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Предисловие 

Олимпиады возникли в Древней Греции как состязания в ловкости, силе, 

красоте. Первая олимпиада состоялась в 776 г. до н. э. Олимпиады проводились в 

Олимпии один раз в четыре года вплоть до 394 г. н. э., когда были запрещены в связи 

с распространением христианства. Вновь олимпиады возродились в 1896 г. 

Различного рода состязания проводились не только в спорте. Математические 

соревнования по решению задач также называются олимпиадами, хотя они 

проводятся в настоящее время с периодом не в четыре года, а, как правило, ежегодно. 

В Беларуси конкурсы по решению задач начали проводиться с 1950 г. 

Олимпиадные задачи в математике — термин для обозначения круга задач, для 

решения которых обязательно требуется неожиданный и оригинальный подход. 

Олимпиадные задачи получили своё название от популярных соревнований 

школьников и студентов, так называемых математических олимпиад. Цель создания 

задач этой категории — воспитание в будущих математиках таких качеств как 

творческий подход, нетривиальное мышление и умение изучить проблему с разных 

сторон. 

Хорошо известно, что решение нестандартных задач и задач олимпиадного 

уровня по математике развивает у учащихся нетрадиционное мышление, творческую 

инициативу, пытливость ума, воспитывает волю и характер, расширяет и углубляет 

знания по предмету. Вырабатывает стремление к поиску оригинальных, нешаблонных 

подходов к разрешению всевозможных проблем, возникающих не только в 

математике, но и в других сферах человеческой деятельности. Развивающий 

потенциал олимпиадных задач неисчерпаем. 

 

Принципы решения олимпиадных (нестандартных) задач 

 Преобразовать задачу к виду, удобному для решения. 

 Решить задачу для частного, наиболее простого случая, а затем обобщить 

идею решения. 

 Предположить, что утверждение задачи  - ложное; если из этого 

предположения получим противоречие, то утверждение задачи – верно 

(доказательство от противного) 

 Разбить задачу на несколько простых подзадач. 

 Обобщить задачу; часто исследования более общей проблемы требует 

меньших усилий, чем исследование её частного случая («парадокс изобретателя») 
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Советы участнику олимпиады 

 Внимательно прочитай условия задач и определи порядок, в котором 

будешь их решать (лучше начинать с легких задач, которые, как правило, размещены 

в начале) 

 Если условие задачи можно понять по разному, то не выбирайте удобную 

для себя трактовку, а обратитесь за консультацией к членам жюри. 

 Если неясно, верно ли некоторое утверждение, попробуйте его доказать 

или опровергнуть. 

 Не зацикливайтесь на одной задаче. Если нет идеи решения, то задачу 

лучше отложить. 

 Решив задачу, сразу оформляйте решение. Это поможет проверить его 

правильность и освободит внимание для других задач. 

 Каждый, даже очевидный,  шаг решения нужно записывать. Громоздкие 

решения лучше записывать в виде нескольких утверждений. 

 Перед тем, как сдать работу, перечитайте её «глазами членов жюри» - 

смогут ли они в ней разобраться? 

 

Темы заданий для 6 класса 

 

1. Уравнения 

2. Преобразование (вычисление) числовых выражений, содержащих дроби 

3. Числовые ребусы 

4. Площадь 

5. Задачи на проценты 

6. Переливания и взвешивания 

7. Логические задачи 
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Глава 1. Уравнения 

Уравнение — это равенство, содержащее букву (переменную), значение 

которой надо найти. 

Корень уравнения — это значение буквы, при котором из уравнения получается 

верное числовое равенство. 

Решить уравнение — значит найти все его корни или убедиться, что корней нет. 

При решении уравнений используют правила нахождения неизвестного: 

 Слагаемого – из суммы вычесть известное слагаемое; 

 Уменьшаемого – к разности прибавить вычитаемое; 

 Вычитаемого – из уменьшаемого вычесть разность; 

 Множителя – произведение разделить на известный множитель; 

 Делимого – частное умножить на делитель; 

 Делителя – делимое разделить на частное. 

Если в уравнении несколько действий, то применяем «правило последнего 

действия». 

 

Уравнения с модулем 

Определение. Модуль числа равен самому этому числу, если число 

положительное или ноль, либо равен противоположному числу, если число 

отрицательное.   

Модуль отрицательного числа — это то же самое число, но взятое без знака 

«минус». Т.е., например, |−5|=5. Или |−129,5|=129,5. А модуль положительного числа 

или ноля равен самому этому числу: |5|=5; |129,5|=129,5; |0| = 0 и т.д. 

   Получается любопытная вещь: разные числа могут иметь один тот же модуль. 

Например: |−5|=|5|=5; |−129,5|=|129,5|=129,5. Нетрудно заметить, что это за числа, у 

которых модули одинаковые: эти числа противоположны. Таким образом, отметим 

для себя, что модули противоположных чисел равны: 

|−a|=|a| 

Ещё один важный факт: модуль никогда не бывает отрицательным. Какое бы 

число мы ни взяли — хоть положительное, хоть отрицательное — его модуль всегда 

оказывается положительным или нулём. Именно поэтому модуль часто называют 

абсолютной величиной числа. 

 
Модуль — это расстояние между точками на числовой прямой. 

 

Как решать уравнения, содержащие этот самый модуль? 

   Начнём с самых простых вещей. Рассмотрим уравнение: 

|x|=3 
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Итак, модуль x равен 3. Чему может быть равен  x? Ну, судя по определению, 

нас вполне устроит x = 3. Действительно: 

|3|=3 

А есть ли другие числа?  

Например, x = −3 — для него тоже |−3|=3, т.е. требуемое равенство 

выполняется. 

 Уравнение |x|=3 имеет два корня: x = 3 и x = −3. 

Теперь немного усложним задачу.  

Например: 

|2x+1|=5 

или: 

|10x − 5|=−65 

Обратим внимание на второе уравнение. Про него сразу можно сказать: корней 

у него нет. Почему? Потому что в нём требуется, чтобы модуль был равен 

отрицательному числу, чего никогда не бывает, поскольку мы уже знаем, что модуль 

— число всегда положительное или в крайнем случае ноль. 

А вот с первым уравнением всё веселее. Тут два варианта: либо под знаком 

модуля стоит положительное выражение, и тогда |2x+1|=5⇒2x+1=5. 

Мы можем спокойно решать это уравнение — полученный корень будет 

кусочком ответа: 

2x+1=5⇒2x=4⇒x=2 

Теперь разберём случай отрицательного подмодульного выражения: 

|2x+1|=5 ⇒2x+1=−5 

Решаем полученное уравнение, при этом, уже точно зная, что найденный 

корень нас устроит: 

2x+1=−5⇒2x=−6⇒x=−3 

Итого мы вновь получили два ответа: x=2 и x=3.  

 

Алгоритм  решения уравнения с модулем 

Пусть нам дано уравнение |f(x)|=a, причём a≥0 (иначе, как мы уже знаем, корней 

нет). Тогда можно избавиться от знака модуля по следующему правилу: 

|f(x)|=a⇒f(x)=±a 

Таким образом, наше уравнение с модулем распадается на два, но уже без 

модуля. Вот и вся технология! Попробуем решить парочку уравнений. Начнём вот с 

такого 

|5x+4|=10⇒5x+4=±10 

Отдельно рассмотрим, когда справа стоит десятка с плюсом, и отдельно — 

когда с минусом. Имеем: 

5x+4=10⇒5x=6⇒x=6:5=1,2; или x + 4=−10⇒5x=−14⇒x=−14:5=−2,8. 

Вот и всё! Получили два корня: x=1,2 и x=−2,8. 
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Примеры для самостоятельного решения 

1. х + 0,4х + 0,5х + 1,1х = 
4

15
+

9

10
+

11

15
+ 8

1

10
 

2. (0,25 + 
3

10
 ∙ х) ∙ 100 = 295 

3. 21х + 7х + 3,1 = 22,7 

4. 
4,5

3х
 = 

4

28
 

5. 
1

1
1

5

 = 

2

3

2х
 

6. –(-1,8) + х = -(-30,02) 

7. –(-12,6) = -(-(+32,4)) – у 

8. –(-(+3
3

8
)) = х : (-(-1

7

9
)) 

9. –(-(+8
2

3
)) : у = -(-(-(-1,3))) 

10. – 0,75 – (- х) = 4,35 

11. |х + 2,8| = 1,4 

12. -5,3 : a – 3,18 = -3,78 

13. - 
2

3
 : b – 1

5

9
 = - 1

2

3
 

14. (-4,2 : 2,8) : t = - 0,5 : 7
2

3
 ∙ 

3

23
 

15. (
7 

8
: (−2

1

4
) ∶  

5

6
∶ (−2

1

2
)) : c = - 0,24 

16. 5( x+ 2,6) = 3(2x + 5,2) 

17. |−0,63| : |𝑥| = |− 0,9| 

18. 0,5 ∙ (x+3) = 
4

6
 ∙ (11-x) 

19. – 
7

9
 : 3,1 = x : 9,3 

20. |𝑥 − 4| = 3 

21. |𝑥 − 3| = 7 

22. 
12,3

2,324
 = 

𝑥−4

46,48
 

23. |5𝑥|  ∙  |−1,5| =12 

24. (2x – 5) ( 
3

2
 x + 9) (0,3x – 12) = 0 

25. При каких значениях с уравнение сх = 9: а) имеет корень, равный  -9; 0; 
1

5
; 

б) не имеет корней; в) имеет положительный корень? 

26. |7 − х| = 9,3 

27. 2(3 – 2х) = 3х – 4(1 + 3х) 

28. 3 + 
210

х−3
 = 33 

29. у ∙ у + 5 = 21 

30.12 – 2,5 ∙ (3х – 5) = 
4

5
 ∙ ( 3 – 10х) 
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Глава 2. Преобразование (вычисление) числовых выражений, содержащих дроби 

      При выполнении заданий  необходимо помнить правила действий с 

обыкновенными и десятичными дробями, законы действий с числами. 

Действия с обыкновенными дробями 

Значение дроби не меняется, если умножить её числитель и знаменатель на 

одно и то же число, отличное от нуля.  

 Значение дроби не меняется, если разделить её числитель и знаменатель на 

одно и то же число, отличное от нуля. Это преобразование называется сокращением 

дроби.  

Сравнение дробей. Из двух дробей с одинаковыми числителями та больше, 

знаменатель которой меньше. 

Из двух дробей с одинаковыми знаменателями та больше, числитель которой 

больше. 

Для сравнения дробей, у которых числители и знаменатели различны, 

необходимо привести к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание дробей. Если знаменатели дробей одинаковы, то для 

того, чтобы сложить дроби, надо сложить их числители, а для того, чтобы вычесть 

дроби, надо вычесть их числители (в том же порядке). Полученная сумма или 

разность будет числителем результата; знаменатель останется тем же. Если 

знаменатели дробей различны, необходимо сначала привести дроби к общему 

знаменателю. При сложении смешанных чисел их целые и дробные части 

складываются отдельно. 

Умножение дробей.  Для перемножения дробей необходимо перемножить 

отдельно их числители и знаменатели и разделить первое произведение на второе. 

Деление дробей. Для того, чтобы разделить некоторое число на 

дробь, необходимо умножить это число на обратную дробь.  

Действия с десятичными дробями 

При сложении десятичных дробей надо записать их одну под другой так, чтобы 

одинаковые разряды были друг под другом, а запятая — под запятой, и сложить 

дроби так, как складывают натуральные числа. Сложим, например, дроби 12,7 и 

3,442. Первая дробь содержит одну цифру после запятой, а вторая — три. Чтобы 

выполнить сложение, преобразуем первую дробь так, чтобы после запятой было три 

цифры:  тогда 

 

http://scask.ru/g_book_dmath.php?id=14
http://scask.ru/g_book_dmath.php?id=2
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Аналогично выполняется вычитание десятичных дробей. Найдем разность 

чисел 13,1 и 0,37:  

 

При умножении десятичных дробей достаточно перемножить заданные числа, 

не обращая внимания на запятые (как натуральные числа), а затем в результате справа 

отделить запятой столько цифр, сколько их стоит после запятой в обоих множителях 

суммарно. 

Например, умножим 2,7 на 1,3.  Запятой отделим справа две цифры (сумма 

цифр у множителей после запятой равна двум). В итоге получаем 2,7•1,3=3,51. 

Если в произведении получается меньше цифр, чем надо отделить запятой, то 

впереди пишут недостающие нули, например: 

 

Рассмотрим умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д. Пусть нужно 

умножить дробь 12,733 на 10. Имеем  

12, 733•10=127,33. Таким образом, умножение десятичной дроби на 10 сводится 

к переносу запятой на одну цифру вправо. 

Чтобы умножить десятичную дробь на 10, 100, 1000, надо в этой дроби 

перенести запятую на 1, 2, 3 цифры вправо, приписав, в случае необходимости, к 

дроби справа определенное число нулей.  

Деление десятичной дроби на натуральное число выполняется так же, как 

деление натурального числа на натуральное, а запятую в частном ставят после того, 

как закончено деление целой части. Пусть надо разделить 22,1 на 13: 

 

Если целая часть делимого меньше делителя, то в ответе получается нуль 

целых, например: 

http://scask.ru/g_book_dmath.php?id=14
http://scask.ru/g_book_dmath.php?id=2
http://scask.ru/g_book_dmath.php?id=14
http://scask.ru/g_book_dmath.php?id=14
http://scask.ru/g_book_dmath.php?id=2
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Рассмотрим теперь деление десятичной дроби на десятичную дробь. Пусть 

нужно разделить 2,576 на 1,12. Для этого и в делимом, и в делителе перенесем 

запятую вправо на столько цифр, сколько их имеется после запятой в делителе (в 

данном примере на две). Иными словами, умножим делимое и делитель на 100 — от 

этого частное не изменится. Тогда нужно разделить дробь 257,6 

на натуральное число 112, т. е. задача сводится к уже рассмотренному случаю: 

 

Как для натуральных чисел деление не всегда выполнимо, так оно не всегда 

выполнимо и для десятичных дробей. Разделим для примера 2,8 на 0,09: 

 

В результате получается так называемая бесконечная десятичная дробь. В таких 

случаях переходят к обыкновенным дробям. Например: 

 

Может оказаться так, что одни числа записаны в виде обыкновенных дробей, 

другие — в виде смешанных чисел, третьи — в виде десятичных дробей. При 

выполнении действий над такими числами можно поступать по-разному: либо 

обратить десятичные дроби в обыкновенные и применить правила действий над 

обыкновенными дробями, либо обратить обыкновенные дроби и смешанные числа в 

десятичные дроби (если это возможно) и применить правила действий над 

десятичными дробями. 

Основные свойства действий с рациональными числами 

Все свойства действий с рациональными числами базируются на основе свойств 

действий с целыми числами. Пусть a, b, c, d - некоторые произвольные рациональные 

числа. Перечислим  основные свойства действий с ними. 

