
XXIII Кубок Управления Образования. Магнитогорск 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ № 1. 20.04.2015 

 

1. Захар утверждает, что он может представить число 2015 в виде суммы пяти различных 

натуральных чисел, у которых каждая цифра будет нечетная. Прав ли Захар? 

 

2. Можно ли 11 гирь массами 1, 2, 3, …, 10, 11 грамм разложить на 3 кучки разного веса так, чтобы 

чем больше была кучка, тем меньше было в ней гирь? 

 

3. Света и Наташа решили сыграть в такую игру: Света ставит игральный кубик на одну из граней (в 

игральном кубике сумма чисел на противоположных гранях одинакова). Затем Наташа кубик на 

соседнюю грань и записывает число на верхней грани. После чего девочки повторяют свои операции. 

Наташа хочет, чтобы в какой-то момент сумма чисел, записанных в тетради, стала равной 100. 

Сможет ли Наташа получить 100 при любой игре Светы? 

 

4. Света и Наташа решили сыграть в такую игру: Света ставит игральный кубик на одну из граней (в 

игральном кубике сумма чисел на противоположных гранях одинакова). Затем Наташа кубик на 

соседнюю грань и записывает число на верхней грани. После чего девочки повторяют свои операции. 

Наташа хочет, чтобы в какой-то момент сумма чисел, записанных в тетради, стала равной 100. 

Сможет ли Наташа получить 100 при любой игре Светы? 

 

5. Среди первых 19 натуральных чисел выбрано 10 чисел. Известно, что никакие два из них не дают в 

сумме ни 19, ни 20. Чему равна сумма выбранных чисел? 

 

6. Катя нарисовала на доске треугольник АВС. На сторонах АВ и АС она отметила точки К и М, 

соответственно, такие, что отрезки СМ и ВК пересеклись в точке О. 

По мнению Кати точка О поделила отрезки СК и ВМ пополам. 

Докажите, что Катя где-то ошиблась. 

 

7. Ирина купила печенье в виде букв русского алфавита. Одинаковые 

буквы стоят одинаково, а разные имеют различные цены. Известно, 

что слово ТАНК стоит 60 рублей, слово КНУТ стоит 90 рублей, а 

слово КАРТОН стоит 160 рублей. Сколько стоит слово КОНТУР? 

 

8. В 12:00 по местному времени из Магнитогорска в Париж вылетел 

самолет, совершил там посадку в 18 часов местного времени и отправился обратно в 21 час местного 

времени. Самолет вернулся на следующий день в Магнитогорск в 11 утра местного времени. Сколько 

часов длится перелет самолета между городами? 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ № 2. 21.04.2015 

 

1. Найдите два числа, идущих подряд; у первого из них сумма цифр равна 2015, а второе – делится на 

2015. 

 

2. Докажите, что любой неравносторонний треугольник можно разрезать на несколько (конечное 

число) треугольников, у каждого из которых есть угол, равный 60 градусов. 

 

3. Турнир математических боев проходил в течение пяти дней. Каждый день команда из 6 человек 

получала восемь задач. Каждый день команда решала на одну задачу больше, чем в предыдущий, 

каждую задачу решил только один, а в итоге все решили поровну задач. Сколько задач решила команда 

в последний день турнира? 

 

4. В треугольнике АВС провели медиану АМ. В треугольниках АМС и АМВ провели медианы МР и МТ, 

соответственно. Оказалось, что МР=МТ. Доказать, что треугольник АВС равнобедренный. 

 



5. На международную конференцию прибыло по два участника из 27 стран. Можно ли так рассадить 

всех участников за круглым столом, чтобы между каждыми двумя участниками из одной страны 

сидело ровно 9 других участников? 

 

6. Есть 100 карточек, у каждой из которых одна сторона черная, а другая – белая. Карточки лежат 

на столе белой стороной вверх. Костя перевернул 50 карточек, затем Сережа перевернул 60 карточек, 

а после этого Оля перевернула 70 карточек. В результате все 100 карточек оказались перевернуты 

черной стороной вверх. Сколько карточек могло быть перевернуто три раза? 

 

7. Света и Наташа решили продолжить свою игру, только в этот раз Наташа ставит 2 игральных 

кубика на стол. А Света перекатывает один из кубиков на соседнюю грань и записывает числа на 

верхних гранях в тетрадь. После чего девочки повторяют свои операции. Если Света сможет в какой-

то момент получить сумму записанных чисел равной 2015, то она выиграет. Если сумма чисел в какой-

то момент превысит 2015, то выиграет Наташа. Кто может обеспечить победу при любой игре 

соперника? 

