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Алгоритмы и операции
1. (Всеросс., 2014, I этап, 5, №3 ) Как отмерить 8 л воды, находясь около реки и имея два
ведра вместимостью 10 л и 6 л? (8 л воды должно получиться в одном ведре.)
2. (Всеросс., 2016, I этап, 5, №3 ) Маугли попросил пятерых обезьян принести ему орехов.
Обезьяны набрали орехов поровну и понесли Маугли. По дороге они поссорились, и каждая
обезьяна бросила в каждую другую по одному ореху. В результате они принесли Маугли вдвое
меньше орехов, чем собрали. Сколько орехов получил Маугли? Обязательно объясните свой
ответ.
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3. (Всеросс., 2016, I этап, 5, №5 ) У продавца есть 3 пачки наклеек по 100 штук в каждой.
К нему подошли трое покупателей. Первому покупателю нужно 70 наклеек, а второму и третьему — по 60 наклеек. Как продавцу отсчитать каждому покупателю нужное число наклеек
за 70 секунд, если за одну секунду он отсчитывает ровно одну наклейку?
4. (Всеросс., 2015, II этап, 5, №3 ) В семиэтажном доме живут домовые. Лифт курсирует между
первым и последним этажами, останавливаясь на каждом этаже. На каждом этаже, начиная с
первого, в лифт заходил один домовой, но никто не выходил. Когда в лифт зашёл тысячный
домовой, лифт остановился. На каком этаже это произошло? Ответ объясните.
На четвёртом

5. (Всеросс., 2014, II этап, 5, №5 ) Из пяти монет — две фальшивые. Одна из фальшивых
монет легче настоящей, а другая — на столько же тяжелее настоящей. Объясните, как за три
взвешивания на чашечных весах без гирь найти обе фальшивые монеты.
6. (Всеросс., 2015, I этап, 6, №2 ) На первой остановке в пустой автобус вошло 18 пассажиров.
Потом на каждой остановке выходило 4 человека, а входило 6 человек. Сколько пассажиров
ехало в автобусе между четвёртой и пятой остановками?
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7. (Всеросс., 2014, I этап, 6, №3 ) Как отмерить 2 л воды, находясь около реки и имея два
ведра вместимостью 10 л и 6 л? (Два литра воды должны получиться в одном ведре.)
8. (Математический праздник, 2014, 6, №3 ) Одуванчик утром распускается, два дня цветёт
жёлтым, на третий день утром становится белым, а к вечеру облетает. Вчера днём на поляне
было 20 жёлтых и 14 белых одуванчиков, а сегодня — 15 жёлтых и 11 белых.
а) Сколько жёлтых одуванчиков было на поляне позавчера?
б) Сколько белых одуванчиков будет на поляне завтра?
а) 25; б) 9
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9. (Математический праздник, 2010, 6, №4 ) В обменном пункте совершаются операции двух
типов:
1) дай 2 евро — получи 3 доллара и конфету в подарок;
2) дай 5 долларов — получи 3 евро и конфету в подарок.
Когда богатенький Буратино пришёл в обменник, у него были только доллары. Когда
ушёл — долларов стало поменьше, евро так и не появились, зато он получил 50 конфет. Во
сколько долларов обошелся Буратино такой «подарок»?
В 10 долларов

10. (Математический праздник, 2006, 6, №4 ) Таня стоит на берегу речки. У неё есть два
глиняных кувшина: один — на 5 литров, а про второй Таня помнит лишь то, что он вмещает
то ли 3, то ли 4 литра. Помогите Тане определить ёмкость второго кувшина. (Заглядывая в
кувшин, нельзя понять, сколько в нём воды.)
11. (Всеросс., 2014, II этап, 6, №5 ) Шейх разложил свои сокровища по девяти мешкам: в
первый мешок 1 кг, во второй — 2 кг, в третий — 3 кг, и так далее, в девятый — 9 кг. Коварный
визирь украл часть сокровищ из одного мешка. Как за два взвешивания на чашечных весах
без гирь шейху определить, из какого именно?
12. («Курчатов», 2015, 6, №5 ) Два мальчика живут в сёлах, между которыми по прямой трассе 90 км, а их тётя — ровно посередине между ними. Тётя пригласила мальчиков в гости.
У неё есть мопед, скорость которого 40 км/ч, а с пассажиром — всего 30 км/ч. Все стартуют
одновременно: ребята выходят пешком со скоростью 5 км/ч, а тётя выезжает на мопеде, по
очереди подбирает мальчиков на трассе и подвозит их. Как им всем собраться у тёти не позднее,
чем через 4 часа после старта?
13. («Курчатов», 2016, 6, №5 ) 30 учеников идут парами, в каждой паре ученики разного роста.
Докажите, что они могут встать в круг так, чтобы рост каждого отличался от роста его соседей.
14. (Математический праздник, 2010, 7, №1 ) У Юры есть калькулятор, который позволяет
умножать число на 3, прибавлять к числу 3 или (если число делится на 3 нацело) делить на 3.
Как на этом калькуляторе получить из числа 1 число 11?
15. («Высшая проба», 2014, 7, №3 ) Имеются 4 арбуза, любые два из которых имеют разный
вес. Покажите, как за 4 взвешивания на чашечных весах без гирь найти два самых тяжёлых
арбуза.
16. (Математический праздник, 2014, 7, №4 ) Одуванчик утром распускается, три дня цветёт
жёлтым, на четвёртый день утром становится белым, а к вечеру пятого дня облетает. В понедельник днём на поляне было 20 жёлтых и 14 белых одуванчиков, а в среду — 15 жёлтых
и 11 белых. Сколько белых одуванчиков будет на поляне в субботу?
6
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17. (Математический праздник, 2015, 7, №5 ) Имеется набор из двух карточек: 1 и 2 . За
одну операцию разрешается составить выражение, использующее числа на карточках, арифметические действия, скобки. Если его значение — целое неотрицательное число, то его выдают на
новой карточке. (Например, имея карточки 3 , 5 и 7 , можно составить выражение 7 5 / 3
и получить карточку 25 или составить выражение 3 5 и получить карточку 35 .)
Как получить карточку с числом 2015
а) за 4 операции;
б) за 3 операции?
18. (Турнир Архимеда, 2016, №5 ) На столе три слитка золота весом в 3, 4 и 5 г. На каждом слитке указан вес, но надписи могут быть перепутаны. Вес слитков можно сравнивать на чашечных
весах без гирь, но в момент взвешивания на одну из чашек (любую) прыгает невидимый гном
весом в 1 г. Как, сделав не более двух взвешиваний, выяснить правильный вес хотя бы одного
слитка?
19. («Высшая проба», 2016, 7–8, №5 ) На доске написаны числа 1, 1/2, 1/3, . . . , 1/100. Разрешается стереть любые два числа a и b и записать вместо них a + b + ab. После нескольких таких
операций на доске осталось одно число. Чему оно может быть равно?
100

20. («Курчатов», 2016, 7, №5 ) На олимпиаду пришли 300 семиклассников из 4 школ. Докажите,
что их можно разбить на команды по 3 человека в каждой так, чтобы в каждой команде либо
все три ученика были из одной школы, либо все три — из разных школ.
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