
 

Задачник I 

Введение в олимпиадную математику 

 

Логические задачи 

I.1. Сегодня Петина мама сказала: «Все чемпионы хорошо учатся». Петя говорит: «Я хорошо 

учусь. Значит, я чемпион». Правильно ли он рассуждает? 

I.2. На столе лежат 4 карточки, на которых сверху написано: А, Б, 4, 5. Какое наименьшее 

количество карточек и какие именно надо перевернуть, чтобы проверить, верно ли 

утверждение: «Если на одной стороне карточки написано четное число, то на другой стороне 

карточки — гласная буква»? 

I.3. Предположим, что справедливы следующие утверждения:  

а) среди людей, имеющих телевизоры, есть такие, которые не являются малярами;  

б) люди, каждый день купающиеся в бассейне, но не являющиеся малярами, не имеют 

телевизоров.  

Следует ли отсюда, что не все владельцы телевизоров каждый день купаются в бассейне? 

I.4. В Стране Чудес проводилось следствие по делу об украденной муке. На суде Мартовский 

Заяц заявил, что муку украл Болванщик. В свою очередь Болванщик и Соня дали показания, 

которые по каким-то причинам не были записаны. В ходе судебного заседания выяснилось, что 

муку украл лишь один из трех подсудимых и что только он дал правдивые показания. Кто 

украл муку? 

* * * 

I.5. В коробке с карандашами есть карандаши разной длины и есть карандаши разного цвета. 

Докажите, что есть два карандаша, отличающиеся и по цвету и по длине. 

I.6. В трех урнах лежат шары: в одной – два белых, в другой – два черных, в третьей – белый и 

черный. На урнах висят таблички: ББ, ЧЧ и БЧ, так, что содержимое каждой из урн не 

соответствует табличке. Как, вытащив один шар, определить, в какой урне что лежит? 

I.7. Трех людей – А, В и С – усадили в ряд так, что А видит В и С, В видит только С, а С никого 

не видит. Затем им показали 5 колпаков – 3 красных и 2 белых, завязали глаза и надели 

каждому на голову красный колпак. После этого им развязали глаза и каждого спросили, 

может ли он определить цвет своего колпака. После того, как А, а затем и В, ответили 

отрицательно, С понял, какого цвета на нем колпак. Как он рассуждал? 

I.8. В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. 

«Замечательно, что один из нас блондин, другой – брюнет, а третий – рыжий, и при этом ни у 

одного из нас цвет не соответствует фамилии» – заметил черноволосый. «Ты прав» – сказал 

Белов. Определите цвет волос художника. 

* * * 
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В следующих восьми задачах действие происходит на острове, коренными жителями 

которого являются рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые всегда лгут. 

I.9. Человек А говорит: «Я лжец». Является ли он уроженцем острова рыцарей и лжецов? 

I.10. Какой вопрос нужно задать на острове аборигену на острове рыцарей и лжецов, чтобы 

узнать, куда ведет интересующая нас дорога – в город лжецов или в город рыцарей? 

I.11. Какой вопрос нужно задать аборигену на острове рыцарей и лжецов, чтобы узнать, живет 

ли у него дома ручной крокодил? 

I.12. Представьте себе, что на языке острова рыцарей и лжецов слова «да» и «нет» звучат как 

«тип» и «топ», но не известно, какое именно слово что означает. Как, задав аборигену один 

вопрос, выяснить у него, лжец он или рыцарь? 

I.13. Какой вопрос нужно задать аборигену на острове рыцарей и лжецов, чтобы он обязательно 

ответил «тип»? 

I.14. Островитянин А в присутствии другого островитянина В говорит: «По крайней мере один 

из нас – лжец». Кто такой А и кто такой В? 

I.15. Есть три человека: А, В и С, про которых известно, что один из них рыцарь, другой – лжец, 

а третий – приезжий, нормальный человек, который может и говорить правду и лгать.  

А говорит: «Я нормальный человек».  

В говорит: «А и С иногда говорят правду».  

