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Решебник	для	6‐7	класса	
Первая	часть	

Задача №1 

Если Семён стоит на столе, а Гриша – на полу, то Семён на 80 см выше Гриши. 
А если Гриша стоит на столе, а Семён – на полу, то Гриша выше Семёна на 1 метр. 
Какова высота стола?  

А. 20 см Б. 80 см В. 90 см Г. 100 см 
Решение 

Обозначим за x высоту стола, за y рост Семёна, а за z рост Гриши. Тогда 
составим уравнения: 

y+x=z+80 
z+x=y+100. 
Тогда 2*x+y+z=y+z+180. 
Значит 2*x=180, а x=90. 
Высота стола 90 см. 

Ответ: В. 90 см. 

Задача №2 

В магазин доставили 7 бочонков с квасом, в них было 23, 24, 27, 29, 34, 42 и 45 
литров. В первый же день нашлось два покупателя: один купил два бочонка, 
другой – четыре, причем первый купил втрое меньше кваса, чем второй. Не 
пришлось даже раскупоривать бочонки. Из шести бочонков на складе остался 
всего лишь один, какой? 

А. 23 Б. 24 В. 34 Г. 42 
Решение 

Во всех семи бочонках 23+24+27+29+34+42+45=224 литра кваса. Количество 
купленных литров кваса делится на 4. 224 тоже делится на 4, значит и количество 
литров кваса в оставшемся бочонке тоже делится на 4. Это может быть только 
бочонок с 24 литрами. При этом 23+27=50, а 29+34+42+45=150. Значит остался 
бочонок с 24 литрами. 
Ответ: Б. 24. 

Задача №3 

Чему равна половина от третьей части удвоенного числа 6? 

А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 6 
Решение 

Будем анализировать с конца. Удвоенное число 6 – это 12. Третья часть от него 
– 4. А половина от него – 2. 
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Ответ: Б. 2. 

Задача №4 

В выражении *** • 9* = *2** нужно заменить звездочки цифрами так, чтобы 
получилось верное равенство. (Первые звездочки в числах заменяются на цифры, 
отличные от нуля.) Сколько существует различных решений? 

А. 1 Б. 2 В. 4 Г. 6 
Решение 

Заметим, что значение произведения не может быть больше, чем 9299. При 
умножении минимальных допустимых значений множителей 100*90=9000, значит 
произведение не меньше 9000, значит оно начинается на 92, нам остается узнать 2 
последние цифры. Второй множитель как минимум 90, значит первый множитель 
не больше, чем 9299/90 <104. При этом первый множитель число натуральное, 
значит он может быть либо 100, либо 101, либо 102,  либо 103. Сделаем разумный 
перебор. 

Рассмотрим возможные случаи. 
1) 100*92=9200 (решение подходит; если вторая цифра второго множителя 

не равна 2, то вторая цифра произведения тоже не равна ). 
2) 101*90=9090 

101*91=9191 
101*92=9292 (решение подходит). 
101*93=9393 (если вторая цифра второго множителя больше 2, то произведение 

больше 9300). 
3) 102*90=9180 

102*91=9282 (решение подходит). 
102*92=9486 (если вторая цифра второго множителя больше 1, то произведение 

больше 9300). 
4) 103*90=9270 (решение подходит). 

103*91=9373 (если вторая цифра второго множителя больше 0, то произведение 
больше 9300). 

Значит есть ровно 4 решения. 
Ответ: В. 4. 

Задача №5 

Малыш умеет писать только две цифры: 1 и 7. Он хочет написать несколько 
чисел, сумма которых равна 2015. Какое наименьшее количество чисел ему 
придется написать?  

А. 4 Б. 5 В. 9 Г. 35 
Решение 

1777+77+77+77+77=2015. Докажем, что меньшим количеством мы никак не 
обойдемся. Заметим, что все числа, составленные из 1 и 7 – нечетные, и 2015 тоже 
число нечетное, значит Малышу потребуется нечетное число слагаемых. Одного 
числа никак не хватит, потому что 2015 состоит из других цифр. Значит 
достаточно показать, что 2015 нельзя получить с помощью трех слагаемых. 
Последняя цифра суммы зависит только от последних цифр. Если 3 числа, 
состоящих из 1 и 7, в сумме дают 2015, значит одно из них заканчивается на 1, а 
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два других на 7. (Других вариантов, дающих в сумме последнюю цифру 5, не 
бывает). Значит наши числа выглядят так: x*10+7, y*10+7, z*10+1, где x, y и z тоже 
числа, составленные из 1 и 7. 10*(x+y+z)+15=2015. Значит x+y+z=200, но мы знаем, 
что все они нечетные, значит и их сумма нечетная. Значит число 2015 нельзя 
представить в виде трех слагаемых, значит Малышу придется написать как 
минимум 5 слагаемых. 
Ответ: Б. 5. 

