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Неравенства
1. («Ломоносов», 2016, 5–6, №2; 7–8, №1 ) На сколько недель может накладываться год? Считаем, что год накладывается на неделю, если хотя бы один день этой недели приходится на
данный год.
53 или 54

2. («Курчатов», 2015, 6, №2 ) Пятерых детей выстроили в шеренгу и раздали им 40 конфет. У
детей, стоящих слева от Данила — 35 конфет, справа от Люды — 23, слева от Максима — 30,
справа от Саши — 32 конфеты. Пятого ребенка зовут Валя. Сколько конфет может быть у неё?
(Ответ объясните.)
13

3. (Математический праздник, 2006, 6, №3 ) Саша пригласил Петю в гости, сказав, что живёт
в 10-м подъезде в квартире № 333, а этаж сказать забыл. Подойдя к дому, Петя обнаружил, что
дом девятиэтажный. На какой этаж ему следует подняться? (На каждом этаже число квартир
одинаково, номера квартир в доме начинаются с единицы.)
На третий

4. («Курчатов», 2015, 7, №1 ) Пятерых детей выстроили в шеренгу и раздали им 111 конфет.
У детей, стоящих слева от Данила — 96 конфет, справа от Люды — 57, слева от Максима —
69, справа от Саши — 75 конфет. Пятого ребенка зовут Валя. Как зовут того, кому досталось
больше всего конфет, и сколько у него конфет?
Саша, 36 конфет

5. (Турнир Архимеда, 2016, №3 ) Вася и Петя задумали по 5 натуральных чисел, причем все
10 задуманных чисел оказались различными. Среднее арифметическое чисел Васиного набора
равно наибольшему числу Петиного набора. Может ли среднее арифметическое чисел Петиного
набора быть равно
а) наименьшему числу Васиного набора;
б) наибольшему числу Васиного набора?
а) Да; б) нет

6. («Курчатов», 2014, 7, №3 ) От двух игрушечных азбук осталось всего 14 букв. Каждая буква
первой азбуки тяжелее любой буквы из второй, но если буквы взяты из одной и той же азбуки,
то весят поровну. Известно, что составленное из этих букв слово ЦИРКУЛЬ легче, чем слово
ЧАСТНОЕ, слово ЧАСТЬ легче, чем КРЕСТ, а буква Е легче Ь. Определите все тяжёлые
буквы.
СТРОНЬК

1

7. (Всеросс., 2015, II этап, 7, №4 ) Биолог последовательно рассаживал 150 жуков в десять
банок. Причём в каждую следующую банку он сажал жуков больше, чем в предыдущую. Количество жуков в первой банке составляет не менее половины от количества жуков в десятой
банке. Сколько жуков в шестой банке?
16

8. (Математический праздник, 2010, 7, №4 ) В конкурсе пения участвовали Петух, Ворона и
Кукушка. Каждый член жюри проголосовал за одного из трех исполнителей. Дятел подсчитал,
что в жюри было 59 судей, причем за Петуха и Ворону было в сумме подано 15 голосов, за
Ворону и Кукушку — 18 голосов, за Кукушку и Петуха — 20 голосов. Дятел считает плохо, но
каждое из четырёх названных им чисел отличается от правильного не более чем на 13. Сколько
судей проголосовали за Ворону?
13

9. («Высшая проба», 2016, 7–8, №6 ) Слова языка роботов планеты Шелезяка — последовательности стрелочек «вверх», «вниз», «влево» и «вправо», причём две противонаправленные
стрелочки не могут стоять рядом. Учитель написал на доске 1000000 слов этого языка. Четыре
ученика переписывают слова к себе в тетрадь, делая следующие изменения: ученик U приписывает перед словом стрелочку «вверх», а если это запрещено (слово начинается с «вниз»),
то убирает это первое «вниз»; ученики D, L, R делают всё то же самое, только приписывают
соответственно стрелку «вниз», «вправо», «влево». Докажите, что в одной из четырёх тетрадей
минимум половина (500000) слов не будет встречаться среди слов на доске.
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