С говорит: «В – нормальный человек».  

Кто из них лжец, кто – рыцарь, а кто – нормальный человек? 

I.16. Встретились несколько аборигенов, и каждый из них заявил всем остальным: «Вы все – 

лжецы». Сколько рыцарей могло быть среди этих аборигенов? 

 

Конструкции и взвешивания 

I.17. Имеются двое песочных часов: на 7 минут и на 11 минут. Яйцо варится 15 минут. Как 

отмерить это время при помощи имеющихся часов? 

I.18. В кабине лифта 20-этажного дома есть две кнопки. При нажатии на одну из них лифт 

поднимается на 13 этажей, а при нажатии на другую – опускается на 8 этажей. Как попасть с 

13-го этажа на 8-й? 

I.19. За один ход число, написанное на доске, разрешается либо заменить на удвоенное, либо 

стереть у него последнюю цифру. Вначале на доске написано число 458. Как за несколько ходов 

получить число 14? 

I.20. В ряд выложены карточки, на которых написаны числа 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Разрешается 

взять несколько подряд лежащих карточек и переставить их в обратном порядке. Можно ли за 

три таких операции добиться расположения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? 
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I.21. В клетках таблицы 4 × 4 расставлены числа от 1 до 16 так, как показано на рис. I.1. 

Разрешается прибавить единицу одновременно ко всем числам любой строки или вычесть 

единицу из всех чисел любого столбца. Можно ли с помощью таких операций получить 

таблицу, приведенную на рис. I.2? 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 
 

 1 5 9 13 

2 6 10 14 

3 7 11 15 

4 8 12 16 
 

Рис. I.1  Рис. I.2 

I.22. Можно ли натуральные числа от 1 до 100 выписать в строчку так, чтобы разность любых 

двух соседних (из большего вычитают меньшее) была не меньше 50? 

I.23. Разложите гири с весами 1, 2, 3, …, 555 на три кучи, равные по весу. 

I.24. В клетках таблицы 4 × 4 расставьте числа, не равные нулю так, чтобы сумма чисел, 

стоящих в углах любого квадрата 2 × 2, 3 × 3 или 4 × 4, была равна нулю. 

I.25. Можно ли на ребрах куба расставить числа от 1 до 12 так, чтобы все суммы чисел на 

гранях были одинаковы? 

I.26. Можно ли расставить числа от 0 до 9 (каждое по разу) в кружках на рис. I.3 так, чтобы все 

суммы в вершинах заштрихованных треугольников были одинаковы? 

 
Рис. I.3 

I.27. Докажите, что в 400-значном числе 84198419…8419 можно вычеркнуть несколько цифр в 

начале и в конце так, чтобы сумма оставшихся цифр была равна 1984. 

I.28. Найдите двузначное число, сумма цифр которого не меняется при умножении на любое 

однозначное число. 

I.29. Существуют ли два последовательных натуральных числа, сумма цифр каждого из 

которых делится на 7? 

I.30. Существуют ли несколько положительных чисел, сумма которых равна 1, а сумма их 

квадратов меньше 0,01? 

I.31. Замок состоит из 64 одинаковых квадратных комнат, имеющих по двери в каждой стене и 

расположенных в виде квадрата 8 × 8. Полы в комнатах покрашены в белый цвет. Каждое утро 

маляр совершает прогулку по замку, причем, проходя через комнату, он перекрашивает пол в 

ней из белого цвета в черный, а из черного – в белый. Возможно ли, что когда-нибудь полы в 

замке окажутся покрашенными в шахматном порядке в черный и белый цвета? 
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I.32. Как расположить на плоскости стола несколько пятаков, чтобы каждый из них касался 

ровно трех других? 

I.33. На складе в два штабеля сложены в произвольном порядке N контейнеров, которые имеют 

номера 1, 2, …, N. Автопогрузчик подъезжает к одному из штабелей, снимает сверху несколько 

контейнеров и устанавливает их на другой штабель. Докажите, что за 2N – 1 таких операций 

можно расположить все контейнеры в одном штабеле по порядку номеров. 

