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Примеры и конструкции
1. (Всеросс., 2015, I этап, 5, №1 ) Впишите в каждый квадратик одну и ту же цифру, чтобы
получилось верное равенство:

2. (Всеросс., 2014, I этап, 5, №1 ) Вася может получить число 100, используя десять двоек,
скобки и знаки арифметических действий:
100 = (22 : 2 − 2 : 2) · (22 : 2 − 2 : 2).
Улучшите его результат: используйте меньшее число двоек и получите число 100. (Достаточно
привести один пример).
3. (Всеросс., 2015, I этап, 6, №1 ) В примере на сложение

впишите одну и ту же цифру в каждый квадратик и другую цифру в треугольник так, чтобы
пример получился верным.
4. (Всеросс., 2014, I этап, 6, №1 ) Вася может получить число 100, используя десять троек,
скобки и знаки арифметических действий:
100 = (33 : 3 − 3 : 3) · (33 : 3 − 3 : 3).
Улучшите его результат: используйте меньшее число троек и получите число 100. (Достаточно
привести один пример).
5. («Курчатов», 2015, 6, №1 ) Натуральное число называется палиндромом, если оно не изменяется при выписывании его цифр в обратном порядке (например, числа 4, 55, 626 — палиндромы,
а 20, 201, 2015 — нет). Представьте число 2000 двумя способами в виде суммы двух палиндромов.
6. (Математический праздник, 2008, 6, №1 ) Сегодня 17.02.2008. Наташа заметила, что в записи
этой даты сумма первых четырёх цифр равна сумме последних четырёх. Когда в этом году
такое совпадение случится в последний раз?
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7. (Математический праздник, 2015, 6, №1 ) Через двор проходят четыре пересекающиеся
тропинки (см. план). Посадите четыре яблони так, чтобы по обе стороны от каждой тропинки
было поровну яблонь.

8. («Покори Воробьёвы горы!», 2016, 5–6, №2; 7–8, №1 ) В ряд стоят 8 чисел так, что сумма
каждых трёх чисел, стоящих подряд, равняется 50. Известны первое и последнее число из этих
восьми. Заполните шесть пустых мест:
11 − − − − − −12
9. («Покори Воробьёвы горы!», 2016, 5–6, №3; 7–8, №2; 9, №1 ) Можете ли вы с помощью четырёх
арифметических действий (также можно использовать скобки) записать число 2016, используя
последовательно цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?
10. («Покори Воробьёвы горы!», 2016, 5–6, №3; 7–8, №2; 9, №1 ) Расставьте знаки арифметических действий и скобки в выражении, состоящем из трёх чисел
1
1
1
... ...
,
8
9
28
так, чтобы результат вычислений был равен

1
2016

.

11. (Математический праздник, 2014, 6, №2 ) Из шести
костяшек домино (см. рисунок) сложите прямоугольник 3 × 4 так, чтобы во всех трёх строчках точек было
поровну и во всех четырех столбцах точек было тоже
поровну. (Выделите пожирнее границы доминошек.)
12. (Математический праздник, 2010, 6, №3 ) Поросёнок Наф-Наф придумал, как сложить параллелепипед из одинаковых кубиков и оклеить его тремя квадратами без щелей и наложений.
Сделайте это и вы.
13. (Математический праздник, 2014, 6, №4 ) Нарисуйте фигуру,
которую можно разрезать на четыре фигурки, изображённых слева, а можно — на пять фигурок, изображённых справа. (Фигурки
можно поворачивать.)
14. (Математический праздник, 2007, 6, №4 ) В Совершенном городе шесть площадей. Каждая
площадь соединена прямыми улицами ровно с тремя другими площадями. Никакие две улицы
в городе не пересекаются. Из трёх улиц, отходящих от каждой площади, одна проходит внутри
угла, образованного двумя другими. Начертите возможный план такого города.
2

15. («Покори Воробьёвы горы!», 2016, 5–8, №5 ) В вершинах правильного 9-угольника (см. рисунок) расставьте числа 2016, 2017, . . . , 2024 таким образом, чтобы для любых трёх вершин,
образующих правильный треугольник, одно из чисел было равно среднему арифметическому
двух других.