1. Коммутативное свойство сложения. Оно еще называется коммутативным 

или переместительным законом: a + b = b + a. 

http://scask.ru/g_book_dmath.php?id=14
http://scask.ru/g_book_dmath.php?id=2
http://scask.ru/g_book_dmath.php?id=2
http://scask.ru/g_book_dmath.php?id=14
http://scask.ru/q_book_dr.php?id=11
http://scask.ru/f_book_m_cat.php?id=8
http://scask.ru/g_book_dmath.php?id=14
http://scask.ru/f_book_m_cat.php?id=8
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2. Сочетательное свойство, или сочетательный закон 

сложения: a+(b+c)=(a+b)+c. 

3. Ноль - нейтральный элемент по сложению. Сложение нуля с любым 

числом не изменяет это число: a+0=a. 

4. Для любого рационального числа a существует такое противоположное 

число −a, что a+(−a)=0. 

5. Коммутативный (переместительный) закон умножения рациональных 

чисел:  

 a⋅ b=b⋅ a. 

6. Сочетательный закон умножения: (a⋅ b)⋅ c=a⋅ (b⋅ c). 

7. Единица - нейтральный элемент по умножению. Умножение любого 

числа на единицу не изменяет этого числа:  a⋅1=a. 

8. Для любого рационального числа a, отличного от ноля, существует такое 

обратное число 
1

𝒂
, что a ⋅ 

𝟏

𝒂
 =1. 

9. Распределительное свойство умножения относительно сложения:   

a⋅ (b ± c)=a⋅ b ± a⋅ c 

   10. Умножение рациональных чисел с разными знаками:  

           a⋅ (−b)=−(a⋅ b) или (−a) ⋅ b = −(a⋅b) 

   11. Умножение отрицательных рациональных чисел:  (−a)⋅ (−b) = a⋅ b.  

   12. Умножение произвольного числа на ноль:  a⋅ 0=0.  

Рассмотренные выше свойства - свойства умножения и сложения. Свойства 

вычитания и деления задаются как обратные свойства соответственно к сложению и 

умножению. Так, разность двух чисел  a − b можно записать в виде суммы a + (−b), а 

частное 
𝒂

𝒃
 есть не что иное, как произведение  a ⋅ 

𝟏

𝒃
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Примеры для самостоятельного решения 

1.  101 101 ∙ 999 – 101 ∙ 999 999 

2. 1 + 2 + 3 +  … + 111 

3. 26 ∙ 25 – 25 ∙ 24 + 24 ∙ 23 – 23 ∙ 22 + 22 ∙ 21 – 21 ∙ 20 + 20 ∙ 19 – 19 ∙ 18 + 18 ∙ 17 

–  

-  17∙ 16 + 16 ∙ 15 – 15 ∙ 14 

4. 99 + 95 + 91 + … + 7 + 3 – 97 – 93 – 89 - … - 5 – 1 

5. 100 + 96 + 92 + … + 8 + 4 – 98 – 94 – 90 - … - 6 - 2 

6. 25 - 
3

7
 ∙ 7 + (12

23

25 
− 4

2

5
) ∙ 25 + 125 ∙ 357 ∙ 0,008 

7. 15,81 : ( 24 – 23,66) – 18 : 37,5 

8. Расставьте числа  
9

10
;  

10

11
;  

11

12
;  

12

13
  в порядке убывания  

9. Вычислите, не выполняя умножения : а) 
947 ∙230−400

946 ∙230−170
;  б) 

295∙377

294 ∙378+83
;   в) 

596 ∙ 799−204

595∙800
;  

г) 
546 ∙ 289+316

546 ∙ 290−230
 . 

10. 96 ∙ 
7

125
 + 97 ∙ 

11

125
 - 

2

125
 - 192∙ 

9

125
 

11. 3 
1

117
 ∙ 4

1

119
 - 1

116

117
 ∙ 5

118

119
 - 

5

119
 

12. Сократите дробь: а) 
307 307 307

801 801 801
;   б) 

205 205 205

609 609 609
 

Вычислите, применяя свойство дроби: 
1

х∙(х+𝑛)
 = 

1

𝑛
 ∙ (

1

х
− 

1

х+𝑛
) 

13.  
7

1∙8
+

7

8∙15
+

7

15∙22
+ ⋯ + 

7

57∙64
 

14.  
2

1∙3
+ 

2

3∙5
+ 

2

5∙7
+ ⋯ +  

2

99∙101
 

15. 
1

20
+ 

1

30
+ 

1

42
+ 

1

56
+ 

1

72
+ 

1

90
+ 

1

110
+ 

1

132
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Глава 3. Числовые ребусы 

Математическими ребусами называют задания на восстановление записей 

вычислений. Условие математического ребуса содержит  либо целиком 

зашифрованную запись (цифры заменены буквами), либо только часть записи 

(стертые цифры заменены точками или звездочками). 

Записи восстанавливаются на основании логических рассуждений. При этом 

нельзя ограничиваться отысканием только одного решения. Испытание нужно 

доводить до конца, чтобы убедиться, что нет других решений, или найти все решения. 

 

Примеры 

1. Тритритри 

ДЫ / РА = 0,ТРИТРИТРИ… 

В этом примере результатом деления одного двузначного числа на другое 

является периодическая дробь. Какие числа скрыты за буквами, если одинаковым 

буквам соответствуют одинаковые цифры, разным буквам – разные цифры? 

Ответ: 16 / 37 = 0,432432432… 

Известно, что периодическую десятичную дробь можно представить в виде 

правильной: 

0,ТРИТРИТРИ… = ТРИ / 999 

ТРИ / 999 = ДЫ / РА 

999 = 37 × 27, 

значит РА = 27 или РА = 37, а Р = 2 или 3 

Поскольку ДЫ/РА меньше единицы, то Д < Р, а значит Д либо 1, либо 2. 

 

Предположим, что РА = 27, тогда ДЫ (от 10 до 19) × 37 = ТРИ = Т2И 

При умножении значений от 10 до 19 на 37 должно получиться трехзначное с 

разными цифрами и двойкой посередине. Есть только одно такое число 629 = 17*37, 

но тогда получается, что Ы = А = 7, чего по условию быть не может. 

 

Предположим, что РА = 37 ДЫ (от 10 до 29) × 27 = ТРИ = Т3И. В этом наборе есть 

только одно подходящее число: 432 = 16 *27. 

В итоге получаем 16 / 37 = 0,432432432 

2.  Бир и дорд 

БИР + БИР + БИР + БИР = ДОРД 

Ответ: 683 + 683 + 683 + 683 = 2732 

3. Задачка с чемпионата мира 
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Эта задача с чемпионата мира по головоломкам за 2000-й год. 

 

Одинаковым фигурам на рисунке соответствуют одинаковые цифры. Найдите 

эти цифры. 

Ответ: квадрат – 2, круг – 8, треугольник -6, перевернутый треугольник – 9, 

пятиугольник – 3, шестиугольник - 4  

4. А, Б, В, Г, Д 

Если АБ*ВГ = ДДД, а Д*ВГ-АБ = ВВ, то чему равно произведение АБ*Г?  

Ответ: Заметим, что ДДД = Д*111 = Д*3*37. Поскольку ни А, ни Б, не равны 

нулю (числа АБ и ВГ двузначные), а Д может принимать лишь целочисленные 

значения от 1 до 9, та равенство АБ*ВГ = ДДД возможно только в том случае, когда 

Д*3 - двузначное число, т.е. когда Д ≥ 4. 

Для каждого значения Д = 4, 5, 6, 7, 8, 9 подсчитаем произведение Д*3. 

Получим соответственно 12, 15, 18, 21, 24, 27. Следовательно, только при Д = 8 

произведение Д*3*37 может быть представлено в виде произведения двух 

двузначных сомножителей не единственным способом: 888 = 24*37 = 12*74. 

Таким образом, либо ВГ = 37, а значение АБ вычисляется по формуле АБ = Д*3 

для различных Д = 4, 5, 6, 7, 8, 9, либо ВГ = 74, Д = 8, АБ = 12, либо АБ = 37 и 

значение ВГ вычисляется для каждого допустимого Д по формуле ВГ=Д*3, либо АБ = 

74, Д = 8, ВГ = 12. 

Используя второе условие задачи Д*ВГ- АБ = ВВ, нетрудно убедиться, что 

единственно возможным случаем из всех указанных является АБ = 37, Д = 4 и ВГ = 

12. 

Теперь уже задачу легко решить: АБ*Г = 37*2 = 74 = БД. 

 

5. Транспортировка 

Замените буквы в слове ТРАНСПОРТИРОВКА цифрами так, чтобы все 

неравенства были верными: 

Т > Р > А > Н < С < П < О < Р < Т > И > Р > О < В < К < А  

Ответ: 9>7>6>0<1<2<3<7<9>8>7>3<4<5<6 

6. Уха 
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 УХА * ХАУ = УооХоА (ооо это ноли) 

Ответ: 162 * 621 = 100602 

7. ОХОХО + АХАХА = АХАХАХ 

ОХОХО + АХАХА = АХАХАХ  

Ответ: 90909 + 10101 = 101010 

8. Тоже математический ребус 

Найдите числа, зашифрованные словами КУБ и БУК, если известно, что число 

КУБ - действительно является кубом некоторого числа, а БУК - простое число.  

Ответ: 125 = 5
3
 , 521 - простое число. 

9. Арбузы 

ЛЮБА + ЛЮБИТ = АРБУЗЫ  

Ответ: 9321 + 93247 = 102568 

10. Лирика и физика 

Чтобы восстановить баланс между физиками и лириками, можно составить 

обратный ребус: 

ЛИРИК = 0,5*ФИЗИКА  

Ответ: 87375 = 0,5*174750 

11. Физика и лирика 

ФИЗИК = 0,5*ЛИРИКА  

Ответ: 87375 = 0,5*174750 

12. Математическое равенство 

 В этом математическом ребусе надо заменить буквы цифрами от 0 до 9 так, 

чтобы получилось математическое выражение, равное 100. 

 AB + CD + (EF/GH) + (I/J) = 100 

Ответ: Есть несколько вариантов решения. Вот два из них: 17 + 82 + (45/90) + 

(3/6) = 100 49 + 50 + (38/76) + (1/2) = 100 

13. Нитки и ткань 

НИТКА + НИТКА = ТКАНЬ 
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Ответ: 15306 + 15306 = 30612 

14. Вагоны 

ВАГОН + ВАГОН = СОСТАВ  

Ответ: 85679 + 85679 = 171358 

15. Пример 

П Р И М Е Р 

  Р И М Е Р 

    И М Е Р 

      М Е Р 

        Е Р 

          Р 

- - - - - - 

З А Д А Ч А 

Ответ: ПРИМЕР = 851745, ЗАДАЧА = 906030 

16. В обратном порядке 

ABCDE x 4 = EDCBA  

Ответ: 21978 x 4 = 87912 

17. Театр 

ДРАМА + ДРАМА = ТЕАТР  

Ответ: 18969 + 18969 = 37938 

18. Собаки и кошки 

КОШКА + КОШКА + КОШКА = СОБАКА (в этом ребусе два решения) 

Ответ: 1) 56350 +56350 + 56350 = 169050;   2) 57350 + 57350 + 57350 = 172050 

19. Умф 

УФ + ФУ + УФ = УМФ 

Ответ: 19 + 91 + 19 = 129 
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20. Еда 

ДА + ДА + ДА = ЕДА  

Ответ: 50 + 50 + 50 = 150 

21. Чай 

ЧАЙ : АЙ = 25  

Ответ: 625 : 25 = 25 

Примеры для самостоятельного решения 
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Глава 4. Площадь 

Свойства площади: 1) равные фигуры имеют равные площади; 2) если фигура 

разбита на конечное число простых фигур, то ее площадь равна сумме площадей этих 

простых фигур.  

 Некоторые свойства позволяют решать задачи, используя нестандартные 

методы решения. Рассмотрим подробнее эти методы. 

   Пусть задана прямоугольная система координат. В этой системе рассмотрим 

многоугольник, который имеет целочисленные координаты. В учебной литературе 

точки с целочисленными координатами называются узлами. Причем многоугольник 

не обязательно должен быть выпуклым. И пусть требуется определить его площадь. 

Возможны следующие случаи. 

 1. Фигура представляет собой треугольник, параллелограмм, трапецию: 1) 

подсчитывая клеточки нужно найти высоту, диагонали или стороны, которые 

требуются для вычисления площади; 2) подставить найденные величины в формулу 

площади. Например, требуется вычислить площадь фигуры, изображенной на 

рисунке 1 с размером клетки 1см на 1 см. 

  

 

 

 

Рис. 1. Треугольник 

 

 

Решение. Подсчитываем клеточки и находим: а = 6 см, h = 3 см. По формуле 

получаем:     S = 
1

2
ah = 

1

2
 ∙ 6 ∙ 3 = 9 см

2 

2. Фигура представляет собой многоугольник 

 Если фигура представляет собой многоугольник,  то возможно использовать 

следующие методы.  

Метод разбиения: 1) разбить многоугольник на треугольники, прямоугольники; 

 2) вычислить площади полученных фигур; 3) найти сумму всех площадей 

полученных фигур. 

Например, требуется вычислить площадь фигуры, изображенной на рисунке 2 с 

размером клетки 1см на 1 см методом разбиения. 

 

 Рис. 2. Многоугольник 

Решение. Способов разбиения существует множество. Мы разобьем фигуру на 

прямоугольные треугольники и прямоугольник как показано на рисунке 3. 
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 Рис. 3. Многоугольник. Метод разбиения 

Площади треугольников равны: S1= 
1

2
 ∙ 2 ∙ 6 = 6(см

2
), S2 = 

1

2
 ∙ 1∙ 4 = 2(см

2
),  

S3 = 
1

2
  ∙ 3 ∙ 2 = 3(см

2
), площадь прямоугольника:  S4 = 1∙ 2 = 2(см

2
). Складывая 

площади всех фигур получим: S = 6+2+2+3 = 13(см
2
). 

Метод дополнительного построения  

1) достроить фигуру до прямоугольника 2) найти площади полученных 

дополнительных фигур и площадь самого прямоугольника 3) из площади 

прямоугольника вычесть площади всех «лишних» фигур. Например, требуется 

вычислить площадь фигуры, изображенной на рисунке 2 с размером клетки 1см на 1 

см методом дополнительного построения.  

Решение. Достроим нашу фигуру до прямоугольника как показано на рисунке 4. 

 Рис. 4. Многоугольник. Метод дополнения 

Площадь большого прямоугольника равна Sб.пр.= 6 ∙ 6 = 36 см
2
, прямоугольника, 

расположенного внутри —  Sпр. = 3 ∙ 4 = 12 см
2
, площади «лишних» треугольников —   

S1= 
1

2
 ∙ 2 ∙ 6 = 6(см

2
), S2 = 

1

2
 ∙ 1∙ 4 = 2(см

2
), S3 = 

1

2
  ∙ 3 ∙ 2 = 3(см

2
), тогда площадь искомой 

фигуры  S = 36 – 12 –  6 – 2 – 3 = 13(см
2
) . 

При вычислении площадей многоугольников на клетчатой бумаге,  возможно, 

использовать еще один метод, который носит название формула Пика по фамилии 

ученого ее открывшего.  

Формула Пика. Пусть у многоугольника, изображённого на клетчатой бумаге 

только целочисленные вершины. Точки, у которых обе координаты целые называются 

узлами решетки. Причем, многоугольник может быть как выпуклым, так и 

невыпуклым. Площадь многоугольника с целочисленными вершинами равна S = B + 
Г

2
 

– 1, где B — количество целочисленных точек внутри многоугольника, а Г — 

количество целочисленных точек на границе многоугольника. 