* * * 

К конструктивным задачам естественно примыкает цикл задач на взвешивания. Решая 

эти задачи, не забывайте проверять, что разобраны все возможные варианты, не ограничиваясь 

туманными и совершенно неудовлетворительными рассуждениями вроде «… рассмотрим 

наихудший случай …». 

Во всех задачах этого цикла, если не оговорено иное, под взвешиванием 

подразумевается взвешивание на чашечных весах без стрелки и без гирь. 

I.34. Есть 9 монет, одна из которых фальшивая (она легче настоящих). За два взвешивания 

определите фальшивую монету. 

I.35. Есть 10 мешков с монетами. Один из них целиком заполнен фальшивыми монетами, 

которые на один грамм легче настоящих. За одно взвешивание на весах со стрелкой, 

показывающей разность весов на чашках, определите «фальшивый» мешок. 

I.36. Имеется 101 монета. Среди них 100 одинаковых настоящих монет и одна фальшивая, 

отличающаяся от них по весу. Необходимо выяснить, легче или тяжелее фальшивая монета, 

чем настоящая. Как это сделать при помощи двух взвешиваний на чашечных весах без гирь? 

I.37. Есть 6 монет, из которых две – фальшивые, весящие меньше настоящих. За 3 

взвешивания определите обе фальшивые монеты. 

I.38. Есть 10 мешков, некоторые из которых целиком заполнены фальшивыми монетами, а все 

остальные – настоящими. Фальшивая монета на один грамм легче настоящей. Про один из 

мешков точно известно, что он наполнен настоящими монетами. За одно взвешивание на весах 

со стрелкой определите все «фальшивые» мешки. 

I.39. Есть 5 монет, из которых три настоящих, одна – фальшивая, которая весит больше 

настоящей, и одна – фальшивая, которая весит меньше настоящей. За три взвешивания 

определите обе фальшивые монеты. 

I.40. Имеется 68 монет, различных по весу. За 100 взвешиваний найдите самую тяжелую и 

самую легкую монеты. 

I.41. Есть 64 камня с различными весами. За 68 взвешиваний найдите два самых тяжелых 

камня. 

I.42. Имеется 6 гирь: по паре зеленых, красных и белых. В каждой паре одна гиря тяжелая, а 

другая – легкая, причем все тяжелые гири весят одинаково и все легкие гири весят одинаково. 

За 2 взвешивания определите все 3 тяжелые гири. 
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I.43. Есть 6 монет, из которых две – фальшивые, тяжелее настоящих на 0,1 грамма. Есть весы, 

которые реагируют только на разность весов на чашках, не меньшую 0,2 грамма. Как найти обе 

фальшивые монеты за 4 взвешивания? 

I.44: а) Есть 16 монет, одна из которых – фальшивая, однако неизвестно, в какую сторону она 

отличается от настоящей по весу. За 4 взвешивания определите фальшивую монету. 

б) Есть 12 монет, одна из которых – фальшивая, однако неизвестно, в какую сторону она 

отличается от настоящей по весу. За 3 взвешивания найдите эту монету. 

I.45. В качестве вещественного доказательства суду были предъявлены 14 монет. Суд знает, 

что из них 7 монет – настоящие, а остальные 7 монет – фальшивые, весящие меньше 

настоящих. Адвокат обвиняемого знает, какие именно монеты настоящие, а какие – 

фальшивые, и хочет убедить в этом суд. Как ему это сделать всего за 3 взвешивания? 

 

Геометрические задачи 

I.46. Нарисуйте 4-звенную ломаную, проходящую через 9 точек, изображенных на рис. I.4. 

 
Рис. I.4 

I.47. Как разрезать квадрат на 5 прямоугольников, чтобы никакие два из них не имели общей 

стороны? 

I.48. Можно ли нарисовать замкнутую 8-звенную ломаную, которая пересекает каждое свое 

звено ровно один раз? 