16. («Ломоносов», 2016, 5–8, №5 ) Расставьте знаки умножения и деления вместо звёздочек
в выражении
1 ∗ 3 ∗ 32 ∗ 34 ∗ 38 ∗ 316 ∗ 332 ∗ 364 = 399
таким образом, чтобы равенство стало верным.
17. (Математический праздник, 2007, 6–7, №5 ) Нарисуйте, как из данных трёх фигурок, использовав каждую ровно один раз, сложить фигуру, имеющую ось симметрии.

18. (Математический праздник, 2008, 6, №5 ) Автостоянка в
Цветочном городе представляет собой квадрат 7 × 7 клеточек,
в каждой из которых можно поставить машину. Стоянка обнесена забором, одна из сторон угловой клетки удалена (это ворота). Машина ездит по дорожке шириной в клетку. Незнайку
попросили разместить как можно больше машин на стоянке таким образом, чтобы любая могла выехать, когда прочие стоят.
Незнайка расставил 24 машины так, как показано на рисунке.
Попытайтесь расставить машины по-другому, чтобы их поместилось больше.
Можно поставить 28 машин. Можно ли больше — неизвестно

19. (Всеросс., 2015, I этап, 7, №1 ) Расставьте скобки, чтобы равенство стало верным:
0,5 + 0,5 : 0,5 + 0,5 : 0,5 = 5.
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20. (Всеросс., 2016, I этап, 7, №1 ) Напишите вместо семи звёздочек семь различных цифр так,
чтобы получилось верное равенство: ∗∗∗∗ + ∗∗ + ∗ = 2015.
21. (Всеросс., 2014, I этап, 7, №1 ) Вася может получить число 100, используя десять семёрок,
скобки и знаки арифметических действий:
100 = (77 : 7 − 7 : 7) · (77 : 7 − 7 : 7).
Улучшите его результат: используйте меньшее число семёрок и получите число 100. (Достаточно привести один пример).
22. (Всеросс., 2016, I этап, 7, №4 ) а) Разбейте натуральные числа от 1 до 10 на пары так,
чтобы разность чисел в каждой паре была равна 2 или 3.
б) Можно ли натуральные числа от 1 до 2014 разбить на пары так, чтобы разность чисел в
каждой паре была 2 или 3?
23. («Высшая проба», 2016, 7–8, №1 ) В ряд выписаны цифры 987654321. Поставьте между
ними ровно два знака минус так, чтобы значение полученного выражения было минимальным.
(Например, при расстановке 9876 − 54 − 321 получается 9501.)
24. (Математический праздник, 2012, 7, №1 ) Квадрат 3 × 3 заполнен цифрами так, как показано на рисунке слева. Разрешается
ходить по клеткам этого квадрата, переходя из клетки в соседнюю
(по стороне), но ни в какую клетку не разрешается попадать дважды.
Петя прошёл, как показано на рисунке справа, и выписал по
порядку все цифры, встретившиеся по пути, — получилось число 84937561. Нарисуйте другой путь так, чтобы получилось число побольше (чем больше, тем
лучше).
25. (Математический праздник, 2015, 7, №1 ) Во дворе, где проходят четыре пересекающиеся
тропинки, растет одна яблоня (см. план). Посадите ещё три яблони так, чтобы по обе стороны
от каждой тропинки было поровну яблонь.