Задача №6 

На острове было 2015 жителей. Некоторые из них рыцари, а остальные — 
лжецы. Рыцари говорят только правду, а лжецы всегда лгут. Каждый день один из 
жителей произносил: «Когда я уеду, на острове станет поровну рыцарей и 
лжецов». Сказав это, он покидал остров. Никто из них не возвращался, и после 
2015 дней на острове никого не осталось. Сколько рыцарей было на острове 
сначала? 

А. 672 Б. 1008 В. 2014 Г. 2015 
Решение 

Проведем анализ с конца. Когда на острове оставался ровно 1 житель, он 
сказал правду, что после его отъезда рыцарей и лжецов будет поровну (их 
останется по 0), значит он рыцарь. Получается, что человек, который уезжал до 
него соврал, значит он лжец. А отбывший до него опять сказал правду. 
Аналогично получается, что рыцари и лжецы чередовались. Значит изначально 
на острове было (2015+1)/2=1008 рыцарей. 
Ответ: Б. 1008. 

Задача №7 

На доске было написано число. 
Вова сказал: "Это число 9". 
Митя: "Это простое число". 
Маша: "Это четное число". 
Таня сказала, что это число 15. 

Какое число было записано на доске, если и девочки, и мальчики ошиблись 
ровно по одному разу? 

А. 1 Б. 2 В. 9 Г. 15 
Решение 

Предположим, что правду сказал Вова, а Митя соврал. Тогда это число 9. Но 
тогда и Маша, и Таня ошиблись. Значит это число не 9, и оно простое. 15 не 
простое число, значит Таня соврала, значит число должно быть четным. 
Единственное четное простое число – 2, оно и было написано на доске. 
Ответ: Б. 2. 

Задача №8 

В аэропорту движущаяся дорожка длины 500 м имеет скорость 4 км/ч. Саня и 
Таня ступили на дорожку одновременно. Но Саня пошел по дорожке со 
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скоростью 6 км/ч, а Таня поехала стоя. Сколько метров останется ехать Тане, 
когда Саня достигнет конца дорожки?  

А. 100 Б. 160 В. 200 Г. 300 
Решение 

Саня двигался со скоростью 4+6=10 км/ч, значит он проехал весь путь за 3 
минуты. Таня же за эти 3 минуты проехала только 200 метров, значит ей осталось 
ехать еще 300 метров. 
Ответ: Г. 300. 

Задача №9 

Шеф секретной службы составил следующую инструкцию взаимодействия 
слежки для своих семи главных агентов, чтобы каждый следил ровно за одним 
другим агентом: 001 следит за тем, кто следит за 002, 002 – за тем, кто следит за 003, 
... 007 следит за тем, кто следит за 001. За кем следит агент 005? 

А. 001 Б. 002 В. 006 Г. 007 
Решение 

Так как каждый агент следит ровно за одним другим агентом, то все агенты 
образуют либо один цикл, либо несколько циклов. Так как 001 следит за тем, кто 
следит за 002, то 001 и 002 обязаны быть в одном цикле слежки. 002 следит за тем, 
кто следит за 003, значит 002 и 003 тоже в одном цикле слежки. Рассуждая 
аналогично, получаем, что все агенты находятся в одном цикле слежки. Нарисуем 
его и будем постепенно заполнять пробелы: 

 
После получения такой схемы, получается, что 001 следит за 005, 002 за 006, а 

003 за 007: 

 
Агент 005 следит за агентом 002. 

Ответ: Б. 002. 
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Задача №10 

Какую цифру надо приписать в конец к числу 43567, чтобы получившееся 
шестизначное число делилось на 12? 

А. 2 Б. 4 В. 6 Г. 8 
Решение 

Чтобы число делилось на 12, нужно чтобы оно делилось на 3 и 4. Если число 
делится на 3, то и его сумма цифр делится на 3. 4+3+5+6+7=25. Чтобы сумма 
делилась на 3 необходимо приписать одну из цифр 2, 5 или 8. Чтобы число 
делилось на 4 необходимо, чтобы на 4 делилось число составленное из двух 
последних цифр. Из чисел 72, 75 и 78 только 72 делится на 4. Значит нужно 
приписать цифру 2. 
Ответ: А. 2. 