I.49. Можно ли разрезать квадрат на несколько тупоугольных треугольников? 

I.50. Верно ли, что среди любых 10 отрезков найдутся три, из которых можно составить 

треугольник? 

I.51. Король хочет построить 6 крепостей и соединить каждые две из них дорогой. Начертите 

такую схему расположения крепостей и дорог, чтобы на ней было только три перекрестка, и на 

каждом из них пересекались только две дороги. 

I.52. Можно ли расположить на плоскости 6 точек и соединить их непересекающимися 

отрезками так, чтобы каждая точка была соединена ровно с четырьмя другими? 

I.53. Замостите плоскость одинаковыми 5-угольниками. 

I.54. Разрежьте прямоугольник 3 × 9 на 8 квадратов. 

I.55. Докажите, что квадрат можно разрезать на 1989 квадратов. 
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I.56. Как разрезать произвольный треугольник на 3 части, из которых можно сложить 

прямоугольник? 

* * * 

I.57. Точка M находится на стороне AB, а точка K – на стороне BC треугольника ABC. Отрезки 

AK и CM пересекаются в точке O. Докажите, что если OM = OK, и равны углы KAC и MCA, то 

треугольник ABC – равнобедренный. 

I.58. Высота AK, биссектриса BH и медиана CM треугольника ABC пересекаются в одной точке 

O, причем AO = BO. Докажите, что треугольник ABC – равносторонний. 

I.59. В 6-угольнике ABCDEF треугольники ABC, ABF, FED, CDB, FEA, CDE равны. Докажите, 

что равны диагонали AD, BE, CF. 

I.60. В остроугольном треугольнике ABC проведены высота CH и медиана BK, причем 

BK = CH, а также равны углы KBC и HCB. Докажите, что треугольник ABC – равносторонний. 

I.61. В точке O пересекаются диагонали AC и BD 4-угольника ABCD. Периметры 

треугольников ABC и ABD равны. Равны и периметры треугольников ACD и BCD. Докажите, 

что AO = BO. 

I.62. Докажите, что звезду (см. рис. I.5) нельзя нарисовать так, чтобы выполнялись условия: 

BC > AB, DE > CD, FG > EF, HI > GH, KA > IK. 

 
Рис. I.5 

 

Задачи с целыми числами 

I.63. Если каждый мальчик купит пирожок, а каждая девочка – булочку, то они потратят 

вместе на одну копейку меньше, чем если бы каждый мальчик купил булочку, а каждая 

девочка – пирожок. Известно, что мальчиков больше, чем девочек. На сколько? 

I.64. 175 Шалтаев стоят дороже, чем 125, но дешевле, чем 126 Болтаев. Докажите, что на трех 

Шалтаев и одного Болтая рубля не хватит. 

I.65. В классе каждый мальчик дружит с тремя девочками, а каждая девочка – с двумя 

мальчиками. При этом в классе всего 19 парт и 31 пионер. Сколько в классе учеников? 

I.66. Две команды разыграли первенство школы в десяти видах, причем за победу команда 

получала 4 очка, за ничью – 2 и за проигрыш – 1 очко. Вместе обе команды набрали 46 очков. 

Сколько было ничьих? 
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I.67. Четверо товарищей купили вместе лодку. Первый внес половину суммы, внесенной 

остальными; второй – треть суммы, внесенной остальными; третий – четверть суммы, 

внесенной остальными, а четвертый внес 130 рублей. Сколько стоит лодка и сколько внес 

каждый? 

I.68. На дороге, соединяющей два аула, нет горизонтальных участков. Автобус идет в гору 

всегда со скоростью 15 км/ч, а под гору – 30 км/ч. Найдите расстояние между аулами, если 

известно, что путь туда и обратно автобус проезжает за 4 часа. 

* * * 

I.69. Существуют ли такие натуральные a и b, что ab(a – b) = 45045? 

I.70. Обозначим сумму трех последовательных натуральных чисел через a, а сумму трех 

следующих за ними натуральных чисел – через b. Может ли произведение ab равняться 

111111111? 

