
ПРАВИЛА ТУРНИРА 

Порядок проведения турнира 
Команды выстраиваются перед первой высотой, и капитану вручается маршрутный 

лист с номером, соответствующим пакету карточек-заданий. Ученики находят полученный 

номер на пакете и каждый член команды решает написанное там свое задание. (Члены 

команды могут помогать друг другу) 

Получив ответ, команда проходит к судье первого барьера и сообщает ответ. При 

правильном решении судья записывает в маршрутный лист соответствующее количество 

баллов (по каждому ученику). При правильном ответе, команда зарабатывает по 4 балла 

 Получив маршрутный лист, команда находит ответ на одном из пакетов второй высоты 

и снова выполняет задание. По получении ответа она преодолевает вторую высоту, 

сообщает ответ судье второй высоты. При правильном ответе получает по 8 баллов, при 

прохождении второй высоты выдается по 12 баллов и т.д. Таким образом, при 

безошибочном преодолении всех высот команда может получить 72 балла. 

При неправильном решении задач судьи, находящиеся на высоте, не записывают баллы 

за данное задание, а сообщают лишь ответ, что дает возможность продолжить конкурс, но 

с потерей очков (баллов) 

По мере преодоления высот сложность заданий увеличивается, причем первые задачи 

желательно давать для устного решения на сообразительность, смекалку, последнюю — 

повышенной трудности. 

После преодоления всех высот команды сдают свои маршрутные листы главному 

судье. 

Результаты турнира по мере прохождения учащимися высот заносятся в таблицу. 

Время прохождения высот учитываются при подсчете очков следующим образом. За 

каждые пять минут после сдачи маршрутного листа первой командой вычитать одно очко  

Продолжительность турнира может быть различной в зависимости от его содержания и 

назначения, но не больше 2-2,5 ч. 

 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 
задача Ответы балл 

1. Какой цифрой оканчивается сумма всех 

цифр?  

5 

 

1 

2. Чему равно произведение всех цифр?  0 1 

3. На доске написано число 654. Разрешается 

умножить число, стоящее на доске на 4 или 

на 6 и записать результат вместо исходного 

числа. Может ли после нескольких таких 

операций на доске оказаться число 

123456789101112? 

Нет, 5 

4.Напишите наименьшее число, составленное 

из десяти различных цифр, делящееся на 2. 

1023456798 5 

5. Сколько различных трёхзначных чисел 

можно составить из цифр 1, 2, 3, 4 и 5, если 

цифры в записи числа могут повторяться? 

125 

 

7 

6. Сколько нужно сделать распилов, чтобы 

распилить бревно на 15 частей? 

14 2 

7. Девочка заменила каждую букву своего 

имени её номером в русском алфавите и 

Таня  

А 1 Б 2 В 3 Г 4 Д 5 Е 6  

2 



получила число 2011533. Как её зовут? Ё 7     Ж 8 З 9 И 10 Й 11 К 12  

Л 13 М 14   Н 15 О 16 П 17 Р 18  

С 19 Т 20 У 21     Ф 22 Х 23 Ц 24  

Ч 25 Ш 26 Щ 27 Ъ 28   Ы 29 Ь 30 

Э 31 Ю 32 Я 33 - - 

8. Попробуйте разрезать изображенную 

на рисунке фигуру на 3 равные по форме 

части:  

 

 

4 

9. Разрежьте фигуры, изображенные на 

рисунке, на две равные части по линиям 

сетки так, чтобы в каждой из частей был 

кружок. 

  
 

 

  

 

 

4 

10. Арбуз разрезали на 4 части и съели. 

Получилось пять корок. Могло ли такое быть? 

 

5 

11. Разрежьте фигуры, изображенные на 

рисунке, на четыре равные части по линиям 

сетки так, чтобы в каждой из частей был 

кружок. 

  
 

  
 

4 

12. Двадцать четыре спички выложены так, 

как показано на рисунке. Сколько здесь 

квадратов? Выполните следующие задания: 

а) уберите 4 спички так, чтобы образовалось 5 

равных квадратов; 

б) уберите 6 спичек так, чтобы образовалось 5 

равных квадратов; 

в) переложите 12 спичек так, чтобы 

образовалось 2 равных квадрата; 

 

 

1 

+1 

+2 

+1 

+3 

+3 



г) уберите 8 спичек так, чтобы образовалось 4 

равных квадрата; 

д) уберите 8 спичек так, чтобы образовалось 3 

квадрата; 

е) уберите 8 спичек так, чтобы образовалось 2 

квадрата. 

 

 
 

 

 

 

13. Над озерами летели гуси. На каждом 

садилась половина гусей и еще полгуся, 

остальные летели дальше. Все гуси сели на 

семи озерах. Сколько было гусей? 

 Посмотрим, сколько гусей село на последнем озере. 

