

а) в институте нет и десяти людей, работающих больше меня; 
б) хотя бы сто человек в институте получают заработную плату, большую, 

чем моя. 

Известно, что нагрузки, как и заработная плата у всех работников 
института различные. Сколько людей работает в Институте Математики? 
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Решения задач 
 

1. Повернем всю конфигурацию на 180° вокруг данного 
диаметра. При этом мы получим два круга, диаметр каждого 
из которых составляет 1/2 данного диаметра и, следовательно, 
площадь каждого из которых равна 1/4 площади исходного 
круга. Значит, площадь каждой из областей, полученных 
удалением из инь и янь соответствующих кругов, тоже равна 
1/2 их площади. 

2. Поскольку велосипедист проехал треть пути быстрее, чем 
мотоциклист проехал две трети, его скорость больше половины скорости 
мотоциклиста. Значит, велосипедист проедет две трети пути быстрее, чем 
мотоциклист четыре трети. 

3. Пронумеруем борцов в соответствии с их силой числами от 1 до 9. разумно 
сначала разбить их на три группы {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}, а затем в каждую 
команду направить по одному бойцу из каждой группы. Этот путь действительно 
приводит к успеху: команды {1, 5, 9}, {2, 6, 7}, {3, 4, 8} удовлетворяют 
требованиям. 

4. При работе до встречи быстрый крот прокопает половину туннеля и еще 
некоторую часть. А если он остановится ровно на половине туннеля, то эту часть 
будет копать медленный крот, и его при этом придется кормить. Работа 
медленного крота обходится дороже, чем работа быстрого крота. Значит, работа 
до встречи обойдется дешевле. 

5. Математиков в 10, а философов в 100 раз больше, чем людей, одновременно 
являющихся и математиками, и философами. Значит, философов в 10 раз 
больше, чем математиков. 

6. 203 = 7 ∙ 29 ∙ 1 ∙ 1 ∙ … ∙ 1. Надо взять 203 – 7 – 29 = 167 единиц. 

7. 20152015 ∙ 201620162016 = (2015 ∙ 10001) ∙ (2016 ∙ 100010001); 
20162016 ∙ 201520152015 = (2016 ∙ 10001) ∙ (2015 ∙ 100010001). 

8. Поскольку вначале у нас n кусков, а в конце остается 1 и поскольку каждый ход 
уменьшает число кусков на 1, то картинку можно собрать за n – 1 ход, причем 
это число, очевидно, не зависит от способа соединения. Конечно, такое 
рассуждение остается справедливым лишь при условии, что, однажды соединив 
вместе какие-либо части, мы больше их не разъединяем. 

9. Отложим в одну кучку произвольные 100 монет. Заметим, что если среди этих 
монет окажется n монет, лежащих гербом вверх, то во второй кучке таких монет 
будет 100 – n. 

Затем перевернем каждую из 100 монет первой кучки, тем самым сделаем так, 
что теперь в первой кучке лежать гербом вверх будут 100 – n монет. А это 
количество как раз совпадает с количеством таких монет во второй кучке! 

10. Расположим сотрудников по возрастанию их заработных плат. Очевидно, что 
последние сто человек с максимальными зарплатами – лжецы (исходя из пункта 
б). Остальные (если они есть) – рыцари. 

Аналогично, расположив сотрудников по возрастанию их нагрузки, получим, что 
последние десять человек с максимальными нагрузками – рыцари. Остальные – 
лжецы. Значит, всего в институте работает 110 человек. 



Конкурс капитанов 

В строчку написано несколько минусов. Два игрока по очереди переправляют 

один или два соседних минуса на плюс. Выигрывает игрок, переправивший 

последний минус. Кто выиграет при правильной игре (начинающий или его 

партнер)?  

 