Например, для многоугольника, изображенного на рисунке 5. 
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 Рис. 5. Узлы в формуле Пика 

Например, требуется вычислить площадь фигуры, изображенной на рисунке 2 с 

размером клетки 1см на 1 см по формуле Пика. 
 

 Рис. 6. Многоугольник. Формула Пика 

Решение. По рисунку 6: В = 9, Г=10, тогда по формуле Пика имеем:  

 S = 9 + 
10

2
 – 1= 13 (см

2
). 

Ниже приведены примеры некоторых задач  на вычисление площадей фигур, 

изображенных на клетчатой бумаге. 

 

1. В детском саду дети сделали аппликации родителям в подарок (рис.7). Найдите 

площадь аппликации. Размер каждой клетки равен 1см ⨯ 1 см 

Рис. 7. Условие задачи 1 

2. Один гектар еловых насаждений может задерживать в год до 32 т пыли, 

сосновых — до 35 т, вяза — до 43 т, дуба — до 50 т. бука — до 68 т. Посчитайте, 

сколько тонн пыли задержит ельник за 5 лет. План ельника изображен на рисунке 8 

(масштаб 1 см - 200 м). 

    Рис. 8. Условие задачи 2 
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3. В орнаментах хантов и манси, преобладают геометрические мотивы. Часто 

встречаются стилизованные изображения животных. На рисунке 9 изображен 

фрагмент мансийского орнамента «Заячьи ушки». Вычислите площадь закрашенной 

части орнамента. 

Рис. 9. Условие задачи 3 

 

4. Требуется покрасить стену заводского здания (рис. 10). Рассчитайте требуемое 

количество водоэмульсионной краски (в литрах). Расход краски: 1 литр на 7 кв. 

метров Масштаб 1см - 5м. 

 Рис. 10. Условие задачи 4 

 

5. Звездчатый многоугольник - плоская геометрическая фигура, составленная из 

треугольных лучей, исходящих из общего центра, сливающихся в точке схождения. 

Особого внимания заслуживает пятиконечная звезда - пентаграмма. Пентаграмма - 

это символ совершенства, ума, мудрости и красоты. Это простейшая форма звезды, 

которую можно изобразить одним росчерком пера, ни разу не оторвав его от бумаги и 

при этом ни разу же не пройдя дважды по одной и той же линии. Нарисуйте 

пятиконечную звездочку, не отрывая карандаша от листа клетчатой бумаги, так, 

чтобы все углы получившегося многоугольника находились в узлах клетки. 

Вычислите площадь полученной фигуры. 
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Примеры для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Найти площадь многоугольника. 

 
 

 

 

Задача2. Вычислить площади многоугольников с рисунка, используя формулу 

Пика.  

 

 

 

 

 

 

Задача 3. Найдите площадь прямоугольника АВСD. 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. Найдите площадь параллелограмма АВСD. 

 

 

 

 

 

 

Задача 5. Найдите площадь треугольника АВС  
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Задача 6. Найдите площадь четырёхугольника АВСD  

 

 

 

 

 

 

Задача 7.  На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см 1 см изображен 

треугольник. Найдите его площадь в квадратных сантиметрах. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 8. На клетчатой бумаге с клетками размером 1 см 1 см изображена 

трапеция. Найдите ее площадь в квадратных сантиметрах. 

 

 

 

 

 

 

Задача 9. Найдите площадь лесного массива (в м²), изображённого на плане с 

квадратной сеткой 1 × 1(см) в масштабе 1 см – 200 м. 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 10. Найдите площадь поля (в м²), изображённого на плане с квадратной 

сеткой  

1 × 1(см) в масштабе 1 см – 200 м.  
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Глава 5. Задачи на проценты 

   Проценты встречаются в нашей жизни ежедневно: мы сталкиваемся с 

повышением зарплаты, ростом уровня инфляции, цен на нефть, на коммунальные 

услуги. Проценты встречаются в хозяйственных и финансовых расчётах, статистике, 

науке и технике, здравоохранении и образовании. Планирование семейного бюджета, 

крупные покупки (техника, недвижимость), связанные с кредитованием – всё это 

стало обычным явлением. Неумение решать задачи на проценты может обернуться 

для людей финансовыми потерями. Если человек не вносит своевременно плату за 

коммунальные услуги, или не платит вовремя кредит или налоги, на него налагается 

штраф - “пеня”. Он рассчитывается, как определенный процент от суммы 

коммунальных услуг за каждый просроченный день. В хозяйственных и 

статистических расчетах, во многих отраслях науки части величин принято выражать 

в процентах.  

 Дробь 0,01 = 
𝟏

𝟏𝟎𝟎
 называется процентом и обозначается 1%.   

    Большинство задач на проценты сводятся к тому, чтобы: 1) найти процент 

от числа (чтобы найти проценты от числа, нужно проценты превратить в десятичную 

дробь и умножить на это число); 2) найти число по проценту (чтобы найти число по 

его процентам, нужно проценты превратить в десятичную дробь и число разделить на 

эту дробь); 3)  выразить в процентах какую-либо часть, либо выразить в 

процентном соотношении взаимосвязь между несколькими объектами, числами, 

величинами (чтобы найти процентное отношение чисел, надо отношение этих чисел 

умножить на 100). 

 Пример 1. Рабочий должен был изготовить за смену 80 деталей. По окончании 

рабочего дня оказалось, что он выполнил 150% сменного задания. Сколько деталей 

изготовил рабочий? 

Решение. 1) 80 ∙ 150% = 80 ∙ 1,5 = 120 (деталей) – изготовил рабочий 

Ответ: 120 деталей. 

   Пример 2. Рабочий к 12 часам изготовил 55 деталей, что составило 68,75% 

сменного задания. Сколько деталей рабочий должен изготовить за смену? 

Решение. 1 способ.  

55 : 68,75% = 55 : 0,6875 =  80 (деталей) – должен изготовить за смену 

2 способ. Пусть х количество деталей, составляющих сменное задание. Из 

условия задачи следует:  х деталей – 100% 

                         55 деталей  – 68,75% 

Составим пропорцию: х : 55 = 100 : 68,75, откуда х = 
55∙100

68,75
 = 80 (деталей) 

Ответ: 80 деталей. 

   Пример 3. Рабочий должен изготовить за смену 80 деталей. К 12 часам он 

изготовил 55 деталей. Сколько процентов задания выполнил рабочий к указанному 

времени? 
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Решение. К 12 часам дня выполнена часть задания, выражающаяся дробью , 

которую переводим в проценты: 
55

80
 = 

55

80
 ∙ 100% = 68,75 % 

Ответ: 68,75 % 

 

Примеры для самостоятельного решения 

1. Средний вес мальчиков того же возраста, что и Саша, составляет 55 кг. Вес  

Саши равен 110% среднего веса. Сколько килограммов весит Саша? 

2. В ходе распродажи после снижения цены на 20 % товар стал стоить 600 

рублей. Какова была цена товара до распродажи? 

3. Магазин делает пенсионерам скидку на определённое количество процентов 

от стоимости покупки. Пакет сока стоит в магазине 40 рублей, а пенсионер заплатил 

за сок 34 рубля. Сколько процентов составляет скидка для пенсионера? 

4. Молоко дает 22 процента сливок, сливки дают 25 процентов масла. Сколько 

масла получится из 300 кг молока? (16,5 кг) 

5. Число а равно 70% от числа b. Это же число равно 40 % от числа с. Найдите 

числа a,b и c, если известно, что число с на 42 больше числа b.  

6. 7 одинаковых рубашек дешевле куртки на 2%. На сколько процентов 10 этих 

же рубашек дороже куртки? (на  40%) 

7. Сумма вклада увеличивалась первого числа каждого месяца на 2% по 

отношению к сумме на первое число предыдущего месяца. Аналогично, цена на 

кирпич возрастала на 36% ежемесячно. Отсрочив покупку кирпича, 1 мая в банк под 

проценты положили некоторую сумму. На сколько процентов меньше в этом случае 

можно купить кирпича на 1 июля того же года на всю сумму, полученную из банка 

вместе с процентами? ( на 43,75%) 

     

Пример. Собрали 4 кг свежих цветков ромашки, влажность которых 90%. 

После того, как цветки высушили, их влажность составила 20%. Чему равна масса 

цветков ромашки после сушки? 

Решение. Решение подобных задач основано на условном разделении объекта 

на воду и так называемое «сухое вещество», масса которого при любых условиях не 

меняется. 

 

  Масса, 

 в кг 

Содержание, в % 

воды             Сухого вещества 

Свежие цветы     4 90 100 — 90 = 10 

Высушенные 

цветы 

   х 20 100 — 20 = 80 

1) 0,1 · 4 = 0,4 (кг) — масса сухого вещества в 4 кг; 

2) Составим пропорцию 
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0,4 кг — 80% 

x кг    — 100% 

Отсюда, х = 0,4 · 100 : 80 = 0,5 (кг). Ответ: 0,5 кг 

 

8. Цветочный нектар содержит 80% воды, а полученный из него мед – 20 % 

воды. Сколько килограммов нектара надо переработать пчелам, чтобы получить 2 кг 

меда? 

9. Свежие грибы содержат 90 % воды, а сухие -  5 % воды. Сколько граммов 

грибов надо собрать, чтобы получить 200 г сухих? 

10. Сколько воды надо добавить к 0,6 л воды, содержащей 40 % поваренной 

соли, чтобы получить 12-процентный раствор этой соли? 

11. Из 400 г 15-процентног раствора выпарили некоторое количество воды и 

получили 16-процентный раствор. Какое количество воды выпарили? 

 

Очень часто встречаются задачи на проценты, связанные с банковским делом и 

кредитами. 

Формула сложных процентов 

Сложным процентом принято называть эффект, когда проценты прибыли 

прибавляются к основной сумме и в дальнейшем сами участвуют в создании новой 

прибыли. Формула сложного процента - это формула, по которой рассчитывается 

итоговая сумма с учётом начисления процентов. 

s = (1+0,01p)n – начальная сумма, р – процентная ставка, n – время 

Пример. По пенсионному вкладу банк выплачивает 12% годовых. По 

истечению каждого года начисленная сумма присоединяется к вкладу. На данный вид 

вклада был открыт счёт на 100000 рублей, который не пополнялся и с которого не 

снимались деньги в течение двух лет. Какой доход был получен по истечении этого 

срока? 

Решение: Эту задачу можно решить двумя способами: 

1 способ: 

1) 1000000▪0,12=12000 (руб) – доход за 1 год 

2) 100000+12000=112000(руб) – будет на счету по окончании 1 года. 

3) 112000▪ 0,12=13440 (руб) – доход за 2 год . 

4) 112000 + 13440 = 125440 (руб.)- на счету по окончании 2 года 

5) 125440 – 100000=25440(руб) - получился доход 

2 способ :воспользуемся формулой сложных процентов: Пусть: s = 100000 начальный 

вклад, p= 12% годовых, n = 2 года, получим: 

100000(1+ 0,12)
2 
= 1000001,12 

2 
= 125440 руб. 

Этим узнали конечную сумму на счету после двух лет. Сумма дохода за 2 года 

составит 

125440 - 100000=25440 (руб.) 

Ответ: по истечении срока был получен доход в размере 25440 руб. 
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Делаем вывод, что с использованием формулы сложных процентов данная 

задача решается быстрее. 

 

12.  Вася прочитал в газете, что за последние 3 месяца цены на продукты 

питания росли в среднем на 10 % за каждый месяц. На сколько процентов выросли 

цены за 3 месяца? 

13.  Женя за весну похудел на 20 %, потом поправился за лето на 30 %, за осень 

опять похудел на 20 % и за зиму прибавил в весе 10 %. Остался ли за этот год его вес 

прежним? 

14. Две противоположные стороны прямоугольника увеличили на 10 %. На 

сколько процентов увеличилась его площадь? Зависит ли результат от того, какую 

пару сторон увеличили на 10 %? 

15.  Все стороны прямоугольника увеличили на 10 %. На сколько процентов 

увеличилась его площадь? 

16.  Каждую сторону квадрата увеличили на 20 %. На сколько процентов 

увеличилась его площадь? 

17. Две противоположные стороны прямоугольника увеличили на 20 %, две 

другие — уменьшили на 20 %. Как изменилась площадь прямоугольника? 

18. Две противоположные стороны прямоугольника увеличили на 20 %, две 

другие — уменьшили на 10 %. На сколько процентов увеличилась площадь 

прямоугольника? 

19. Длину прямоугольника уменьшили на 20 %. На сколько процентов надо 

увеличить ширину прямоугольника, чтобы его площадь не изменилась? 

20. Магазин продал на прошлой неделе некоторый товар. На этой неделе 

запланировано продать того же товара на 10 % меньше, но по цене на 10 % больше. 

Большую или меньшую сумму выручит магазин от продажи товара на этой неделе и 

на сколько процентов? 

21. На некотором участке пути машинист уменьшил скорость поезда на 25 %. 

На сколько процентов увеличится время движения на этом участке? 

22.  Арбуз массой 20 кг содержал 99 % воды. Когда он немного усох, 

содержание воды в нем уменьшилось до 98 %. Какова теперь масса арбуза? 

23.  Некий леспромхоз решил вырубить сосновый лес, но экологи 

запротестовали. Тогда директор леспромхоза всех успокоил, сказав: «В нашем лесу 

99% сосны. После рубки сосна будет составлять 98% всех деревьев». Какую часть 

леса может вырубить леспромхоз? 

24. а) Яблоки, содержащие 70 % воды, потеряли при сушке 60 % своей массы. 

Сколько процентов воды содержат сушеные яблоки? 

б) Груши, содержащие 65 % воды, потеряли при сушке 50 % своей массы. 

Сколько процентов воды содержат сушеные груши? 

25.  а) Сколько граммов воды нужно добавить к 600 г раствора, содержащего 

15 % соли, чтобы получить 10%-й раствор соли? 

б) Сколько граммов воды нужно добавить к 120 г раствора, содержащего 30 % 

сахара, чтобы получить раствор, содержащий 20 % сахара? 
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26.  На коробке вермишели написано: «Масса нетто 500 г при влажности 13 %». 

Какова масса вермишели, если она хранится при влажности 25 %? 

27.  Для получения томат-пасты протертую массу томатов выпаривают в 

специальных машинах. Сколько томат-пасты, содержащей 30 % воды, получится из 

28 т протертой массы томатов, содержащей 95 % воды? 

28. Из 40 т руды выплавили 20 т металла, содержащего 6 % примесей. Сколько 

процентов примесей в руде? 

29. Свежие фрукты содержат 72 % воды, а сухие — 20 %. Сколько сухих 

фруктов получится из 40 кг свежих? 

30. До сушки влажность зерна составляла 23 %, а после сушки составила 12 %. 

Сколько процентов массы теряет зерно при сушке? 

31.  В драмкружке число мальчиков составляет 80 % от числа девочек. Сколько 

процентов составляет число девочек от числа мальчиков в этом кружке? 

I способ. Число мальчиков составляют 80 % от числа девочек (100 %). 