Так как дальше никто не полетел, то все гуси, 

пролетающие над седьмым озером, сели на нём. А это 

означает, что половина всех этих гусей, да ещё полгуся 

- это и есть все эти гуси. То есть половина этих гусей - 

это ровно полгуся. То есть на последнем озере сел 

ровно 1 гусь. 

Далее, на шестом озере село 2 гуся - если дальше 

полетел 1 гусь, а села половина гусей и еще полгуся, то 

всего летело 3 гуся. Несложно убедиться, что на пятом 

озере село 4 гуся, на четвёртом - 8, на третьем - 16, на 

втором - 32, а на первом - 64. Таким образом всего на 

озёра село 1+2+4+8+16+32+64=127 гусей. А так как все 

гуси сели на семи озёрах, то и изначально летело 127 

гусей. 

12 

14. Из трех монет одна фальшивая, она легче 

остальных. За сколько взвешиваний на 

чашечных весах без гирь можно определить, 

какая именно? 

Необходимо провести хотя бы одно взвешивание. 

Положим по монете на чаши весов. Если весы в 

равновесии, то фальшивая монета лежит на столе, 

иначе фальшивая та, которая лежит на весах и легче 

7 

15. Замок окружён рвом, имеющим форму 

прямоугольной рамки. Ширина рва всюду 

одинакова. Есть две доски, длины которых 

равны ширине рва. Можно ли переправиться 

через ров? 

Первую доску нужно положить «на угол» внешнего 

прямоугольника, а вторую так, чтобы её первый конец 

лежал на первой доске, а второй на углу внутреннего 

прямоугольника.  

5 

16. Есть два ведра: одно ёмкостью 4 л, другое 

— 9 л. Можно ли только с их помощью 

набрать из реки ровно 6 литров воды? 

 

7 

17. Из деревни Филимоново в деревню 

Ксенофонтово ведут три дороги, а из деревни 

Ксенофонтово в деревню Оладушкино — 

Из Филимоново в Ксенофонтово можно доехать тремя 

способами. Для каждого такого способа есть еще 4 

варианта доехать до Оладушкино. Значит, ответ 3 · 4 = 

7 



четыре дороги. Сколько существует путей из 

деревни Филимоново в деревню 

Оладушкино? 

12. 

18. Назовём натуральное число 

«симпатичным», если в его записи 

встречаются только чётные цифры. Сколько 

существует четырёхзначных «симпатичных» 

чисел? 

На первое место симпатичного четырехзначного числа 

можно поставить одну из четырех цифр: 2, 4, 6, 8. На 

каждую из оставшихся трех позиций можно поставить 

одну из пяти цифр: 0, 2, 4, 6, 8. Значит, всего 

симпатичных четырехзначных чисел 4·5·5·5 = 500. 

8 

19. Перечислите все четвёрки натуральных 

чисел, дающих в сумме 15. 

Всего 27 четверок: (1, 1, 1, 12), (1, 1, 2, 11), (1, 1, 3, 10), 

(1, 1, 4, 9), (1, 1, 5, 8), (1, 1, 6, 7), (1, 2, 2, 10), (1, 2, 3, 9), 

(1, 2, 4, 8), (1, 2, 5, 7), (1, 2, 6, 6), (1, 3, 3, 8), (1, 3, 4, 7), 

(1, 3, 5, 6), (1, 4, 4, 6), (1, 4, 5, 5), (2, 2, 2, 9), (2, 2, 3, 8), 

(2, 2, 4, 7), (2, 2, 5, 6), (2, 3, 3, 7), (2, 3, 4, 6), (2, 3, 5, 5), 

(2, 4, 4, 5), (3, 3, 3, 6), (3, 3, 4, 5), (3, 4, 4, 4). 

10 

20. Есть 5 монет. Из них три настоящие, одна 

— фальшивая, которая весит больше 

настоящей, и одна — фальшивая, которая 

весит меньше настоящей. За три взвешивания 

определите обе фальшивые монеты. 

. Первым взвешиванием сравним веса первых двух 

монет. Вторым — веса третей и четвертой. Покажем, 

что если в обоих взвешиваниях одна из чаш 

перевешивала, то за оставшееся взвешивание можно 

установить фальшивые монеты. Действительно, 

тяжелая монета не может лежать на легкой чашке, а 

легкая на тяжелой. Также тяжелая и легкая монеты не 

могли участвовать в одном взвешивании. Значит, в 

одном взвешивании участвовали тяжелая и 

настоящая, а в другом — настоящая и легкая. Т.е. 

оставшаяся монета настоящая. Остается сравнить ее 66 

с монетой с тяжелой чаши, например, в первом 

взвешивании. Очевидно, в обоих взвешиваниях чаши 

не могли находиться в равновесии. Если же в одном из 

взвешиваний чаши находились в равновесии, то на 

ней лежали две настоящие монеты. Теперь взвесим 

настоящую и оставшуюся. Мы можем узнать тип этой 

монеты. А далее узнаем тип монет на чашах, 

находившихся в одном из первых двух взвешиваний 

не в равновесии. 

9 

 

                             

 

 

 