I.71. Докажите, что последняя ненулевая цифра числа 1985! четна. 

I.72. Натуральные числа x и y таковы, что 34x = 43y. Докажите, что число x + y – составное. 

I.73. Существуют ли такие целые числа a и b, отличные от нуля, что одно из них делится на их 

сумму, а другое – на их разность? 

I.74. Простые числа p и q и натуральное число n удовлетворяют соотношению 
1 1 1 1

p q pq n
   . 

Найдите эти числа. 

I.75. Докажите, что натуральное число, десятичная запись которого состоит из одной единицы, 

двух двоек, трех троек, …, девяти девяток, не может быть точным квадратом. 

I.76. Каждое из натуральных чисел a, b, c и d делится на ab – cd. Докажите, что ab – cd равно 1 

или  – 1. 

I.77. В стране Анчурии в обращении имеются купюры четырех достоинств: 1 доллар, 10 

долларов, 100 долларов, 1000 долларов. Можно ли отсчитать миллион долларов так, чтобы 

получилось ровно полмиллиона купюр? 

I.78. На доске написано число 1. Каждую секунду к числу на доске прибавляют сумму его 

цифр. Может ли через некоторое время на доске появиться число 123456? 

I.79. Докажите, что число 3999991 не является простым. 

I.80. а) Найдите семизначное число, все цифры которого различны и которое делится на все эти 

цифры. 

б) Существует ли такое восьмизначное число? 

I.81. У числа 19100 вычисляют сумму цифр, после этого у полученного числа подсчитывают 

сумму цифр и так далее, до тех пор, пока не получится однозначное число. Какое оно? 

I.82. Докажите, что остаток от деления простого числа на 30 – простое число или единица. 
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I.83. Существует ли натуральное число, произведение цифр которого равно 1980? 

* * * 

I.84. Некоторое число оканчивается на 2. Если эту цифру перенести в начало числа, то число 

удвоится. Найдите наименьшее такое число. 

I.85. Дано шестизначное число abcdef , причем abc def  делится на 7. Докажите, что и само 

число делится на 7. 

I.86. Найдите минимальное натуральное число, которое в 4 раза меньше числа, записанного 

теми же цифрами, но в обратном порядке. 

I.87. Дано трехзначное число, у которого первая и последняя цифры разнятся не менее, чем на 

2. Составляется разность этого числа и числа ему обращенного (т.е. числа, записанного теми же 

цифрами, но в обратном порядке). К результату прибавляется число ему обращенное. 

Докажите, что полученная сумма равна 1089. 

* * * 

I.88. Что больше: 2300 или 3200? 

I.89. Что больше: 3111 или 1714? 

I.90. Что больше: 5099 или 99! ? 

I.91. Что больше: 888…88 × 333…33 или 444…44 × 666…67 (каждое из чисел записано 1989 

цифрами)? 

I.92. Каких 6-значных чисел больше: тех, которые представляются в виде произведения двух 

трехзначных чисел, или остальных? 

* * * 

I.93. Дано несколько одинаковых картонных треугольников. В вершинах каждого из них 

написаны числа 1, 2 и 3. Треугольники сложены в ровную стопку. Может ли оказаться так, что 

суммы чисел вдоль каждого вертикального ребра стопки равны 55? 

I.94. Можно ли расположить по окружности 15 целых чисел так, чтобы сумма любых четырех 

чисел подряд равнялась 1 или 3? 

I.95. Найдите тысячу натуральных чисел таких, что их сумма равна их произведению. 

I.96. Подряд выписаны числа 21989 и 51989. Сколько всего выписано цифр? 

I.97. Автобусный билет называется счастливым, если сумма первых его трех цифр равна сумме 

трех последних. Докажите, что счастливых билетов столько же, сколько билетов с суммой всех 

шести цифр, равной 27. 
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Смесь 

I.98. В классе 14 человек занимаются английским языком, 8 человек – французским. Трое 

учеников при этом изучают оба языка. Сколько учеников в классе, если известно, что каждый 

изучает хотя бы один язык? 