 

8. В таблице 1000 на 4 в верхней строке записаны числа 1, 9, 6, 8. Следующая строка заполняется т.о.: 

в каждую клетку пишется сумма трех чисел предыдущей строки, не стоящих над этой клеткой, 

уменьшенная на число, стоящее над данной клеткой. Какое число будет стоять в правом нижнем углу 

таблицы? 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ № 3. 22.04.2015 

 

1. На каждой из десяти карточек записали по одной цифре так, чтобы все цифры были различными. 

Выбрав несколько карточек, Петя составил из них два последовательных натуральных числа. Какие 

наибольшие числа он мог составить? 

 

2. В группе из 2015 человек имеется один математик. Каждый знает, кто математик, но стесняется 

его назвать. Инспектор Патэрсон может выделить любую группу среди этих 8 человек, состоящую 

более чем из одного человека, и задать вопрос: «Имеется ли среди вас математик?» На этот вопрос 

все отвечают правду. За какое наименьшее количество вопросов инспектор может гарантированно 

определить математика? 

 

3. У Дианы есть 12 одинаковых разноцветных вагончиков (некоторые, возможно, одного цвета, но 

неизвестно, сколько вагончиков какого цвета). Петя считает, что различных 12-вагонных поездов он 

сможет составить больше, чем 11-вагонных. Не ошибается ли Петя? (Поезда считаются 

одинаковыми, если в них на одних и тех же местах находятся вагончики 

одного и того же цвета). 

 

4. На сетке из равносторонних треугольников построен угол АВС. 

Найдите его величину. 

 

5. На шахматной доске изначально расставлено N ладей. Разрешается 

поставить на пустую клетку дополнительную ладью, если она угрожает 

не менее чем трем имеющимся на доске ладьям. При каком наименьшем N можно заполнить ладьями 

всю доску? (Ладья угрожает фигуре, если находится с ней на одной горизонтали или вертикали и 

между ними нет других фигур). 

 

6. 1 > x > y > 0. Докажите, что 
   

    
  . 

 

7. У Светы и Наташи в этот раз набор из 2015 игральных кубиков. За ход каждая девочка может 

сделать один из 2-х ходов: либо поставить на стол кубик из набора на любую грань, либо перекатить 

один из кубиков, стоящих на столе, на соседнюю грань. Кубики, которые перекатили один раз, больше 

перекатывать нельзя. Первой ходит Наташа. Выигрывает та девочка, после хода которой сумма 

чисел на верхних гранях станет равной 2015. Кто может обеспечить победу при любой игре 

соперника? 



 

8. На каждой из 100 каточек записано по одному числу, отличному от нуля, так, что каждое число 

равно квадрату суммы всех остальных. Какие это числа? 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ № 4. 23.04.2015 

 

1. Валерия соорудила на столе конструкцию из кубиков двух цветов и 

посмотрела на нее сначала спереди, потом справа. Виды оказались 

одинаковыми по форме, но противоположными по цвету. Какое 

наибольшее число кубиков могло пойти на строительство? 

 

2. На перекрестке дорог встретились четыре путника: жители города лжецов (которые всегда лгут) 

и города рыцарей (которые всегда говорят правду), причем есть жители и того, и другого города. 

Первый сказал: «Кроме меня, здесь ровно один житель моего города». Второй добавил: «А из моего 

города – я один». Третий подтвердил слова второго: «Ты прав». А четвертый промолчал. Из какого 

города четвертый? 

 

3. Разрежьте квадрат 3х3 на несколько треугольников, в каждом из которых есть сторона длины 2. 

 

4. В треугольнике АВС провели медиану АМ. В треугольниках АВМ и АСМ провели медианы АР и АТ, 

оказалось, что АР = АТ. Доказать, что треугольник АВС равнобедренный. 

 

5. Назовем трехзначное число центральным, если средняя цифра в его десятичной записи больше, чем 

крайние, и боковым, если его средняя цифра меньше крайних. Каких чисел больше: центральных или 

боковых? 

 

6. Докажите, что существуют натуральные числа m, n, для которых  
  

          
 

   . 

 

7. Света и Наташа решили провести решающую игру. Света ставит 3 кубика на стол. Затем Наташа 

перекатывает один из них на соседнюю грань. После этого Наташа перекатывает другой кубик на 

соседнюю грань и после записывает все 3 числа на доску. После этих действий девочки меняются 

местами (после каждой записи чисел они меняются местами). Проигрывает тот, после хода которого 

на доске сумма чисел превысит 2015. Кто может обеспечить победу при любой игре соперника? 

 

8. По дороге едут 4 автомобиля: на север с равными между собой скоростями КАМАЗ и ЗИЛ, а на юг с 

равными между собой скоростями Лада и Жигули. КАМАЗ встретился с Жигулями в 11:00, ЗИЛ с 

Жигулями – в 14:00, КАМАЗ с Ладой – в 13:00. Когда ЗИЛ встретился с Ладой? 

 

 