Определим, сколько процентов составляют 100 % от 80 % : 
100

/80 = 
100×100

/80 % = 125 %. 

II способ. Число мальчиков (m) составляют 80 % от числа девочек (d), значит, 

m = 0,8d. Отсюда d = 1,25m, то есть число девочек составляет 125 % от числа 

мальчиков. 

III способ. На 10 девочек приходится 8 мальчиков, число девочек 

составляет 
10

/8  или 125 %  от числа мальчиков. 

32.  С 1 октября 1993 г. за хранение денег на срочном депозите в течение года 

Сбербанк выплачивал доход из расчета 150% от вложенной суммы; в течение 

полугода — 130% годовых, в течение трех месяцев — 120 % годовых. Каким образом 

за год на условиях Сбербанка можно было получить наибольший доход на 100 000 р.? 

Каков этот наибольший доход? 

На первый взгляд самое выгодное вложение денег на год — под 150 % годовых 

(через год сумма обратится в 100·2,5 = 250 тыс. р.). Но это только на первый 

взгляд! Давайте для сравнения положим деньги на полгода, а через полгода получим 

их обратно с доходом  

130:2 = 65 (%) от вложенной суммы. Затем все полученные деньги положим 

еще на полгода. Таким образом, через год мы получим: 

100·1,65·1,65 = 272,25 (тыс. р.). 

Это несколько больше полученной ранее суммы.  

33. Компания X выплачивает доход по своим акциям ежегодно из расчета 140 % 

годовых. Компания Y выплачивает доход по акциям 1 раз в полгода из того же 

расчета. В акции какой компании выгоднее вложить деньги на 1 год? 

34.  Производительность труда повысили на 25 %. На сколько процентов 

уменьшится время выполнения задания. 

35. Если при повышении производительности труда рабочего на 10 % повысить 

его зарплату на 6,7 %, то это позволит снизить расход на оплату труда в расчете на 

единицу продукции на 3 %. Проверьте это. 
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36. Рабочий повысил производительность труда на 15 %, а его зарплата 

увеличилась на 10,4 %. На сколько процентов уменьшился расход на оплату труда в 

расчете на единицу продукции? 

37. Купили конфеты и печенье. За 1 кг конфет заплатили на 50 % больше, чем за 

1 кг печенья, но их купили на 50 % меньше, чем печенья. За что заплатили больше? 

38.  Кусок сплава весом 700 г, содержащий 80 % олова, сплавили с куском олова 

весом 300 г. Определите процентное содержание олова в полученном сплаве. 

39.  Имеется 500 г 40 %-го раствора кислоты. Сколько воды требуется добавить, 

чтобы получить 25 %-й раствор кислоты? 

40.  В первый день рабочий перевыполнил дневное задание на 2 %, во второй 

день он перевыполнил дневное задание на 4 %. На сколько процентов рабочий 

перевыполнил задание двух дней? 

41. В автоинспекции города N подсчитали, что число легковых автомобилей 

увеличивалось в последние годы на 15 % ежегодно. Во сколько раз увеличится число 

легковых автомобилей за пять лет, если эта тенденция сохранится? 

42.  Деньги, вложенные в акции известной фирмы, приносят ежегодно 20 % 

дохода. За сколько лет вложенная сумма удвоится? 

43. В спортивной секции девочки составляют 60 % числа мальчиков. Сколько 

процентов числа всех участников секции составляют девочки? 
Если число мальчиков принять за 100 %, то число девочек от него составляет 60 %, а число 

всех участников секции 160 % от числа мальчиков. 60 % от 160 % составляет 
60×100

/160 = 37,5 

(%). Но понять это решение из-за нагромождения процентов нелегко. Если же число мальчиков 

обозначить буквой x, то те же самые действия легче объяснить и понять. Итак, число девочек 

равно 0,6x, а число всех участников секции x + 0,6x = 1,6x. Определим, сколько процентов от 1,6х 

составляет число 0,6х: 
0,6x×100

/1,6x = 37,5 (%). 

44. В некотором царстве, в некотором государстве пятиклассники стали изучать 

математику не 6, а 5 уроков в неделю. Кроме того, урок у них стал длиться не 45, а 40 

минут. Сколько процентов учебного времени потеряли пятиклассники? Ответ 

округлите до десятых. 
Эту задачу могли бы решить учителя математики всего несколько лет назад, чтобы 

объяснить себе катастрофическую нехватку времени, которая стала ощущаться в связи с 

указанными в условии задачи нововведениями. 

Учебное время теперь составляет 
5
/6×

40
/45 = 

20
/27 от прежнего. Потеря составила 1 –

 
20

/27 = 
 7
/27 = 0,2592…, или примерно 25,9 %. 

45. Торговец продал книгу со скидкой 5 % от назначенной цены и получил 14 % 

прибыли. Сколько процентов прибыли планировал получить торговец при продаже 

книги? 
Рассмотрим решение задачи. Пусть торговец планировал продать книгу за a р., тогда он 

продал ее за (1 – 0,05)a = 0,95a р. Эта сумма составила 100 + 14 = 114 (%) цены, по которой 

торговец сам купил книгу и которая составляла 
0,95а

/1,14 = 
5
/6 а р. Подсчитаем доход, который 

планировал получить торговец (в процентах):  

a:
 5

/6 a ·100 = 120 (%). 

Торговец планировал получить 120 – 100 = 20 % дохода. 
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Глава 6. Переливания и взвешивания 

   Математические задачи на переливание и взвешивания известны с древности. 

Сейчас их можно встретить в олимпиадных задачах или в компьютерных играх – 

головоломках. Классическая задача о фальшивых монетах (ФМ) в последнее время 

нашла применение в теории кодирования и информации – для обнаружения ошибки в 

коде. Задачи на переливание и взвешивание относятся к типу задач комбинаторного 

поиска; их решение сводится к работе с информацией. 

Задачи на взвешивание 

   Задачи на взвешивание - это тип задач, в которых требуется установить тот 

или иной факт (выделить фальшивую монету среди настоящих, отсортировать набор 

грузов по возрастанию веса и т. п.) посредством взвешивания на рычажных весах без 

циферблата. Чаще всего в качестве взвешиваемых объектов используются монеты. 

Реже имеется также набор гирек известной массы. 

   Очень часто используется постановка задачи, требующая определить либо 

минимальное число взвешиваний, потребное для установления определённого факта, 

либо привести алгоритм определения этого факта за определенное количество 

взвешиваний. Реже встречается постановка, требующая ответить на вопрос, возможно 

ли установление определённого факта за некоторое количество взвешиваний. Часто 

такая постановка является не очень удачной, так как при положительном ответе на 

вопрос задача чаще всего сводится к построению алгоритма, а отрицательный почти 

не встречается. 

   Поиск решения осуществляется путем операций сравнения, причем, не только 

одиночных элементов, но и групп элементов между собой. Задачи данного типа чаще 

всего решаются методом рассуждений. 

Задача 1. Одна из 9 монет фальшивая, она весит легче настоящей. Как 

определить фальшивую монету (ФМ) за 2 взвешивания? 

Решение. Ключевая идея решения таких задач – правильная трисекция, т. е. 

последовательное деление множества вариантов на три равные части. После первой 

трисекции должно остаться не более трех подозрительных монет, после второй – 

не более одной ПМ, которой и является ФМ. Взвешиваем монеты       123        и       

456 , отложив  789. 

Если 123 легче, то среди них ФМ; тяжелее, то ФМ среди 456; равны, то ФМ 

среди 789. 

Далее взвешиваем первую и вторую монеты из кучки, где есть ФМ. Если весы в 

равновесии, то третья монета фальшивая. Если не в равновесии, то ФМ монета на 

той чашке, которая легче. 

ЗАДАЧА 1. Пусть имеется К монет и одна из них – фальшивая (К˃2). Известно, 

что она легче настоящей. За какое наименьшее количество взвешиваний можно найти 

ФМ? 
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АЛГОРИТМ 1. Выложим на чаши по К:3 монет, остальные отложим (если 

количество монет не кратно 3, то кладем на чаши одинаковое число монет, равное (К-

1):3 или (К+1):3 в зависимости от того, какое из них натуральное). Далее, если одна из 

чаш перевесила, то ФМ на другой чаше, а в случае равновесия – ФМ среди 

отложенных. Дальше повторяем это для группы монет, среди которых находится ФМ. 

ФМ в условии может быть тяжелее настоящей, в этом случае рассуждаем также, 

только ФМ монета будет на той чаше, которая перевесила. 

 
Кол-во 

монет 

1 деление 2 деление 3 деление 4 деление 

27 9 

9 

9 

9 по 3,3 и 3 3 по 1,1 и 1  

28 9 

9 

10 

10 по 3,3 и 4 

9 по 3,3 и 3 

3 по 1,1 и 1 

4 по 1,1 и 2 

2 по 1 и 1 

29 10 

10 

9 

10 по 3,3 и 4 

9 по 3,3 и 3 

3 по 1,1 и 1 

4 по 1,1 и 2 

2 по 1 и 1 

К кратно 3 К:3  

К:3  

К:3 

 

 

 

Далее 

делим аналогично 

Вообще, пусть число монет k 

удовлетворяет неравенству  

3
n-1

˂ k ≤ 3
n
 (n ϵ N) 

и среди них имеется одна фальшивая, о 

которой известно, легче она или 

тяжелее, чем настоящие. Тогда 

наименьшее число взвешиваний на 

чашечных весах без гирь, необходимых 

для нахождения фальшивой монеты, 

равно n. 

К:3 с ост. 1 (К-1):3 

(К-1):3 

(К-1):3+1 

К:3 с ост. 2 (К+1):3 

(К+1):3 

(К+1):3-1 

 

 Если монет 2 или 3, то для нахождения среди них фальшивой монеты 

требуется 1 взвешивание. 

 Если монет  от 4 до 9 включительно, то наименьшее число взвешиваний 

для нахождения фальшивой монеты равно 2. 

 Если монет от 10 до 27 включительно, то оно равно 3. 

 Если монет от 28 до 81 включительно (в связи с тем, что 81 = 3*27), то 

наименьшее число взвешиваний равно 4. 

 

Закономерность. Числа 9, 27, 81 являются последовательными степенями 

тройки, а числа 4, 10, 28 – соответственно, предыдущими степенями тройки, 

увеличенными на 1:     4 = 3+1, 10 = 3
2
+1, 28 = 3

3
+1. 

 



30 

 

Следующая задача отличается тем, что заранее неизвестно – легче или тяжелее 

ФМ, чем настоящая. 

ЗАДАЧА 2. Пусть имеется К монет и одна из них фальшивая. За какое 

наименьшее количество взвешиваний можно определить ФМ и легче она или 

тяжелее? 

 АЛГОРИТМ 2. Делим монеты на три группы. Если К не делится на 3, то либо 

(К-1) делится на 3, тогда на весы кладем по (К-1):3 монет и останется (К-1):3 монет и 

еще 1 монета. Либо (К-2) делится на 3, тогда на весы кладем по (К-2):3 монет и 

останется (К-2):3 монет и еще 2 монеты. Взвешивая первую и вторую группы, а потом 

вторую и третью, Делаем вывод, в какой группе находится ФМ.  Если весы оказались 

в обоих случаях в равновесии, то ФМ в отложенных монетах и тогда, соответственно 

количеству отложенных монет, за одно или два взвешивания мы найдем ФМ и легче 

или тяжелее она настоящей (сравнивая их с настоящими монетами). Далее, если ФМ 

не оказалась в отложенных монетах, то мы уже можем определить, легче или тяжелее 

она настоящей. И затем действуем по алгоритму 1.  

 
Кол-во 
монет 

1 деление 
2 взвешивания 

2 деление 3 деление 4 деление 

27 9 
9 
9 

9 
9 
9 

9 по 3,3 и 3 3 по 1,1 и 1  

28 9 
9 
10 

9 
9 
9+1 

10 по 3,3 и 4 
9 по 3,3 и 3 
1 и 1 

3 по 1,1 и 1 
4 по 1,1 и 2 

2 по 1 и 1 

29 9 
9 
11 

9 
9 
9+2 

10 по 3,3 и 4 
9 по 3,3 и 3 
1 и 1 

4 по 1,1 и 2 
 1 и 1 
3 по 1,1 и 1 

2 по 1 и 1 

К кратно 
3 

К:3  
К:3 
К:3 

К:3 
К:3  
К:3  

Если в первом либо во 

втором случаях весы не 

были в равновесии, то 

можно определить группу 

монет, содержащих ФМ, а 

также сделать вывод о том, 

легче или тяжелее она, чем 

настоящая монета. Далее 

действуем по алгоритму 1. 

(иначе *) 

Вообще, пусть число монет k 

удовлетворяет неравенству 

3𝑛 − 1

2
< 𝑘 ≤

3𝑛+1 − 1

2
 

При доказательстве данного 

и среди них имеется одна 

фальшивая, о которой 

неизвестно, легче она или 

тяжелее, чем настоящие. 

Тогда наименьшее число 

взвешиваний на чашечных 

весах без гирь, необходимых 

для нахождения фальшивой 

монеты, равно n. 

К:3 с ост. 
1 

(К-1):3 
(К-1):3 
(К-1):3+1 

(К-1):3 
(К-1):3 
(К-1):3+1 

К:3 с ост. 
2 

(К-2):3 
(К-2):3 
(К-2):3+2 

(К-2):3 
(К-2):3 
(К-2):3+2 

 

 Если монет 2, то задача 2 не имеет решения. 

 Если монет 3, то для нахождения среди них фальшивой монеты 

требуется 2 взвешивания. 
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 Если монет  от 4 до 9 включительно, то наименьшее число взвешиваний 

для нахождения фальшивой монеты равно 3. 

 Если монет от 10 до 27 включительно, то оно равно 4. 

 Если монет от 28 до 81 включительно (в связи с тем, что 81 = 3*27), то 

наименьшее число взвешиваний равно 5. 

 

Задачи на переливание 

Описание: имея несколько сосудов разного объема, один из которых наполнен 

жидкостью, требуется разделить ее в каком-либо отношении или отлить какую-либо 

ее часть при помощи других сосудов за наименьшее число переливаний. 

   В задачах на переливания требуется указать последовательность действий, 

при которой осуществляется требуемое переливание и выполнены все условия задачи. 

Если не сказано ничего другого, считается, что 

- все сосуды без делений, 

- нельзя переливать жидкости "на глаз" 

- невозможно ниоткуда добавлять жидкости и никуда сливать. 

Мы можем точно сказать, сколько жидкости в сосуде, только в следующих 

случаях: 

1) знаем, что сосуд пуст, 

2) знаем, что сосуд полон, а в задаче дана его вместимость, 

  3) в задаче дано, сколько жидкости в сосуде, а переливания с использованием 

этого     сосуда не проводились, 

4) в переливании участвовали два сосуда, в каждом из которых известно, 

сколько было жидкости, и после переливания вся жидкость поместилась в один из 

них, 

5) в переливании участвовали два сосуда, в каждом из которых известно, 

сколько было жидкости, известна вместимость того сосуда, в который переливали, и 

известно, что вся жидкость в него не поместилась: мы можем найти, сколько ее 

осталось в другом сосуде. 