26. (Турнир Архимеда, 2014, №1 ) Требуется передвинуть каждую
из пяти фишек на соседнюю клетку так, чтобы в итоге в каждой
строке, каждом столбце и на каждой диагонали оказалось не более
одной фишки. (Две клетки называются соседними, если они имеют общую сторону.) Покажите, как это сделать. (Передвижения
фишек покажите стрелками.)
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27. («Высшая проба», 2014, 7–8, №1 ) В выражение
(∗ ∗ + ∗)(∗ ∗ + ∗) = ∗ ∗ ∗ ∗
вставьте цифры вместо звёздочек так, чтобы получилось верное равенство и было использовано
не более четырёх различных цифр. (Число не может начинаться с нуля.)
28. (Математический праздник, 2005, 7, №1 ) На рисунке изображено, как изменялся курс тугрика в течение недели. У Пети было
30 рублей. В один из дней недели он обменял все свои рубли на
тугрики. Потом он обменял все тугрики на рубли. Затем он ещё
раз обменял все вырученные рубли на тугрики, и в конце концов,
обменял все тугрики обратно на рубли. Напишите, в какие дни он
совершал эти операции, если в воскресенье у него оказалось 54 рубля. (Достаточно привести пример.)
29. (Всеросс., 2015, II этап, 7, №2 ) Соедините точки A и B (см. рисунок) ломаной из четырёх отрезков одинаковой длины так, чтобы одновременно выполнялись следующие условия:
1) концами отрезков могут быть только какие-то из отмеченных
точек;
2) внутри отрезков не должно быть отмеченных точек;
3) соседние отрезки не должны лежать на одной прямой.
(Достаточно привести один пример.)
30. (Математический праздник, 2016, 7, №3 ) Сложите из трёх одинаковых клетчатых фигур
без оси симметрии фигуру с осью симметрии.
31. (Всеросс., 2014, II этап, 7, №4 ) Из спичек выложено неверное
равенство (см. рисунок). Покажите, как переложить одну спичку,
чтобы получилось равенство, в котором значения левой и правой
частей различаются меньше, чем на 0,1.
32. («Высшая проба», 2014, 7, №4 ) Картинная галерея имеет форму 9-угольника (не обязательно выпуклого). Оказалось, что при любом расположении двух точечных источников света
внутри галереи какая-то точка галереи окажется неосвещённой. Нарисуйте, как могла бы выглядеть такая галерея. Обоснуйте, почему двух источников света не хватит для её освещения.
(Стены галереи непрозрачны и не отражают свет.)

5

33. («Высшая проба», 2015, 7, №5 ) Незнайка придумал себе развлечение. Он пишет на доске
выражение
(((((0 . . .) . . .) . . .) . . .) . . .),
причём количество скобок он выбирает по своему желанию. Затем вместо каждого многоточия
он вписывает знак плюс или умножить и натуральное число от 1 до 9, причём каждое число —
не более одного раза, а затем вычисляет значение получившегося выражения. Например он
может написать такое выражение:
(((0 + 2) · 3) + 8) = 14,
или такое:
((((((((0 · 7) + 3) + 4) + 1) · 2) · 5) · 6) + 9) = 105,
или такое:
(((((((0 + 3) · 9) · 8) + 7) · 6) · 4) + 5) = 5357.
Но он не может написать
(((((0 + 7) · 3) + 4) · 7) + 5),
потому что число 7 здесь использовано два раза. Незнайка хочет написать выражение, в результате вычисления которого получилось бы 2015. Помогите ему это сделать.
((((((0 + 3) + 2) · 8) + 4) · 9) + 7) · 5) = 2015

34. (Математический праздник, 2006, 7, №5 ) Дед звал внука к себе в деревню: «Вот посмотришь, какой я необыкновенный сад посадил! У меня там растут груши и яблони, причём яблони
посажены так, что на расстоянии 10 метров от каждой яблони растёт ровно две груши». — «Ну
и что тут интересного, — ответил внук. — У тебя, значит, яблонь вдвое меньше, чем груш». «А
вот и не угадал, — улыбнулся дед. — Яблонь у меня в саду вдвое больше, чем груш». Нарисуйте,
как могли расти яблони и груши в саду у деда.
35. (Математический праздник, 2009, 7, №5 ) Начертите два четырехугольника с вершинами
в узлах сетки, из которых можно сложить:
а) как треугольник, так и пятиугольник;
б) и треугольник, и четырехугольник, и пятиугольник.
Покажите, как это можно сделать.
36. (Математический праздник, 2014, 7, №5 ) Незнайка рисует замкнутые пути внутри прямоугольника 5 × 8, идущие по диагоналям
прямоугольников 1 × 2. На рисунке изображен пример пути, проходящего по 12 таким диагоналям. Помогите Незнайке нарисовать
путь как можно длиннее.
Самый длинный известный путь содержит 24 диагонали
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