Решебник для 6-7 класса 

 
7

Вторая	часть	

Задача №1 

Разбейте число 114 на три попарно различных натуральных слагаемых, сумма 
любых двух из которых делится на третье. 
Решение 

Если взять три числа: 1, 2 и 3, то 1+2 делится на 3, 1+3 на 2, а 2+3 на 1. Их сумма 
равна 6. Если мы домножим каждое из этих чисел на одно и то же число, то они 
попарные суммы по прежнему будут делиться на третье. 114=6*19, значит 
домножим каждое из них на 19. Получатся числа 19, 38 и 57. 
Ответ: 19+38+57. 

Задача №2 

Найти восемь последовательных целых чисел так, чтобы сумма первых пяти 
равнялась сумме трех последних. 
Решение 

Обозначим первое число за x, тогда остальные числа равны x+1, x+2, x+3, x+4, 
x+5, x+6, x+7. Составляем уравнение x+(x+1)+(x+2)+(x+3)+(x+4) = (x+5)+(x+6)+(x+7). 

5*x+10=3*x+18. 
2*x=8. 
х=4. 
Значит это числа 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. 

Ответ: 4+5+6+7+8=9+10+11. 

Задача №3 

Найдите наименьшее натуральное число A, которое после умножения на 2 
становится квадратом, а после умножения на 3 кубом некоторого натурального 
числа. 
Решение 

Представим, что мы разложили число А на простые множители. Тогда в 
разложении должно быть нечетное число 2, чтобы при умножении на 2 их стало 
четное число, и четное число всех остальных простых множителей, чтобы их 
можно было разбить на пары. Кроме этого в разложении должно быть число 
троек сравнимое с 2 по модулю 3, а число всех остальных множителей должно 
быть кратно 3. Таким образом в нашем числе должно быть как минимум три 
двойки и две тройки. Значит число равно 2*2*2*3*3=72. 
Ответ: 72. 

Задача №4 

Есть 5 карточек, на которых написаны цифры 1, 2, 4, 6 и 8, из этих карточек 
составляют всевозможные двузначные числа. Чему равна сумма всех этих 
двузначных чисел? 
Решение 

Каждая цифра 4 раза стоит на первых местах в различных числах и 4 раза на 
последних местах. То есть в сумму каждая цифра войдет 4*10+4=44 раза. Значит 
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общая сумма равна 44*(1+2+4+6+8)=924. (Всего различных чисел получается 20, их 
так же можно все перебрать и сложить). 
Ответ: 924. 

Задача №5 

На окраску деревянного кубика затратили 3 г краски. Когда она высохла, 
кубик распилили на 8 одинаковых кубиков меньшего размера. Сколько краски 
потребуется для того, чтобы закрасить образовавшиеся при этом неокрашенные 
поверхности? 
Решение 

Чтобы распилить кубик на 8 одинаковых кубиков меньшего размера, нужно 
сделать 3 разреза. То есть при этом площадь всех неокрашенных поверхностей 
будет равняться удвоенной (потому что нужно покрасить с двух сторон) площади 
трех граней, то есть площади 6 граней, а у кубика как раз 6 граней, на которые 
ушло 3 г краски, значит понадобится еще 3 г краски. 
Ответ: 3 г. 
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Третья	часть	

Задача №1 

На планете Маодао живет 14 жителей. Они объединены в различные партии. 
По закону, партия должна состоять не менее чем из 3 жителей, и две разные 
партии не могут состоять из одних и тех же членов. Кроме того, каждый житель 
может быть членом не более 2 партий. Какое наибольшее число партий может 
быть на планете Маодао? 
Решение 

Пусть в каждой партии выдают партийные билеты. Если на планете Маодао k 
партий, то на руках у населения не менее 3k партийных билетов (ведь в каждой 
партии по условию не менее 3-х жителей). Но у каждого жителя имеется не более 
2-х партийных билетов (по условию каждый не может быть членом более 2-х 
партий). Следовательно, так как жителей 14, всего партийных билетов не более 
2*14 = 28 . Поэтому 3k < 28, т. е. k < 28/3. Наибольшее такое натуральное число 9. 
Остается привести пример вхождения 14 жителей в 9 партий, соответствующий 
всем условиям задачи. Пронумеруем всех жителей числами от 1 до 14. Нужный 
пример иллюстрируют, например, партии: {1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}, {10,11,12}, {13,14,1}, 
{2,3,4}, {5,6,7}, {8,9,10}, {11,12,13}. Всего 9 партий. 
Ответ: 9.  