   Чаще всего используются словесный способ решения (т.е. описание 

последовательности действий) и  способ решения с помощью таблиц, где в первом 

столбце (или строке) указываются объемы данных сосудов, а в каждом следующем — 

результат очередного переливания. Таким образом, количество столбцов (кроме 

первого) показывает количество необходимых переливаний.  

Старинная занимательная задача. 
 Восьмиведерный бочонок заполнен доверху квасом. Двое должны разделить 

квас поровну. Но у них есть только два пустых бочонка, в один из которых входит 5 

ведер, а в другой – 3 ведра кваса. Спрашивается, как они могут разделить квас, 

пользуясь только этими тремя бочонками? 

Решение. Составим таблицу: 
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№ переливаний 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 л 8 3 3 6 6 1 1 4 

5 л 0 5 2 2 0 5 4 0 

3 л 0 0 3 0 2 2 3 4 

 

Примеры для самостоятельного решения 

Задача 1. а) Имеются два ведра: емкостью 2 л и 11 л. Можно ли набрать из реки 

ровно 5 литров воды? б)Имеются два ведра: емкостью 4 л и 9 л. Можно ли набрать из 

реки ровно 6 литров воды? в)Имеются два ведра: емкостью 6 л и 9 л. Можно ли 

набрать из реки ровно 7 литров воды? 

Задача 2. Имеются два полных десятилитровых бидона молока и две кастрюли: 

одна емкостью 4 л, другая — 5 л. Отмерьте по 2 литра молока в каждую кастрюлю 

(выливать молоко на землю не разрешается).  

Задача 3 На чашечные весы продавцу разрешено класть гирьки только на одну 

чашу весов. Он хочет уметь взвешивать любое количество килограмм от 1 до 10. 

Сможет ли он заказать всего а)5 гирь б) 4 гири в)* 3 гири, чтобы он мог справится с 

задачей? Задача 4. Какие восемь монет нужно взять, чтобы с их помощью можно 

было бы без сдачи заплатить любую сумму от 1 коп. до 1 руб.? (В хождении были 

монеты в 1, 3, 5, 10, 20 и 50 коп.)  

Задача 5. Четырьмя гирями продавец может взвесить любое целое число 

килограммов, от 1 до 40 включительно. Общая масса гирь равна 40 кг. Какими гирями 

располагает продавец?  

Задача 6. Имеются 9 монет, одна из которых фальшивая и весит меньше 

настоящих. Как за 2 взвешивания найти фальшивую монету?  

Задача 7. Известно, что среди нескольких монет имеется ровно одна фальшивая 

(отличается по весу от настоящих). С помощью двух взвешиваний на чашечных весах 

без гирь определите, легче или тяжелее фальшивая монета настоящей (находить ее не 

надо!), если монет а) 100; б) 99; в) 98?  

Задача Пуассона.  Один человек имеет в бочонке 12 пинт вина (пинта – 

старинная французская мера объема, 1 пинта ≈ 0,568 л) и хочет подарить половину 

вина, но у него нет сосуда в 6 пинт, однако имеются два пустых сосуда объемом 8 

пинт и 5 пинт. Как с их помощью отлить ровно 6 пинт вина? 

Симеон Дени Пуассон родился 21 июня 1781 года во французском городе Питивье. Его отец 

занимал небольшую административную должность после службы в армии, а позже — во времена 

Революции — возглавил местное правительство. Будучи на этом посту, он изъявил желание помочь 

сыну найти себя. В 1798 году Пуассон с лучшим результатом поступил в Политехническую школу в 

Париже. В 1808 году Пуассон получает звание астронома в «Бюро долгот», а в 1827 году — 

геометром в «Бюро долгот», заменив там Лапласа. Самая древняя из задач на переливание – 

задача Пуассона. Знаменитый французский математик, механик и физик Симеон Дени Пуассон 

(1781 – 1840) решил эту задачу в юности и впоследствии говорил, что именно она побудила его 

стать математиком. 
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Глава 7. Логические задачи 

   К логическим задачам отнесём такие, при решении которых главное, 

определяющее – это отыскание связи между фактами, сопоставление их, построение 

цепочки рассуждений для достижения цели. Поскольку при решении логических 

задач строятся умозаключения, то при этом приходится применять и общие методы 

решения математических задач, такие как метод выведения, метод исчерпывающих 

проб, метод сведения к противоречию и др.  Иногда приходится слышать, что любая 

математическая задача, не являющаяся чисто вычислительной, есть логическая 

задача, так как требует анализа данных, построения цепочки рассуждений, вывода, 

оценки его правильности. Но среди логических задач встречается множество таких, 

которые, на первый взгляд, не несут чисто математического содержания. Поэтому к 

логическим задачам отнесём такие, при решении которых используются законы 

логики. 

  Логика – это наука, изучающая такие человеческие рассуждения, которые 

позволяют получать истинное знание об окружающем мире. Логикой называют 

также ход рассуждений, умение делать правильные выводы. 

Методы решения логических задач 

Рассмотрим задачи, связанные со свойствами логической операции отрицания. 

1. Некоторые логические задачи решаются без применения каких-либо 

спецальных методов. При их решении достаточно проявить сообразительность, 

установить верный порядок рассуждений, сделать правильные выводы из условий 

задачи.  

        Задача 1. На острове живут два племени – аборигены и пришельцы. 

Аборигены всегда говорят правду, пришельцы всегда лгут. Путешественник нанял 

жителя острова в проводники. По дороге они встретили другого островитянина. 

Путешественник попросил проводника узнать, к какому племени принадлежит этот 

человек. Проводник вернулся и сообщил, что человек назвался аборигеном. Кем был 

проводник – пришельцем или аборигеном?  

Решение. Аборигены всегда говорят правду. На вопрос «Кто вы?» абориген 

ответит: «Абориген». Пришельцы всегда лгут. Поэтому на тот же вопрос пришелец 

тоже ответит «Абориген». Проводник, вернувшись к путешественнику, сказал правду, 

следовательно, он абориген.  

2. Ещё одна группа задач связана с построением отрицания высказывания. С 

отрицаниями высказываний мы сталкиваемся не только при решении задач, но и в 

реальной жизни. Поэтому важно научиться правильно формулировать отрицание 

заданного высказывания. Под высказыванием мы понимаем предложение, про 

которое можно сказать истинно оно или ложно. На первом этапе изучения свойств 

операции отрицания при построении отрицания какого-либо утверждения 

школьниками использовались слова нет, неверно, не, не является.  

Примеры отрицаний: 
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Первоначальная формулировка 

отрицания 

Отрицание высказывания Возможные логические 

ошибки 

1. Неверно, что сестра всегда 

старше брата.  

2. Неверно, что 25 меньше, чем 

25.  

3. Не верно, что ни одна рыба 

не кусается.  

4. Не верно, что у всех людей 

длинные волосы.  

5. Не верно, что все 

пятиклассники круглые 

отличники.  

6. Не верно, что Саша не 

принёс на урок ни линейки, ни 

карандаша.  

7. Не верно, что у бабушки на 

даче есть то ли куры, то ли 

кролики.  

1. Сестра не всегда старше 

брата.  

2. 25 не меньше, чем 25.  
3. Есть рыбы, которые 

кусаются.  

4. Не у всех людей длинные 

волосы.  

5. Не все пятиклассники 

круглые отличники.  

6. Саша принёс на урок 

линейку или карандаш.  

7. У бабушки на даче нет ни 

кур, ни кроликов.  

1. Сестра всегда младше брата.  

2. 25 больше, чем 25.  

3. Все рыбы кусаются.  

4. У всех людей короткие 

волосы.  

5. Нет пятиклассников, 

которые являются круглыми 

отличниками.  

6. Саша принёс на урок и 

линейку, и карандаш.  

7. У бабушки на даче нет кур 

или кроликов.  

 

Задачи раздела «Операция отрицания» решаются как простым рассуждением, 

так и с помощью таблиц. Построение таблицы - удобное средство  оформления 

решения.  

       Задача 2. В одной школе учатся три друга: Сергей, Коля и Максим. Их 

фамилии Петров, Семёнов и Иванов. Сергей учится в 5 классе, мама Коли инженер. 

Иванов учится в 6 классе, его мама бухгалтер. Сергей и Семёнов болеют за разные 

футбольные клубы.  

Решение. Выпишем условия задачи в следующем порядке.  

1) Сергей учится в 5 классе.  

2) Иванов учится в 6 классе.  

3) Мама Коли инженер.  

4) Мама Иванова бухгалтер.  

5) Сергей и Семёнов болеют за различные футбольные клубы. 

Будем рассуждать и одновременно заполнять таблицу. Известно, что Сергей 

учится в  

5-м классе, а Иванов – в 6-м. Значит, Сергей и Иванов – два разных мальчика. В 

первой клетке третьей строки таблицы ставим знак «–». Ещё известно, что мама Коли 

инженер, а мама Иванова бухгалтер. Это значит, что Коля и Иванов – мальчики из 

разных семей. Но тогда фамилия Коли не Иванов. Во второй клетке третьей строки 

таблицы ставим  

«–». Получается, что Ивановым может быть только Максим. Сергей может быть 

или Петровым или Семёновым. Но в условии 5 сказано, что Сергей и Семёнов болеют 

за разные футбольные клубы. Значит, Сергей не Семёнов. В первой клетке второй 
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строки ставим «–». Получается, что Семёновым может быть только Коля. Тогда 

фамилия Сергея – Петров. 

 

 
Фам. Имя  Сергей  Коля  Максим  

Петров  +  –  –  

Семёнов  –  +  –  

Иванов  –  –  +  

 

   Далее рассматриваются задачи, в которых надо учесть порядок расположения 

элементов. Их также легко решить с помощью таблиц, сопровождаемых 

схематичными рисунками. Ниже приведены две такие задачи.  

   Задача 3. В кругу сидят четыре котёнка: Барсик, Дымок, Васька и Тимофей. 

Их цвета: белый, серый, рыжий и чёрный. Барсик не рыжий, Дымок сидит между 

белым и чёрным котятами. Между Дымком и рыжим котёнком сидит Тимофей. 

Тимофей не белый. Определите цвет каждого котёнка.  

   Задача 4. На столе лежат в ряд четыре фигуры: треугольник, круг, 

прямоугольник и ромб. Они окрашены в разные цвета: красный, синий, жёлтый и 

зелёный. Известно, что красная фигура лежит между зелёной и синей; справа от 

жёлтой фигуры лежит ромб; круг лежит правее и треугольника и ромба; треугольник 

не лежит с краю, синяя и жёлтая фигуры не лежат рядом. Определите цвет и порядок 

расположения фигур.  

   Задача 5. Три подруги – Надя, Валя и Маша – вышли гулять в белом, красном 

и чёрном платьях. Туфли их были тех же трёх цветов, но только у Нади цвета туфель 

и платья совпадали. При этом у Вали ни платье, ни туфли не были чёрными, а Маша 

была в красных туфлях. Определите цвета платьев и туфель каждой из них.  

 Задача 6. На киностудии «XX век Фокс» одновременно идут киносъёмки 15 

фильмов.  В них снимаются Джекки Чан, Мел Гибсон, Чак Норрис, Арнольд 

Шварцнеггер, Сильвестр Сталлоне, Антонио Бандерас.  В каждом фильме заняты 

двое из кинозвёзд.  Составьте график работы киностудии на 5 дней, если известно 

следующее.  

1) В первый день должны сниматься в одном фильме Джекки Чан и Мел 

Гибсон.  

2) Во второй день на съёмочной площадке заняты Джекки Чан и Антонио 

Бандерас.  

3) В третий день Антонио Бандерас снимается с Сильвестром Сталлоне.  

4) В четвёртый день в одном фильме встречаются Чак Норрис и Мел Гибсон.  

 

Решение.  В этой задаче можно определить, какие актёры играли в фильмах в 

каждый из пяти дней. Для этого надо выяснить, кто из них не мог сниматься друг с 

другом в каждый из пяти дней, то есть опять применить законы отрицания. Например, 

в четвёртый день Джекки Чан не мог играть в од- ном фильме ни с Чаком Норрисом, 

ни с Мелом Гибсоном, так как в этот день они снимались в одном фильме. Не мог он 
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играть и с Антонио Бандерасом, так как их совместная съёмка уже состоялась во 

второй день. Не мог он сниматься и с Арнольдом Шварцнеггером, так как тогда 

Сталлоне должен играть в одном фильме с Бандерасом, что уже было накануне. 

Остаётся считать, что в четвёртый день Джекки Чан встречается на съёмочной 

площадке с Сильвестром Сталлоне. Но тогда Шварцнеггер задействован в одном 

фильме с Бандерасом. Исключая далее случаи, которые уже имели место, получим 

график киносъёмок, представленный в таблице. 

 
1-й день  2-й день  3-й день  4-й день  5-й день  

Чан – Гиббсон  

Бандерас – Норрис  

Шварцнеггер – 

Сталлоне  

Чан – Бандерас  

Гибсон – 

Сталлоне  

Норрис – 

Шварцнеггер  

Бандерас – 

Сталлоне  

Гибсон – 

Шварцнеггер  

Норрис – Чан  

Норрис – Гибсон  

Бандерас – 

Шварцнеггер  

Чан – Сталлоне  

Чан – 

Шварцнеггер  

Сталлоне –  

Норрис  

Бандерас – 

Гибсон  

 

    Решение задач, где требуется учесть порядок следования элементов.  

Задача 7. В соревнованиях по плаванию три пловца – Михаил, Андрей и 

Валерий – пришли к финишу почти одновременно, и между болельщиками разгорелся 

спор. Один утверждал, что Михаил – второй, а Валерий – третий. Другой доказывал, 

что Михаил – третий, а Валерий – первый. Третий говорил, что Андрей – второй, а 

Валерий – первый. Когда судьи объявили результаты заплыва, оказалось, что каждый 

болельщик был прав только наполовину. Как распределились места?  

Решение. Мы не знаем, какая половина каждого высказывания верна, а какая – 

нет. Поэтому мы можем сделать предположение.  

1-й случай. Пусть в высказывании первого болельщика утверждение «Михаил 

– второй» – истинно, а «Валерий – третий» – ложно. Тогда второй болельщик 

ошибается, утверждая, что Михаил – третий, и говорит правду, доказывая, что 

Валерий – первый. Это значит, что в утверждении третьего болельщика вторая 

половина – «Валерий – первый» – истинна, а первая – «Андрей – второй» – ложна. 

Получается, что Валерий занял первое место, Михаил – второе, а Андрей приплыл к 

финишу третьим.  

2-й случай. Пусть в высказывании первого болельщика утверждение «Михаил 

– второй» – ложно, а «Валерий – третий» – истинно. Тогда второй болельщик 

ошибается, утверждая, что Валерий – первый и говорит правду, заявляя, что Михаил 

– третий. Получается, что и Валерий, и Михаил при- плыли к финишу третьими. Но 

Андрей не может быть одновременно первым и вторым. Получили противоречие. 

Кроме того, если проанализировать высказывание третьего болельщика, то получится 

ещё одно противоречие. Так как Валерий не может быть первым, то утверждение 

«Андрей – второй» истинное. Выходит, что ни один из спортсменов не был первым.  

Рассуждения проще понять, если внести условия задачи в таблицу. 
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1-й случай 

истинно                       ложно  

Михаил – второй, Валерий – третий.  

