
XXV Кубок Управления Образования. Магнитогорск 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ №1. 10.04.2017 

1. Можно ли представить число 2017 в виде дроби, числитель которой является 
квадратом натурального числа, а знаменатель – кубом натурального числа? 

2. В треугольнике ABC угол A равен 40°, угол B равен 20° и AB − BC = 4. Найдите 
длину биссектрисы угла C. 

3. У Ольги Кочериной было 80 рублей, а у Татьяны Зудиновой 64 рубля. Каждая из 
девочек захотела купить как можно больше шоколадок «Alpen Gold». Ольга 
получила 8 рублей сдачи, а Татьяна – 10 рублей. Смогут ли девочки, сложившись, 
купить ещё одну шоколадку? 

4. В круг встали 2017 девочек. В руках у каждой девочки по мячику. По сигналу 
каждая девочка, у которой есть мячик, перекидывает его соседке. Если к девочке 
прилетает два мячика, то она выбывает из игры. Какое наименьшее число девочек 
может остаться после одной такой перекидки? 

5. Предприниматель Василий решил подсчитать все свои затраты на бизнес. 20% 
всех затрат занимают затраты на транспортировку. Из них 25% составляют 
транспортные налоги. С 1 мая транспортные налоги будут увеличены. На сколько 
процентов увеличились транспортные налоги, если после 1го мая по подсчетам 
Василия общие затраты увеличились на 5% ? 

6. Малкова  Софья нарисовала клетчатый квадрат  4 х 4 и хочет раскрасить каждую 
клеточку квадрата в один из 4х цветов: красный, зеленый, синий и желтый. Хамзин 
Рома предложил Софье следующие правила раскраски клеток: 

а) с каждой синей клеткой должна граничить по стороне желтая клетка; 

б) с каждой желтой – красная; 

в) с каждой красной – две зеленые; 

г) с каждой зеленой не должны граничить по стороне синие клетки. 

Получится ли у Софьи раскрасить квадрат по правилам Ромы? 

7. Проведите один прямолинейный разрез так, чтобы 
фигура на рисунке, с вершинами в узлах сетки, 
разделилась на 2 части с равными периметрами.  

8. Бебешко Вероника изготовила 5 карточек с цифрами 
1, 2, 3, 4, 5. Выкладывая в ряд карточки некоторые 
карточки, она может образовывать многозначные 
числа. Сколько чисел, делящихся на 9, может получить 
Вероника используя свои карточки? 
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XXV Кубок Управления Образования. Магнитогорск 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ №2. 11.04.2017 

1.  Вдохновленный вчерашней задачей Сафонов Антон решил раскрасить свой 
треугольник (на рисунке) в три цвета: красный, синий и зеленый. Котельников 
Максим предложил ему следующие правила раскраски:  
а) с каждым синим треугольником должен граничить по 
стороне красный треугольник; 
б) с каждый красным – два зеленых; 
в) с каждым зеленым не должны граничить по стороне 
синие треугольники. 
Как Антону раскрасить треугольник по правилам Максима? 

2. Гузняеву Даниле понравилась идея Вероники, и он решил, используя ее 
карточки (с цифрами 1, 2, 3, 4, 5), составлять числа, которые делятся на 4. Сколько 
таких чисел может получить Данил?  

3. В треугольнике АВС провели биссектрисы АК и CL. Оказалось, что KB = BL. 
Докажите, что треугольник АВ = ВС. 

4. В прямоугольнике отметили середины сторон – 
точки А, F, D, C. У какого четырёхугольника больше 
периметр ABDF или BCDE?  

5. В круг встали 14 мальчиков и девочек. Известно, 
что мальчик говорит правду мальчику, а девочке 
лжёт, а девочка говорит правду девочке, а мальчику лжёт. Каждый из стоящих в 
кругу сказал соседу справа: «Среди моих соседей мальчик и девочка». Сколько в 
кругу мальчиков и сколько девочек? 

6. На прилавке в магазине первого мая днём было 30 зеленых и 24 спелых банана, 
а 3 мая днём на прилавке было 25 зеленых и 21 спелых. Сколько спелых бананов 
будет на прилавке 6 мая, если после закупки банан 3 дня на прилавке остается 
зеленым, затем два дня остается спелым, после чего к вечеру портится и его 
убирают (бананы никто не покупает, а владелец магазина каждое утро может 
подкладывать зеленые бананы). 

7. На встречу пришли 15 участников матбоев. Некоторые успели сыграть друг с 
другом в теннис (по одной партии). Ганцен Валера и Прохоров Боря сыграли 
больше всех партий. Докажите, что среди оставшихся участников найдет тот, кто 
сыграл и с Борей и с Валерой, если всего было сыграно более 55 партий в теннис. 

8. Даны числа m и n. Известно, что среди чисел m + n, m − n, mn и 
 

 
 три числа 

равны, а четвёртое отлично от них. Найдите все возможные значения m и n. 
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XXV Кубок Управления Образования. Магнитогорск 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ №3. 12.04.2017 

1.  Дмитрий Игоревич утверждает, что можно заменить одинаковые буквы 
одинаковыми цифрами, а разные буквы  – разными цифрами, чтобы стало верным 
равенство: П * Р * О * С * Т * О + Е = 2017. Прав ли Дмитрий Игоревич? 

