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Перебор случаев
1. (Турнир Архимеда, 2012, №1 ) Петя обратил внимание, что дата проведения Турнира Архимеда, записанная восемью цифрами (22.01.2012) обладает интересной особенностью: переставив
первые четыре цифры, можно получить номер года. А какие ещё даты в этом году имеют такое
же свойство?
1) 12.02.2012; 2) 21.02.2012; 3) 22.10.2012; 4) 02.12.2012; 5) 20.12.2012

2. («Ломоносов», 2016, 5–6, №3; 7–8, №2 ) В коробке лежат синие, красные и зелёные карандаши — всего 20 штук. Синих карандашей в 6 раз меньше, чем зелёных. Красных карандашей
тоже меньше, чем зелёных. Сколько карандашей нужно вытащить из коробки, чтобы вероятность того, что среди вытащенных карандашей есть хотя бы один красный, была равна 1?
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3. («Покори Воробьёвы горы!», 2015, 7, №4 ) Некоторое четырёхзначное число является точным
квадратом. Если убрать первую цифру слева, то оно станет точным кубом, а если убрать две
первые цифры, то оно станет четвёртой степенью целого числа. Найдите это число.
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4. (Математический праздник, 2013, 7, №4 ) Дима увидел в музее странные часы (см. рисунок).
Они отличаются от обычных часов тем, что на их циферблате нет цифр и вообще непонятно,
где у часов верх; да ещё секундная, минутная и часовая стрелки имеют одинаковую длину.
Какое время показывали часы? (Стрелки А и Б на рисунке смотрят ровно на часовые отметки,
а стрелка В чуть-чуть не дошла до часовой отметки.)

4 часа 50 минут

5. (Математический праздник, 2016, 7, №6 ) На конкурсе «А ну-ка, чудища!» стоят в ряд 15
драконов. У соседей число голов отличается на 1. Если у дракона больше голов, чем у обоих его
соседей, его считают хитрым, если меньше, чем у обоих соседей, — сильным, остальных (в том
числе стоящих с краю) считают обычными. В ряду есть ровно четыре хитрых дракона — с 4,
6, 7 и 7 головами и ровно три сильных — с 3, 3 и 6 головами. У первого и последнего драконов
голов поровну.
а) Приведите пример того, как такое могло быть.
б) Докажите, что число голов у первого дракона во всех примерах одно и то же.
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6. («Покори Воробьёвы горы!», 2016, 7–8, №6; 9, №5 ) Найдите все натуральные числа, которые
в 36 раз больше суммы своих цифр.
324 и 648
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