Ложно                         истинно  

Михаил – третий, Валерий – первый.  

ложно                        истинно  

Андрей – второй, Валерий – первый.  

2-й случай 

ложно                    истинно  

Михаил – второй, Валерий – третий.  

Истинно              ложно  

Михаил – третий, Валерий – первый.  

истинно                ложно  

Андрей – второй, Валерий – первый  

 

Задача 8. Четверо друзей – Дима, Миша, Лёня и Максим – получили в подарок 

по котёнку. Их назвали Пушок, Елисей, Фантик и Мурлыка. Каждый из ребят выбрал 

себе котёнка любимого цвета. На расспросы они ответили следующее:  

– Фантик не рыжий, а Мурлыка не серый.  

– Пушок не белый, а Елисей не серый.  

– Миша выбрал чёрного котёнка, а Максим – Мурлыку.  

– Лёня взял Елисея, а Дима – белого котёнка.  

– Пушок не серый, и Дима не взял Фантика.  

Какого цвета котёнок у каждого из друзей, если во всех высказываниях одно 

утверждение истинно, а другое нет?  

Решение. 1-й случай. Мы не знаем, какая часть каждого высказывания верна, а 

какая нет. Предположим сначала, что Фантик не рыжий – это истинное высказывание. 

Тогда то, что Мурлыка не серый, это ложь. Данное предложение можно прочитать по-

другому: «Неверно, что Мурлыка не серый». Но это значит, что на самом деле 

Мурлыка серый. Занесём полученный результат в таблицу. Так как все котята разного 

цвета, то Елисей, Фантик и Пушок серыми быть не могут. В соответствующем 

разделе таблицы запишем этот вывод. Тогда во втором предложении утверждение 

«Елисей не серый» истинно, а «Пушок не белый» ложно. Поэтому Пушок на самом 

деле белый. Следовательно, Фантик и Елисей не белые. Кроме того, мы 

предположили, что Фантик не рыжий. Тогда Фантик может быть только чёрного 

цвета, а значит Елисей – рыжий.  

Теперь обратим внимание на последнее предложение. В нём истинным 

оказывается утверждение «Пушок не серый». Тогда фраза «Дима не взял Фантика» 

является ложной. Иначе её можно записать так: «Неверно, что Дима не взял 

Фантика». Получается, что это Дима взял Фантика. В четвёртом условии сказано, что 

Дима взял белого котёнка. Но белый котёнок – это Пушок, а не Фантик. 

Следовательно, это условие ложно. Но тогда верна вторая часть высказывания о том, 

что Лёня взял Елисея. Осталось рассмотреть третье условие. Уже известно, что Дима 

взял чёрного Фантика, Поэтому Миша не мог выбрать чёрного котёнка, эта часть 

утверждения ложна. Но тогда верно, что Максим выбрал Мурлыку. Остаётся считать, 

что Мише достался белый Пушок. 
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 Фантик Мурлыка  Пушок  Елисей  

Цвет  Не серый  

Не белый  

Не рыжий  

Чёрный  

Серый  Не серый  

Белый  

Не серый  

Не белый  

Не чёрный  

Рыжий  

Хозяин  Дима  Не Дима  

Не Лёня  

Максим  

Не Дима  

Не Лёня  

Не Максим  

Миша  

Лёня  

2-й случай. Мы можем предположить, что в первом предложении утверждение 

«Фантик не рыжий» ложно, а утверждение «Мурлыка не серый» истинно. Тогда 

получается, что Фантик рыжий. Но для дальнейшего решения задачи это ничего не 

даёт. Заметим, что в условии чаще других упоминается серый цвет. Поэтому удобнее 

сначала выяснить, у кого из котят шерсть серого цвета. Когда мы рассматривали 

первый случай, то предполагали, что высказывание «Мурлыка не серый» ложно. При 

этом получилось, что Елисей не серый. Теперь предположим, что Елисей не серый – 

это ложь. Тогда на самом деле Елисей серый. Значит, первая половина второго 

условия является истинной, и Пушок действительно не белый. Кроме того, из этого 

следует, что Мурлыка действительно не серый, а Фантик рыжий. Тогда получается, 

что Пушок чёрного цвета, и в последнем предложении истинна фраза «Пушок не 

серый». Кроме того остаётся считать, что белый котёнок – это Мурлыка. 

Следовательно, утверждение «Дима не взял Фантика» ложно. В действительности это 

означает, что Дима взял рыжего Фантика, и утверждение «Дима взял белого котёнка» 

ложно. Значит, истинно то, что Лёня взял серого Елисея.  

Теперь рассмотрим третье предложение. Оно не несёт явного противоречия, 

поэтому здесь то- же придётся сделать предположение. Пусть истинно первое 

утверждение о том, что Миша выбрал чёрного котёнка. Но это Пушок. Тогда то, что 

Максим выбрал белого Мурлыку – это ложь. Получается, что один котёнок остался 

без хозяина, что противоречит условию. Предположим теперь, что истинна вторая 

часть третьего предложения «Максим выбрал Мурлыку». Тогда Миша не мог взять 

чёрного котёнка, так как это утверждение оказывается ложным. Теперь получается, 

что чёрный Пушок не достался никому. Опять пришли к противоречию. Результаты 

рассуждений также можно занести в отдельную таблицу. 

 Задача 9. Журналист прибыл в аэропорт, чтобы побеседовать с Фёдоровым, 

Григорьевым и Даниловым – лётчиком, бортинженером и штурманом одного 

самолёта. Знакомый пилот сообщил ему следующие факты.  

– Данилов не лётчик.  

– Фёдоров не бортинженер.  

– Данилов не бортинженер.  

– Григорьев не штурман.  

Когда журналист начал беседовать с экипажем, выяснилось, что из всех 

четырёх фактов соответствует действительности только один. Какая специальность у 

каждого члена экипажа?  
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Необходимо проанализировать четыре возможных случая в предположении, что 

верно а) первое, б) второе, в) третье, г) четвёртое утверждения, а остальные три 

ложны. Решение получается только в третьем случае, три других приводят к 

противоречиям. 
 1-й  

случай 

2-й  

случай  

3-й  

случай  

4-й 

 случай  

Данилов не лётчик  И  Л  Л  Л  

Фёдоров не бортинженер  Л  И  Л  Л  

Данилов не бортинженер  Л  Л  И  Л  

Григорьев не штурман  Л  Л  Л  И  

Таким образом, задачи, связанные со свойствами операции отрицания можно 

классифицировать по содержанию и методам решения, следующим образом.  

1. Решение задач с помощью простых таблиц. Цель – исключить все случаи, 

которых не может быть. Основная идея – выделить ключевые условия.  

2. Задачи с набором разнородных условий. Цель – перебор всех возможных 

вариантов в каждой группе, которые надо исключить с установлением связей между 

ними.  

3. Задачи с учётом порядка следования элементов. Цель – исключить все 

ненужные случаи с учётом порядка следования элементов.  

4. Задачи на закон исключённого третьего. Цель – выбрать правильное решение 

из двух возможных вариантов при сделанных предположениях истинности.  

5. Задачи на закон двойного отрицания. Цель – замена двойного отрицания 

более простым высказыванием с последующим выбором правильного решения из 

всех возможных.  

Кроме перечисленных, встречаются и комбинированные задачи, например 

такие, в которых требуется учесть порядок следования элементов, причём часть 

условий в задаче оказывается ложной. 

Задача 10. В небольшой деревушке жили лесорубы, охотники и рыбаки. 

Лесорубы всегда говорили правду, охотники, если им задавали несколько вопросов, 

отвечали поочерёдно то правду, то неправду (в ответ на первый вопрос они могут 

сказать и неправду), рыбаки всегда говорили неправду.  

За круглым столом сидели трое жителей деревни в таком порядке (по часовой 

стрелке): Боб, Дик и Пит. Приезжий задал всем по очереди три вопроса: 1. Кто Ваш 

сосед слева? 2. Кто Ваш сосед справа? 3. Кто Вы? Вот как они ответили на эти 

вопросы.  

Боб: 1. Рыбак. 2. Охотник. 3. Лесоруб. 

 Дик: 1. Охотник. 2. Охотник. 3. Лесоруб.  

Пит: 1. Рыбак. 2. Лесоруб. 3. Лесоруб. Кем на самом деле были Боб, Дик и Пит? 

  

1. Задачи, связанные с понятием обыкновенной дроби.  

2. Задачи с несколькими неизвестными.  
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  Задача 11. Гиря весит 1кг и ещё половину массы гири. Сколько кг весит гиря?  

Решение. Часто в ответе получают 1,5 кг. При этом рассуждают так: гиря весит 

1 кг и ещё половину от 1 кг, следовательно, масса всей гири 1,5 кг. Это неверно. 

Правильный ответ 2 кг. Поскольку 1 кг составляет половину массы гири, то вся масса 

равна 2 кг.  

  Задача 12. В коробке лежали карандаши. Сестра взяла половину всех 

карандашей и ещё полкарандаша. Остальные 4 карандаша взял брат. Сколько 

карандашей было в коробке первоначально?  

Нередко при решении подобной задачи можно слышать, что сестра взяла 

четыре с половиной карандаша, что один карандаш был сломан, что сестра и брат 

сломали один карандаш, чтобы поделить карандаши поровну и т.д. Поэтому иногда 

приходится уточнять, что число карандашей могло быть и нечётным, или добавлять в 

условие задачи, что ни один карандаш не был сломан. Ответ - 9  

 Задача 13. Мама купила яблоки для троих своих детей. Дети должны поделить 

эти яблоки поровну между собой. Первым пришёл из школы старший сын, взял себе 

третью часть и ушёл гулять. Второй пришла сестра и, думая, что она пришла первой, 

взяла себе третью часть и ушла. Последним пришёл младший брат и взял третью 

часть остатка. После этого осталось 8 яблок. Сколько яблок было всего? Как дети 

должны поделить оставшиеся яблоки?  

Задачи такого типа решаются «с конца».  

  Задача 14. Дорога от дома до хозяйственного магазина занимает у Пети 40 

мин. Однажды по дороге в магазин он вспомнил, что забыл дома список покупок. 

Если он пойдёт дальше, то придёт за 15 мин до обеденного перерыва. Если вернётся 

обратно, то опоздает на 5 мин. Какую часть пути успел пройти Петя?  

Решение. Продолжив путь, Петя дойдёт до магазина за 15 мин. до перерыва, а 

если вернётся домой, то опоздает на 5 мин. Значит, ему надо 20 мин. дополнительного 

времени, которые требуются, чтобы вернуться домой и снова прийти в ту точку, где 

он был вынужден повернуть назад, то есть Петя должен пройти эту часть пути 

дважды. Получается, что один раз он проходит её за 10 мин., а раз весь путь он 

проходит за 40 мин., то он успел пройти четвёртую часть пути.  

   Таким образом, задачи второй части по теме «Дроби» можно 

классифицировать по методам решения следующим образом.  

1. Задачи, решаемые с конца.  

2. Задачи на деление нечётного количества предметов.  

3. Геометрические методы решения задач на части.  

4. Метод исчерпывающего перебора и некоторых специальных приёмов.  

Задача 15. Дама сдавала в багаж: рюкзак, чемодан, саквояж.  

– Чемодан и рюкзак вместе весят 12 кг.  

– Чемодан и саквояж – 15 кг.  

– Саквояж и рюкзак – 9 кг.  

Сколько весит каждый предмет в отдельности?  

Решение. Если сложить приведённые в задаче числа, то получится удвоенный 

вес всех трёх предметов – 36кг. Тогда чемодан, саквояж и рюкзак вместе весят 18кг. 
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Следовательно, масса саквояжа равна 6кг, рюкзака – 3кг, чемодана – 9кг. Как видно из 

решения, задачи такого вида хотя и содержат несколько неизвестных, но не требуют 

от школьников умения решать системы уравнений для их отыскания.  

Задача 16. Весы пришли в равновесие, когда на одну чашу поставили гири по 

2кг, а на другую – по 5кг, а всего 14 гирь. Сколько тех и других гирь поставили на 

весы?  

Решение. Результаты вычислений тоже можно занести в таблицу.  

 
Кол-во гирь 

по 2кг 

Кол-во гирь 

по 5кг 

Масса гирь 

по 2кг 

Масса гирь 

по 5кг 

7 7 14 35 

8 6 16 30 

9 5 18 25 

10 4 20 20 

 

Принцип Дирихле 

1. Самая популярная формулировка принципа Дирихле такова: «Если 

в n клетках сидит m зайцев, причем m > n, то хотя бы в одной клетке сидят, по 

крайней мере, два зайца».  

На первый взгляд даже непонятно, почему это совершенно очевидное 

замечание является весьма эффективным методом решения задач. Дело в том, что 

в каждой конкретной задаче нелегко бывает понять, что же здесь «зайцы» и «клетки» 

и почему зайцев больше, чем клеток. Выбор зайцев и клеток часто неочевиден; далеко 

не всегда по виду задачи можно определить, что следует воспользоваться принципом 

Дирихле. А главное, этот метод дает неконструктивное доказательство (мы, 

естественно, не можем сказать, в какой именно клетке сидят два зайца, а знаем 

только, что такая клетка есть), а попытка дать конструктивное доказательство, т. е. 

доказательство путем явного построения или указания требуемого объекта, может 

привести к гораздо большим трудностям. 

2. Некоторые задачи решаются также методами, в какой-то мере аналогичными 

принципу Дирихле. Сформулируем соответствующие утверждения (все они легко 

доказываются методом от противного). 

а) Если на отрезке длиной 1 расположено несколько отрезков, сумма длин 

которых больше 1, то по крайней мере два из них имеют общую точку. 

б) Если на окружности радиуса 1 расположено несколько дуг, сумма длин 

которых больше 2, то по крайней мере две из них имеют общую точку. 

в) Если внутри фигуры площадью 1 расположено несколько фигур, сумма 

площадей которых больше 1, то по крайней мере две из них имеют общую точку. 

   Пример 1. Докажите, что среди любых шести целых чисел найдутся два, 

разность которых кратна 5. 

Решение. При делении целого числа на 5 возможны пять различных остатков: 

0, 1, 2, 3 или 4. Но у нас шесть чисел, значит, среди них обязательно найдутся два с 
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одинаковыми остатками. Если мы рассмотрим их разность, то она будет давать 

при делении на 5 остаток 0, т. е. будет делиться на 5. 

   Пример 2. 100 человек сидят за круглым столом, причем более половины из 

них — мужчины. Докажите, что какие-то двое мужчин сидят друг напротив друга.  

Решение. Разобьем всех на 50 пар людей, сидящих друг напротив друга. Тогда 

мы получаем, что у нас есть 50 пар («клетки»), в которые нужно рассадить не 

менее 51 мужчины («кролики»). Из принципа Дирихле следует, что в одной из этих 

пар-«клеток» оба человека — мужчины-«кролики». 

   Пример 3. В клетках таблицы 3×3 расставлены числа −1, 0, 1. Докажите, что 

какие-то две из восьми сумм по всем строкам, всем столбцам и двум главным 

диагоналям будут равны.  

Решение. Каждая из этих восьми сумм может принимать лишь семь разных 

значений: от −3 до 3, значит, по принципу Дирихле какие-то две суммы совпадут. 