2. У Шишковой Даши есть синий и красный клетчатый квадраты 10 х 10. В синем 
квадрате она хочет вырезать по линиям сетки прямоугольник 1 х 6, а в красном – 
квадрат 2 х 2. В каком квадрате у Даши больше вариантов выбрать место для 
вырезания фигуры? 

3. В прямоугольном треугольнике АВС (С – прямой) провели биссектрисы АM и 
ВN. Через точку M провели прямую а, перпендикулярную прямой ВN. А через 
точку N прямую b, перпендикулярную прямой AM. Прямые а и b пересеклись в 

точке K. Найдите чему равен MKN. 

4. У Биккуловой Дианы есть по одной цифре 1, 2, 3, … ,9. Какое наибольшее число 
Диана может составить, чтобы любое число, образованное двумя подряд 
идущими цифрами делилось на 7? 

5. В круг встали 14 мальчиков и девочек. Известно, что мальчик говорит правду 
мальчику, а девочке лжёт, а девочка говорит правду девочке, а мальчику лжёт. 
Каждый из стоящих в кругу сказал соседу справа: «Среди моих соседей ровно один 
мальчик». Сколько в кругу мальчиков и сколько девочек? 

6. В двух ящиках у Владимира Леонидовича лежат кроссовки трёх видов: в левом 
ящике – 17 белых, 4 синих и 4 чёрных (все – на левую ногу), в правом ящике – 13 
белых, 8 синих и 8 чёрных (все – на правую ногу). Какое наименьшее количество 
кроссовок надо вытащить (одновременно и не глядя), чтобы среди них 
обязательно нашлась пара кроссовок одного цвета? 

7. Щетка Софья нарисовала треугольник АВС и каждую 
сторону разбила на 4 равные части точками А1, В1, С1, 
А2, В2, С2, А3, В3, С3 (как показано на рисунке).   
Оказалось, что треугольник А1В1С1 – равносторонний. 
И периметры треугольников А1В1B,  А1AС1,  CВ1С1,   
равны. Докажите, что Софья нарисовала 
равносторонний треугольник.  

8. Меркулов Андрей и Дашкин Дмитрий раскрашивают 
квадраты. Андрей красит квадрат со стороной 2м на 19 минут быстрее, чем Дима 
квадрат со стороной 3м. Квадрат со стороной 4м Дима успевает покрасить на 2 
минуты быстрее, чем Андрей квадрат со стороной 5м. Сколько времени уйдет на 
покраску квадрата со стороной 10м, если Андрей и Дима будут работать вместе? 
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XXV Кубок Управления Образования. Магнитогорск 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ №4. 13.04.2017 

1. Раскрасьте квадрат 5х5 в пять цветов так, чтобы в любой 

фигурке, приведенной на рисунке, все клетки были разных 

цветов. 

2. Мельникова Настя выписала 2017 подряд факториалов  

2017! * 2016! * 2015! * … * 3! * 2! * 1! (напомним, что а! = 1 • 2 • 3 • …  • а). 

Бушуев Саша хочет заменить все звездочки знаками математических 

операций: «+», «–», «•», «:» так, чтобы выражение стало равно 2017. 

Помогите Саше выполнить задуманное. 

3. У Никитиной Тани есть колпачки трёх цветов (желтые, розовые и 

зеленые), которые она ставит в ряд. Какой наибольшей длины может 

получится ряд колпачков у Тани, чтобы любая пара соседей встречалась не 
более одного раз (пара З Р ≠ Р З)? 

4. В круг встали 2017 девочек, причём так, что все расстояния между 

соседними девочками различны. Данила Владимирович попросил каждую 

девочку назвать имя той из двух соседних с ней девочек, которая стоит 

ближе к ней. Могли ли в ответ на просьбу Данилы Владимировича быть 
названы имена всех девочек? 

5. На доске нарисован клетчатый прямоугольник 1 х 111. Рындина Лера и 

Скрипченко Маша играют в следующую игру. Каждым ходом можно 

стереть сторону длиной 1 или две стороны длиной 1, имеющих общую 

вершину. Девочки ходят по очереди, первой ходит Маша. Проигрывает та 

девочка, которая не сможет сделать ход. Кто выиграет при правильной 

игре? 

6. Незнайке приснился треугольник, в котором две биссектрисы его углов 

пересекаются под прямым углом. Наутро он рассказал о своём открытии 

Знайке, на что тот ответил, что ему причудилось и такого не бывает. Так кто 

же прав – Знайка или Незнайка? 

7.  У Красильникова Даниила был деревянный клетчатый куб 2х2х2, 

окрашенный в 6 цветов (каждая грань в свой цвет). Он решил из него 

выпилить 2 две детали по линиям клеток: размерами 1х1х2 и 1х1х1. 
Сколькими способами Даниил может это сделать? 

8.  В параллелограмме ABCD отметили середины сторон АВ и ВС – точки N 

и M. Оказалось, что длины отрезков MD и ND равны. Докажите, что ABCD 
является ромбом. 

 

XXV Кубок Управления Образования. Магнитогорск 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ №4. 13.04.2017 
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