Задача №2 

На столе лежит 90 монет. Из них 45 монет лежат орлом вверх, а 45 решкой 
вверх. Разрешается одновременно переворачивать любые четыре монеты. Можно 
ли, повторяя эту операцию добиться того, чтобы все монеты лежали орлом вверх? 
Решение 

Заметим, что при любых действиях четность числа монет, лежащих орлом 
вверх не меняется. Действительно, если мы перевернули 4 монеты, лежащих 
орлом вверх, то общее число монет, лежащих орлом вверх уменьшилось на 4. Если 
мы перевернули 3 монеты, лежащих орлом вверх и 1, лежащую решкой вверх, то 
общее число монет, лежащих орлом вверх уменьшилось на 2. Если мы 
перевернули 2 монеты, лежащих орлом вверх и 2, лежащих решкой вверх, то 
общее число монет, лежащих орлом вверх не изменилось. Если мы перевернули 1 
монету, лежащую орлом вверх и 3, лежащих решкой вверх, то общее число монет, 
лежащих орлом вверх увеличилось на 2. А если мы перевернули 4 монеты, 
лежащих решкой вверх, то общее число монет, лежащих орлом вверх увеличилось 
на 4. Изначально на столе нечетное число монет, лежащих орлом вверх, значит, 
что бы мы ни делали, их всегда будет нечетное число, а значит добиться того, 
чтобы их стало 90, нам не удастся. 
Ответ: нет, нельзя. 

Задача №3 

Сумма нескольких чисел равна 1. Может ли сумма их квадратов быть меньше 
0.1? 
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Решение 
Для того, чтобы показать, что такое возможно, достаточно привести пример. 

Возьмем 100 чисел равных 0,01. Их сумма равна 100*0,01=1. Сумма их квадратов 
равна 100*(0,01*0,01) = 100*0,0001=0,01, что меньше 0,1. 
Ответ: может. 

Задача №4 

Даны три различные цифры, отличные от нуля. Если сложить все шесть 
двузначных чисел, которые можно записать с их помощью, не повторяя одну и ту 
же цифру в числе дважды, получится 176. Найдите эти цифры. Укажите все 
возможные варианты и докажите, что других нет. 
Решение 

Обозначим эти цифры за x, y и z. Тогда все полученные числа будут такими: 
10*x+y, 10*x+z, 10*y+x, 10*y+z, 10*z+x, 10*z+y. Их сумма равна 22*(x+y+z)=176. 

Значит x+y+z=176/22=8. Теперь осталось найти все подходящие тройки 
различных цифр, которые дают в сумме 8. Если бы наименьшая из этих цифр 
была бы 2 (или больше), тогда 2 оставшиеся цифры должны были бы быть 3 и 4 
(либо больше), тогда их сумма была бы 9 (либо больше). Значит наименьшая 
цифра 1, а сумма двух оставшихся 7. Нам подходят пары 2 и 5, либо 3 и 4. Если бы 
вторая по величине цифра была бы больше 3, то третья была бы больше 4, и их 
сумма была бы больше 7. Значит мы получили, что ровно 2 набора цифр 
удовлетворяют условию: 1,2,5 и 1,3,4. 
Ответ: 1, 2, 5 и 1, 3, 4. 

Задача №5 

Тося и Бося каждое утро бегают на речку умываться. Они выскакивают из дома 
одновременно и бегут по одной и той же тропинке. Скорость каждой из них 
постоянна, но Тося бежит в 3 раза быстрее Боси, зато моется в 2 раза дольше, чем 
Бося. Однажды Бося, прибежав к речке, обнаружила, что не взяла с собой 
полотенце. Она тут же побежала домой, схватила полотенце и прибежала к речке 
как раз в тот момент, когда Тося закончила умываться (бежала Бося по той же 
тропинке и с той же скоростью, что и каждое утро). Кто обычно прибегает домой 
раньше Тося, Бося или они прибегают домой одновременно? 
Решение 

Обозначим время, необходимое Тосе, чтобы добежать до речки за t1, а время, 
необходимое Босе, чтобы умыться за t2. Тогда Бося бежит до речки за время 3*t1, а 
Тося умывается за 2*t2. В день, когда Бося забыла полотенце она 3 раза пробежала 
расстояние от дома до речки (туда, обратно и снова туда) и потратила на это 
3*3*t1=9*t1. За это же время Тося добежала до речки и умылась, значит она 
потратила t1+2*t2. Значит 9*t1 = t1+2*t2. Значит 4*t1 = t2. Обычно Тося тратит на 
утренний бег и умывание 2*t1+2*t2, а Бося 2*3*t1+t2. Нам надо сравнить эти 2 
величины. Подставим 4*t1 вместо t2. 

2*t1+2*4*t1=10*t1 и 6*t1+4*t1=10*t1. Таким образом, мы видим, что Тося и Бося 
прибегают домой одновременно. 
Ответ: одновременно. 

 



Ошибка! Источник ссылки не найден. 
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