    Пример 4. Докажите, что на шахматной доске нельзя расставить более 8 

ладей так, чтобы никакие две из них не били друг друга. 

Решение. На одной горизонтали не может стоять больше одной ладьи — 

иначе они будут бить друг друга. Значит, ладей можно поставить не больше, чем 

горизонталей у доски, а их 8. Следовательно, больше 8 ладей поставить на доску 

нельзя. 

   Пример 5. Имеется 101 пуговица одного из 11 цветов. Докажите, что либо 

среди этих пуговиц найдутся 11 пуговиц одного цвета, либо 11 пуговиц разных 

цветов.  

Решение. Предположим, что среди данных пуговиц нет 11 пуговиц разных 

цветов. Тогда каждая пуговица окрашена в один из 10 цветов. Если пуговиц каждого 

цвета не более 10, то всего пуговиц не более 100, и это противоречит условию. 

Таким образом, пуговиц какого-то одного цвета не менее 11, что и нужно было 

доказать. 

Графы 

Определение. Графом называется геометрическая фигура, состоящая из точек и 

соединяющих их линий. Точки называются вершинами графа, а линии — ребрами. 
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Определение. Два ребра называются смежными, если они имеют общую 

вершину. Два ребра называются кратными, если они соединяют одну и ту же пару 

вершин. Ребро называется петлей, если его концы совпадают. Степенью 

вершины называют количество ребер, для которых она является концевой (при этом 

петли считают дважды). Вершина называется изолированной, если она не является 

концом ни для одного ребра. Вершина называется висячей, если из неё выходит ровно 

одно ребро. 

Определение. Граф без кратных ребер и петель называется обыкновенным. 

 

   Пример 1. В деревне 15 телефонов. Можно ли их соединить проводами так, 

чтобы каждый телефон был соединен ровно с пятью другими?  

Решение. Предположим, что это возможно. Рассмотрим тогда граф, 

вершины которого соответствуют телефонам, а ребра — соединяющим их 

проводам. В этом графе 15 вершин, степень каждой из которых равна пяти. 

Подсчитаем количество ребер в этом графе. Для этого сначала просуммируем 

степени всех его вершин. Ясно, что при таком подсчете каждое ребро учтено 

дважды (оно ведь соединяет две вершины). Поэтому число ребер графа должно 

быть равно 
15⋅5

2
. Но это число нецелое. Следовательно, такого графа не существует, 

а значит, и соединить телефоны требуемым образом невозможно. 

 

Лемма о рукопожатиях. В любом графе сумма степеней всех вершин равна 

удвоенному числу ребер. 

Следствие. В любом графе число вершин нечетной степени четно. 

 

   Пример 2. В классе 30 человек. Может ли быть так, что 9 из них имеют по 3 

друга (в этом классе), 11 — по 4 друга, а 10 — по 5 друзей (считается, что все дружбы 

взаимные)? 

Решение. Если бы это было возможно, то можно было бы нарисовать граф с 

30 вершинами, 9 из которых имели бы степень 3, 11 — степень 4, 10 — степень 5. 

Однако у такого графа 19 нечетных вершин, что противоречит следствию из леммы 

о рукопожатиях. 

   Пример3. Каждый из 102 учеников одной школы знаком не менее чем с 68 

другими. Докажите, что среди них найдутся четверо, имеющие одинаковое число 

знакомых. 

Решение. Предположим противное. Тогда для каждого числа от 68 до 101 

имеется не более трех человек, имеющих такое число знакомых. С другой стороны, 

имеется ровно 34 натуральных числа начиная с 68 и заканчивая 101, а 102=34⋅3. Это 

означает, что для каждого числа от 68 до 101 есть ровно три человека, имеющих 

такое число знакомых. Но тогда количество людей, имеющих нечетное число 

знакомых, нечетно. Противоречие. 
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Круги Эйлера - Венна 

   При решении многих задач, связанных с множествами, незаменимым 

оказывается приём, основанный на использовании так называемых «кругов Эйлера». 

Эти диаграммы впервые появились в работах одного из величайших математиков в 

истории Леонарда Эйлера, который в течение продолжительного времени жил и 

работал в России и был членом Петербургской академии наук. Использование кругов 

Эйлера добавляет наглядности при решении сложных задач, делая многие вещи 

буквально очевидными.  

   Задача. 58 человек ежедневно добираются на работу общественным 

транспортом: на автобусе, на трамвае или на метро. Каждый пользуется хотя бы 

одним из видов транспорта. 42 человека из них используют метро, 32 – трамвай, 44 – 

автобус. 21 человек из них используют метро и трамвай, 31 – метро и автобус, 22 – 

трамвай и автобус. Сколько среди них человек, которые используют все три вида 

транспорта, чтобы добраться на работу?  

Решение. Тут нужно понимать, что если сказано, что «42 человека 

используют метро», то это вовсе не означает, что кроме метро они не используют 

никаких других видов транспорта. Кто-нибудь из них может быть и использует. 

Может быть ещё какой-то один вид транспорта, трамвай или автобус. А может и 

сразу оба! Вопрос задачи как раз и состоит в том, чтобы посчитать людей, 

которые используют все три вида транспорта. 

Действовать нужно по следующему алгоритму. Будем стараться расписать 

всех людей (58 человек) через известные из условия данные. Нам известно, что 

автобус используют 44 человека. Прибавим к этому количество людей, которые 

используют метро. Их всего 42 человек. С помощью кругов Эйлера эту операцию 

можно изобразить наглядно в следующем виде:       

    
 

То есть пока что мы имеем дело с выражением 58 = 44 + 42… Знак «…» 

означает, что выражение ещё не закончено. Проблема в том, что мы посчитали 

людей на пересечении этих кругов дважды. Соответствующая область на 

диаграмме выделена тёмно-зелёным цветом. Поэтому один раз их нужно вычесть. 

Это люди, которые пользуются автобусом и метро. Их, как известно, 31. То есть 

наше «неоконченное» выражение принимает вид: 58 = 44 + 42 — 31… И на 

диаграмме при этом пропадает тёмно-зелёный цвет: 

https://yourtutor.info/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d1%8d%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8/venndiagramtwooverlapedsets
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Пока всё хорошо. Прибавляем теперь людей, которые ездят на трамвае. Таких 

людей 32. Выражение принимает вид: 58 = 44 + 42 — 31 + 32… Диаграмма с кругами 

Эйлера, в свою очередь, становится следующей: 

 
Проблема в том, что опять мы хватанули лишку. Люди, которых мы вновь 

посчитали дважды, отмечены на диаграмме тёмно-зелёным цветом. Эта область 

находится на пересечении множества, которое мы получили на предыдущем этапе, 

и множества людей, пользующихся трамваем. 

Нужно вычесть людей, которых мы посчитали дважды. Но как это сделать? 

Единственное, что мы можем сделать, — это разом вычесть людей, которые 

передвигаются на трамвае и автобусе (их 22 человека), а также на трамвае и 

метро (таких людей 21). После этого наше неоконченное выражение для общего 

количества людей примет вид: 58 = 44 + 42 — 31 + 32 — 22 — 21…, а диаграмма с 

кругами Эйлера окажется с дыркой в центре, потому что центральную часть мы 

вычли дважды: 

 
К счастью в незакрашенной области как раз и находятся те люди, число 

которых нам нужно посчитать. Действительно, эти бедняги используют 

ежедневно все три вида транспорта для того, чтобы добраться до работы, ведь 

https://yourtutor.info/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d1%8d%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8/venndiagramwithoutintersection
https://yourtutor.info/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d1%8d%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8/venndiagramwiththreesets
https://yourtutor.info/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d1%8d%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8/venndiagramwithemptyregion
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они находятся на пересечении всех трёх множеств. Обозначим количество этих 

бедолаг за . Тогда диаграмма примет следующий вид: 

 
А уравнение станет следующим: 

   

Расчёты дают . Это и есть ответ к задаче. Столько людей 

используют все три вида транспорта каждый день, чтобы добраться на работу. 

Чтобы проверить, хорошо ли вы поняли решение данной задачи, ответьте на 

следующие вопросы: 

Сколько человек используют только один вид транспорта для того, чтобы 

добраться до работы? 

Сколько человек используют для этого ровно два вида транспорта? 

 

Задачи на движение 

   В них допускается определенная идеализация: считается, что тела 

движутся прямолинейно и равномерно, скорости постоянны в течение определенных 

промежутков времени, не меняются при поворотах и т. д., движущиеся тела 

считаются материальными точками (если не оговорено противное), т.е. не имеющими 

размеров и массы (вернее, их размеры и масса несущественны для решения задачи). 

Основные типы задач на движение: 

1) задачи на движение по прямой (навстречу и вдогонку);  

2) задачи на движение по замкнутой трассе; 

3) задачи на движение по воде; 

4) задачи на среднюю скорость; 

5) задачи на движение протяженных тел. 

Рассмотрим более подробно каждый из этих типов задач, выделив, где 

необходимо, базовые задачи.  

Движение навстречу. Одним из методов решения задач является создание 

упрощенной модели.  

   Пример 1.Рассмотрим два объекта, движущихся навстречу с указанными на 

рисунке скоростями.

https://yourtutor.info/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d1%8d%d0%b9%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8/threesetsonvenndiagram
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Пусть прошла 1 минута. Как изменилось положение объектов:

Видим, что расстояние между объектами сократилось на 15 + 10 = 25 метров. Таким 

образом, объекты сближаются со скоростью, равной сумме их скоростей. Значит, 

время их встречи равно  (мин). Если расстояние между двумя телами 

равно s, а их скорости v1 и v2, то время t, через которое они встретятся, находится 

по формуле  

Пример 2. Расстояние между городами А и В равно 435 км. Из города А в город 

В со скоростью 60 км/ч выехал первый автомобиль, а через час после этого навстречу 

ему из города В выехал со скоростью 65 км/ч второй автомобиль. На каком 

расстоянии от города А автомобили встретятся? Ответ дайте в километрах. 

 

Решение:

 
Через час после выезда первого автомобиля расстояние между автомобилями 

стало равно 435-60 = 375 (км), поэтому автомобили встретятся через время

(ч).Таким образом, до момента встречи первый автомобиль будет 

находиться в пути 4 часа и проедет 60 · 4 = 240 (км).Ответ: 240. 

Движение вдогонку  

Пример 3. Рассмотрим два объекта, один из которых догоняет другой, с 

указанными на рисунке скоростями.

Пусть прошла 1 минута. Как изменилось положение объектов:
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Видим, что расстояние между объектами сократилось на 15 – 10 = 5 метров. Т.е. 

объекты сближаются со скоростью, равной разности их скоростей. Значит, время, за 

которое первый объект догонит другой, или время их встречи равно

 (мин). 

Если расстояние между двумя телами равно s, и они движутся по прямой в 

одну сторону со скоростями  и  соответственно  так, что первое тело 

следует за вторым, то время t, через которое первое тело догонит второе, 

находится по формуле . 

Пример 4. Два пешехода отправляются в одном направлении одновременно из 

одного и того же места на прогулку по аллее парка. Скорость первого на 1,5 км/ч 

больше скорости второго. Через сколько минут расстояние между пешеходами станет 

равным 300 метрам? 

Решение:

Время t в часах, за которое расстояние между пешеходами станет равным 300 метрам, 

т. е. 0,3 км, находим по формуле  (ч). Следовательно, это время 

составляет 12 минут. Ответ: 12. 

Движение по окружности (замкнутой трассе) 

Пример 5.Рассмотрим движение двух точек по окружности длины L в одном 

направлении при одновременном старте со скоростями  и  и ответим на 

вопрос: через какое время первая точка будет опережать вторую ровно на один круг? 

Считая, что вторая точка покоится, а первая приближается к ней со скоростью  – , 

получим, что условие задачи будет выполнено, когда первая точка поравняется в 

первый раз со второй. При этом первая точка пройдет расстояние, равное длине 

одного круга, и искомая формула ничем не отличается от формулы, полученной для 

задачи на движение вдогонку:  
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Итак, если две точки начинают движение по окружности в одну сторону со 

скоростями  и  соответственно , то первая точка приближается ко 

второй со скоростью  -  и в момент, когда первая точка в первый раз догоняет 

вторую, она проходит расстояние на один круг больше. 

Пример 6.Из одной точки круговой трассы, длина которой равна 14 км, 

одновременно в одном направлении стартовали два автомобиля. Скорость первого 

автомобиля равна 80 км/ч, и через 40 минут после старта он опережал второй 

автомобиль на один круг. Найдите скорость второго автомобиля. Ответ дайте в км/ч. 

Решение: Пусть скорость второго автомобиля х км/ч. Поскольку 40 минут 

составляют 2/3 часа и это — то время, за которое первый автомобиль будет опережать 

второй на один круг, составим по условию задачи уравнение , 

т.е. х = 59 (км/ч).Ответ: 59. 

Движение по воде 

В задачах на движение по воде скорость течения считается неизменной. При 

движении по течению скорость течения прибавляется к скорости плывущего тела, при 

движении против течения — вычитается из скорости тела. Скорость плота считается 

равной скорости течения. 

Пример 7.Теплоход, скорость которого в неподвижной воде равна 25 км/ч, 

проходит по течению реки и после стоянки возвращается в исходный пункт. Скорость 

течения равна 3 км/ч, стоянка длится 5 часов, а в исходный пункт теплоход 

возвращается через 30 часов после отплытия из него. Сколько километров прошел 

теплоход за весь рейс? 

Решение: Пусть искомая величина равна 2S. 

 

  S (км) v (км/ч) t (ч) 

По течению S 25 + 3 = 28 S/28 

Против 

течения 

S 25 – 3 = 22 S/22 

Стоянка - - 5 

Составим по условию задачи уравнение 

откуда .Значит, искомое расстояние 

равно 616 км. Ответ: 616. 

Средняя скорость. Напомним, что средняя скорость вычисляется по формуле

где S — путь, пройденный телом, a t — время, за 
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которое этот путь пройден. Если путь состоит из нескольких участков, то следует 

вычислить всю длину пути и всё время движения. Например, если путь состоял из 

двух участков протяженностью S1 и S2, скорости на которых были равны 

соответственно v1 и v2, то  

Пример 8. Первую треть трассы велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч, 

вторую треть — со скоростью 16 км/ч, а последнюю треть — со скоростью 24 км/ч. 

Найдите среднюю скорость велосипедиста на протяжении всего пути. Ответ дайте в 

км/ч. 

Решение: Обозначим длину всей трассы через 3S. Тогда первую треть трассы 

велосипедист проехал за время t1 = S/12, вторую треть — за время t2 = S/16, 

последнюю треть — за время t3 = S/24. Значит, время, потраченное им на весь путь, 

равноt1 + t2 + t3, т.е. Поэтому искомая средняя скорость находится 

по формуле (км/ч) 

Ответ: 16. 

Движение протяженных тел

 
В задачах на движение протяжных тел требуется определить длину одного из 

них. Наиболее типичные ситуации: определение длины поезда проезжающего мимо: 

придорожного столба; 

идущего параллельно путям пешехода; 

лесополосы определенной длины; 

другого двигающегося поезда. 