I.99. Плоскость раскрашена в два цвета. Докажите, что найдутся две точки одного цвета на 

расстоянии 1 метр. 

I.100. Прямая раскрашена в два цвета. Докажите, что найдется отрезок ненулевой длины, 

середина и концы которого окрашены в один цвет. 

I.101. Квадрат 8 × 8 сложен из доминошек 1 × 2. Докажите, что какие-то две из них образуют 

квадрат 2 × 2. 

I.102. Числа, записанные в таблице 3 × 3, разрешается изменять следующим образом: 

прибавить по единице к каждому из чисел любого квадратика 2 × 2. Можно ли из таблицы, 

заполненной одними нулями, получить таблицу, изображенную на рис. I.6? 

4 9 5 

10 18 12 

6 13 7 
 

Рис. I.6 

I.103. Автобус назовем переполненным, если в нем больше 50 пассажиров. Едет колонна 

автобусов. Что больше – процент переполненных автобусов или процент пассажиров, едущих в 

переполненных автобусах? 

I.104. Варианты городской олимпиады для 6–11 классов составляются так, что в каждом из них 

по 8 задач, и в каждом варианте есть ровно три задачи, которые встречаются в других классах. 

Какое максимально возможное количество задач могло использовать жюри? 

I.105. Учащиеся школы построены прямоугольным каре. После этого в каждой колонне 

выбрали самого высокого школьника, и из них выбрали самого низкого – им оказался Петя 

Иванов. Затем в каждой шеренге выбрали самого низкого школьника и из них выбрали самого 

высокого – им оказался Ваня Петров. Кто выше – Ваня или Петя? 

I.106. 30 стульев стоят в ряд. Время от времени подходит человек и садится на один из 

свободных стульев. При этом один из его соседей (если такие есть) встает и уходит. Какое 

максимальное число стульев может оказаться занятым, если исходно 

а) все стулья свободны; 

б) 10 стульев из 30 заняты? 

I.107. В вершинах пятиугольника стоят рядом три фишки. Любую фишку разрешается 

сдвинуть вдоль диагонали на любое свободное поле. Можно ли получить такую позицию, в 

которой одна фишка осталась бы на старом месте, а две другие поменялись бы местами? 

I.108. Среди чисел a, b, c, d, e, f нет нулевых. Докажите, что среди чисел ab, cd, ef,  –ac,  –be,  –df 

есть и положительные, и отрицательные. 
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I.109. Рубик разрубает свой кубик на маленькие кубики. Сколько раз ему придется взмахнуть 

топором, чтобы это сделать, если наложения кусков кубика друг на друга при разрубании 

разрешены? 

I.110. Клетки тетрадного листа раскрашены в восемь цветов. Докажите, что найдется фигура 

вида, указанного на рис. I.7, внутри которой есть две клетки одного цвета. 

   

   

   
 

Рис. I.7 

I.111. Дан шестизначный телефонный номер. Из скольких семизначных номеров его можно 

получить вычеркиванием одной цифры? 

I.112. Сколько билетов подряд надо приобрести в автобусной кассе, чтобы наверняка попался 

счастливый? (Билет называется счастливым, если сумма первых трех его цифр равна сумме 

трех последних; количество билетов в рулоне не ограничено). 

I.113. Состоялся волейбольный турнир в один круг. Будем говорить, что команда А сильнее 

команды В, если А выиграла у В или есть такая команда С, которая выиграла у В, проиграв 

при этом команде А. Докажите, что команда, которая выиграла турнир, сильнее всех. 

I.114. Дан клетчатый прямоугольник 20 × 30. Можно ли провести прямую, пересекающую 

внутренности 50 клеток? 

I.115. В клетках шахматной доски расставлены натуральные числа от 1 до 64, причем каждое 

число встречается ровно один раз. Докажите, что найдутся две соседние клетки, числа в 

которых отличаются не менее, чем на 5. 