Если поезд движется мимо столба (светофора, человека), то он проходит 

расстояние S равное его длине L: S = L =vt. Если поезд движется мимо протяженной 

лесополосы, то он проходит расстояние равное сумме длины самого поезда L1 и 

лесополосы L2: S = L1 + L2. 

Пример 9. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 60 км/ч, проезжает мимо 

придорожного столба за 30 секунд. Найти длину поезда в метрах. 
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Решение: Зная скорость движения v = 60 км/ч = 1000 м/мин и время, за которое 

он проезжает мимо столба t = 30 сек. =1/2 мин, можно найти длину поезда как 

пройденное расстояние S = vt = 1000·1/2 =500 (м). Ответ: 500. 

Пример 10. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 90 км/ч, за 1 минуту 

проезжает мимо лесополосы, длина которой 800 м. Найти длину поезда в метрах. 

Решение: Зная скорость движения v = 90 км/ч = 1500 м/мин и время, за которое 

он проезжает мимо лесополосы длиной 800 метров за t = 1мин, можно найти длину 

поезда как пройденное расстояние S = vt = 1500·1 = 1500 м минус длина лесополосы 

800 метров и получим длину поезда равную 700 метров. Ответ: 700. 

Пример 11. Поезд проходит мост длиной 450 м за 45 с, а мимо будки 

стрелочника - за 15 с. Найти длину поезда и его скорость. 

Решение: Пусть скорость поезда v м/с. Тогда длина поезда L = 15v (м). За 45 с 

поезд проходит расстояние 45v (м) или (450 + 15v) м. Получаем уравнение:45v = 450 

+ 15v, откуда v = 15, L = 15v = 225.Ответ: длина поезда 225 м, а его скорость 15 м/с. 

Пример 12. По морю параллельными курсами в одном направлении следуют два 

сухогруза: первый длиной 120 метров, второй — длиной 80 метров. Сначала второй 

сухогруз отстает от первого и в некоторый момент времени расстояние от кормы 

первого сухогруза до носа второго сухогруза составляет 400 метров. Через 12 минут 

после этого уже первый сухогруз отстает второго так, что расстояние от кормы 

второго сухогруза до носа первого равно 600 метрам. На сколько километров в час 

скорость первого сухогруза меньше скорости второго? 

Решение:

Через 12 минут:

Решение: Будем считать, что первый сухогруз неподвижен, а второй приближается к 

нему со скоростью х (м/мин), равной разности скоростей второго и первого 

сухогрузов. Тогда за 12 минут второй сухогруз проходит расстояние L=400 + 120 + 

80 + 600 = 1200 (м). Поэтому х = 1200/12 = 100 (м/мин) = 6 (км/ч). Ответ: 6. 
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Условие задач часто для удобства представляют либо в виде рисунка, либо в 

виде таблицы, либо в виде того и другого. 

Пример 13. Расстояние между двумя городами скорый поезд проходит на 4 часа 

быстрее товарного и на 1 час быстрее пассажирского. Найти скорости товарного и 

скорого поездов, если известно, что скорость товарного поезда составляет 5/8 от 

скорости пассажирского и на 50 км/ч меньше скорости скорого. 

Решение: Пусть v км/ч – скорость товарного поезда (v>0), t ч – время движения 

скорого поезда (t>0). Составим таблицу. 

 

  Расстояние (км) Скорость (км/ч) Время (ч) 

Скорый поезд (v+50)t v+50 t 

Пассажирский 

поезд 

8/5 v(t+1) 8/5 v t+1 

Товарный поезд v(t+4) v t+4 

 

По условию задачи поезда прошли одно и то же расстояние.  

Получаем цепочку (систему) уравнений (v+50)t=8/5v(t+1)=v(t+4).

50 км/ч – скорость товарного поезда. 50+50 = 100 (км/ч) – скорость скорого поезда. 

Ответ: 50, 100. 

Задачи на работу 

   Основная формула здесь выглядит так: А = р∙t, где A- объём работы, p- 

производительность (производительность – это объем работы, выполняемый за 

единицу времени ,например, за час или за день. По-другому, скорость выполнения 

работы), t- время работы. 

1. А = р∙t, из этой формулы легко найти t или p. 

2. Если объем работы не важен в задаче и нет никаких данных, позволяющих 

его найти  — работа принимается за единицу. Построен дом (один), покрашен забор 

(один), наполнен резервуар. А вот если речь идет о количестве кирпичей, количестве 

деталей, литрах воды  —  работа как раз и равна этому количеству. 

3. Если трудятся двое рабочих (два экскаватора, два мастера, Даша и Маша...) 

или трое (не важно)  — их производительности суммируются. Очень логичное 

правило. 

4. В качестве переменной «х» удобно взять (в абсолютном большинстве задач) 

именно производительность. Так же, как в задах на движение мы за «х» принимаем 

скорость. 

Вы убедитесь, что задачи на работу  и движение очень схожи. 
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Задачи для самостоятельного решения 

1) Одна труба может наполнить бассейн водой за 12 часов, а другая - за 20 

часов. За какое время бассейн будет наполнен водой, если две трубы будут работать 

одновременно? 

2) За пять недель пират Ерёма способен выпить бочку рома. 

      А у пирата, у Емели ушло б на это две недели. 

      За сколько дней прикончат ром 

      Пираты, действуя вдвоём? 

3) Две машинистки могут напечатать рукопись за 10 часов, а одна из них - за 16 часов. 

За сколько часов может напечатать рукопись другая машинистка? 

4) Один экскаватор может вырыть траншею за 4 часа, а другой - за 5 часов. Какую 

часть работы они выполнят за 1 час?  

5) Три землекопа за два часа выкопали три ямы. Сколько ям выкопают шесть 

землекопов за 5 часов? 

6) Артели косцов надо скосить два луга, один вдвое больше другого. Половину дня 

артель косила большой луг. После этого артель разделилась пополам, первая 

половина осталась на большом лугу и докосила его к вечеру до конца; вторая же 

половина косила малый луг, на котором к вечеру еще осталась часть луга, скошенного 

на другой день одним косцом за один день работы. Сколько косцов было в артели, 

если производительность каждого косца одинаковая? 

7) Поп нанял работника Балду на год, обещал ему 120 рублей и красный кафтан. 

Однако проработав 7 месяцев, Балда стал просить у попа расчёт и получил за работу 

50 рублей и красный кафтан. Сколько стоит кафтан у Балды? 

8) На уборке снега работают две снегоуборочные машины. Одна из них может убрать 

всю улицу за 1 час, а другая за 75 % этого времени. Начав уборку одновременно, обе 

машины проработали вместе 20 минут, после чего первая машина прекратила работу. 

Сколько ещё нужно времени, чтобы вторая машина закончила работу? 

 9) Таня и Люба красят забор за 12 часов. Таня и Катя выкрасят этот же забор 

за 20 часов, а Люба и Катя - за 15 часов. За работу всем трём девочкам заплатили 

1800 рублей. Сколько денег по справедливости должна получить каждая девочка? 

10) У Алёны есть мобильный телефон, заряда аккумулятора которого хватает на 6 

часов разговора или 210 часов ожидания. Когда Алёна садилась в поезд, телефон был 

полностью заряжен, а когда она выходила из поезда, телефон разрядился. Сколько 

времени она ехала на поезде, если известно, что Алёна говорила по телефону ровно 

половину времени поездки? 

11) Лошадь съедает копну сена за 2 суток, корова – за 3, овца – за 6 суток. За какое 

время съедят копну сена лошадь, корова и овца вместе? 
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Олимпиадные задачи по математике в 6-х классах 

Вариант 1 
 

№ 1. Торговка, сидя на рынке, соображала: «Если бы к моим яблокам прибавить 

половину их да еще десяток, то у меня была бы целая сотня!». Сколько яблок у нее 

было? (2 балла) 

№ 2. Олег, Игорь и Аня учатся в 6 классе. Среди них есть лучший математик, 

лучший шахматист и лучший художник. Известно, что: 

а) лучший художник не нарисовал своего портрета, но нарисовал портрет 

Игоря; 

б) Аня никогда не проигрывала мальчикам в шахматы. 

Кто в классе лучший математик, лучший шахматист и лучший художник? (3 

балла) 

№ 3. Расшифруйте запись. Одинаковыми буквами обозначены одинаковые 

цифры, разными – разные цифры.     (4 балла) 

УДАР + УДАР = ДРАМА 

№ 4. В классе 35 учеников.  Из них: 20 ребят занимаются в математическом 

кружке,  

11 – в экологическом, 10 ребят не посещают эти кружки. Сколько экологов 

увлекается математикой?      (5 баллов) 

№ 5. На окраску куба размерами 2 х 2 х 2 требуется 2 грамма краски. Сколько 

краски потребуется на покраску куба размерами 6 х 6 х 6 ?    (6 баллов) 

 

 

Вариант 2 

 

№1. У 28 человек 5 «Ы» класса на собрание пришли папы и мамы. Мам было — 

24, пап — 18. У скольких учеников на собрание пришли одновременно и папа и 

мама? (14 учеников) 

№2. В ящике лежат 100 синих, 100 красных, 100 зелёных и 100 фиолетовых 

карандашей. Сколько карандашей необходимо достать, не заглядывая в ящик, чтобы 

среди них обязательно нашлись по крайней мере 1 красный и 1 фиолетовый. (301 

карандаш) 

№3. На сколько нулей оканчивается произведение 1•2•3•4•…•37? (8 нулей) 

№4. Два невисокосных года идут подряд. В первом из них больше 

понедельников, чем сред. Какой из семи дней чаще всего встречается во втором году? 

(Вторник) 

№5. Разбейте число 186 на три попарно различных натуральных слагаемых, 

сумма любых двух из которых делится на третье. (31+62+93) 

 

 

 



55 

 

Вариант 3 

Задача № 1 

Гравировщик делает таблички с буквами. Одинаковые буквы он гравирует за 

одинаковое время, разные — возможно, за разное. На две таблички «ДОМ МОДЫ» и 

«ВХОД» вместе он потратил 50 минут, а одну табличку «В ДЫМОХОД» сделал за 35 

минут. За какое время он сделает табличку «ВЫХОД»? (20 минут) 

Задача №2 

Раньше называли число, равное миллиону миллионов, словом «легион». Если 

разделить миллион легионов на легион миллионов, то получится: A) легион;  

B) миллион; C) миллион миллионов; D) легион легионов (Вариант А) 

Задача №3 

В магазин доставили 6 бочонков с квасом, в них было 15, 16, 18, 19, 20 и 31 литр. В 

первый же день нашлось два покупателя: один купил два бочонка, другой – три, 

причем первый купил вдвое меньше кваса, чем второй. Не пришлось даже 

раскупоривать бочонки. Из шести бочонков на складе остался всего лишь один. 

Какой?( Первый покупатель купил 15-литровый и 18-литровый бочонки. Второй – 16-

литровый, 19-литровый и 31-литровый. Остался не проданным 20-литровый бочонок) 

Задача №4 

Молодой человек согласился работать с условием, что в конце года он получит 

автомобиль «Запорожец» и 2600. Но по истечении 8 месяцев уволился и при расчёте 

получил «Запорожец» и 1000. Сколько стоил «Запорожец»? (2200) 

Задача №5 

На окраску деревянного кубика затратили 4 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? (4 

грамма) 

Задача №6 

Гриша с папой ходил в тир. Уговор был такой: Гриша делает 5 выстрелов и за каждое 

попадание в цель получает право сделать ещё два выстрела. Всего Гриша сделал 17 

выстрелов. Сколько раз Гриша попал в цель? (6 раз) 

Задача №7 

Ученик Вовочка любит решать математические задачи. Известно, что вчера он решил 

на 11 задач меньше, чем позавчера и на 32 задачи меньше, чем позавчера и сегодня 

вместе. Сколько задач решил Вовочка сегодня? (21 задачу) 

Задача №8 

Чтобы сжить с белого света Змея Горыныча, которому исполнилось 40 лет, Кощей 

Бессмертный придумал приучить его к курению. Кощей Бессмертный подсчитал, что 

если Змей Горыныч каждый день в течение года будет выкуривать по 17 сигарет, то 

он умрет через 5 лет, если же он будет выкуривать по 16 сигарет, то умрет через 10 

лет. До скольких лет доживет Змей Горыныч, если он не будет курить? (130 лет) 

Задача №9 

В затруднительном положении оказались однажды трое пеших разведчиков, которым 

необходимо было перебраться на противоположный берег реки при отсутствии моста. 
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Правда, по реке катались в лодке два мальчика, готовые помочь солдатам, Но лодка 

была так мала, что могла выдержать вес только одного солдата; даже солдат и один 

мальчик не могли одновременно сесть в нее без риска ее потопить. Плавать солдаты 

совсем но умели. Казалось бы, при таких условиях мог переправиться через реку 

только один солдат. Между тем все три разведчика вскоре благополучно 

переправились на противоположный берег и возвратили лодку мальчикам. Как это 

они сделали? (9 цифр) 

Задача №10 

Один из пяти братьев – Андрей, Витя, Дима, Толя или Юра разбил окно. Андрей 

сказал: “Это сделал или Витя, или Толя”. Витя сказал: “Это сделал не я и не Юра”. 

Дима сказал: “Нет, один из них сказал правду, а другой – неправду”. Юра сказал: 

“Нет, Дима, ты не прав”. Их отец, которому, конечно, можно доверять, уверен, что не 

менее трех братьев сказали правду. Кто же из братьев разбил окно? (Толя разбил 

окно) 
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Вариант 4 

Задача 1 

Количество книг у Петра больше 150, но меньше 200. Из них 20% – романы, а 1/7 – 

сборники стихов. Сколько книг у Петра? 

Задача 2 

Оттолкнувшись левой ногой, Кенгуру прыгает на 2 метра, правой – на 4, а обеими – 

на 7. Какое наименьшее число таких прыжков нужно сделать, чтобы набрать в 

точности 1000 метров? 

Задача 3 

Найдите натуральное число N , для которого N + 37 и N - 46 – полные квадраты. 

Задача 4  

Терпеливая Маша обшивает квадратную салфетку тесьмой по краю за 1 час. 

Сколько часов ей понадобится, чтобы обшить квадратную салфетку, площадь которой 

в 4 раза больше? 

Задача 5 

Чему равно 45% от 240? 

Задача 6 

Четыре белки съели 1999 орехов, каждая не меньше, чем 100. Первая белка съела 

больше всех. Вторая и третья вместе съели 1265 орехов. Сколько орехов съела первая 

белка? 

Задача 7  

Старые часы отстают на 20 секунд в час. Сколько времени они покажут через сутки 

после того, как стрелки установили на 12 часов? 

Задача 8 

Старый гном разложил свои сокровища в 3 разноцветных сундука, стоящих у стены 

В один – драгоценные камни, в другой – золотые монеты, а в третий – магические 

книги. Он помнит, что красный сундук правее, чем драгоценные камни. А магические 

книги правее, чем красный сундук. В каком сундуке лежат магические книги, если 

зелёный сундук стоит левее, чем синий? 

Задача 9  

Половину положительного числа умножили на 20% от этого же числа и получили 

22,5 . 

Найдите само число. 

Задача 10 

Среднее арифметическое шести чисел равно 17. После того, как одно из шести чисел 

удалили, среднее арифметическое оставшихся пяти чисел оказалось равно 19. Чему 

было равно удалённое число? 
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