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Текстовые задачи
1. («Покори Воробьёвы горы!», 2016, 5–6, №1 ) Тётя Зина продает в электричке носки — одну
пару за 20 рублей или 3 пары за 50, причём с каждой такой покупки получает одинаковую
прибыль. По какой цене ей надо продавать 5 пар, чтобы при этом получать такую же прибыль?
по 80 рублей

2. («Покори Воробьёвы горы!», 2016, 5–6, №2; 7–8, №1 ) Целое число увеличили на 2, при этом
его квадрат уменьшился на 2016. Каким число было в начале (до увеличения)?
−505

3. («Покори Воробьёвы горы!», 2016, 5–6, №2; 7–8, №1 ) Целое число уменьшили на 3, при этом
его квадрат увеличился на 2015. Каким число было в начале (до уменьшения)?
Таких целых чисел нет

4. (Всеросс., 2015, I этап, 5, №5 ) Каждому из двух муравьёв, Толстому и Тонкому, нужно
перенести по 150 г груза из точки A (где они сейчас находятся) в точку B. Расстояние между
точками равно 15 м. Толстый муравей ползёт со скоростью 3 м/мин, но может унести 5 г груза,
Тонкий — со скоростью 5 м/мин, но может унести лишь 3 г груза. Кто из них быстрее доставит
весь свой груз в точку B? Скорость муравья с грузом не отличается от скорости муравья без
груза.
Толстый доставит на 2 мин раньше

5. (Всеросс., 2014, I этап, 5, №5; 6, №4 ) Папа, Маша и Яша идут в школу. Пока папа делает
3 шага, Маша делает 5 шагов. Пока Маша делает 3 шага, Яша делает 5 шагов. Маша и Яша
посчитали, что вместе они сделали 400 шагов. Сколько шагов сделал папа? (Напишите решение
задачи, а не только ответ).
90

6. (Всеросс., 2014, II этап, 5, №3 ) Надя испекла пирожки с малиной, черникой и клубникой.
Пирожков с малиной получилась половина от общего количества пирожков; пирожков с черникой — на 14 меньше, чем пирожков с малиной. А пирожков с клубникой получилось в два
раза меньше, чем пирожков с малиной и черникой вместе. Сколько пирожков каждого вида
испекла Надя?
21 пирожок с малиной, 7 пирожков с черникой и 14 пирожков с клубникой
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7. (Всеросс., 2014, II этап, 5, №4 ) Почтальон Печкин
на велосипеде развозит почту по четырём деревням:
Простоквашино, Сметанино, Творожное и Молочное
(см. рисунок). Он знает, что длина пути от Простоквашино до Творожного 9 км, от Простоквашино до
Сметанино — 13 км, от Творожного до Сметанино — 8
км и от Творожного до Молочного — 14 км. Найдите
длину пути от Простоквашино до Молочного.
19 км

8. (Всеросс., 2016, I этап, 6, №4 ) Саша поехал в гости к бабушке. В субботу он сел в поезд,
а через 50 часов в понедельник доехал до бабушкиного города. Саша заметил, что в этот понедельник число совпало с номером вагона, в котором он ехал, что номер его места в вагоне был
меньше номера вагона и что в ту субботу, когда он садился в поезд, число было больше номера
вагона. Какими были номера вагона и места? Обязательно объясните свой ответ.
Вагон №2, место №1

9. (Математический праздник, 2005, 6, №1 ) Таракан Валентин объявил, что умеет бегать со
скоростью 50 м/мин. Ему не поверили, и правильно: на самом деле Валентин всё перепутал и
думал, что в метре 60 сантиметров, а в минуте 100 секунд. С какой скоростью (в «нормальных» м/мин) бегает таракан Валентин?
18 м/мин

10. («Курчатов», 2016, 6, №2 ) Маша и медведь съели корзину малины и 40 пирожков, начав
и закончив одновременно. Сначала Маша ела малину, а медведь — пирожки, потом (в какой-то
момент) они поменялись. Медведь ел и малину, и пирожки в 3 раза быстрее Маши. Сколько
пирожков съела Маша, если малины они съели поровну?
4

11. (Математический праздник, 2012, 6, №2 ) Пазл Пете понравился, он решил его склеить и
повесить на стену. За одну минуту он склеивал вместе два куска (начальных или ранее склеенных). В результате весь пазл соединился в одну цельную картину за 2 часа. За какое время
собралась бы картина, если бы Петя склеивал вместе за минуту не по два, а по три куска?
За час

12. («Курчатов», 2016, 6, №3 ) За круглым столом сидят 10 эльфов, перед каждым корзина
орехов. Каждого спросили: «Сколько орехов у двух твоих соседей вместе?» и, обходя по кругу,
получили ответы 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 и 200. Сколько орехов у эльфа,
который ответил 160?
55

13. («Ломоносов», 2016, 5–8, №6; 9, №4 ) Пете на день рождения подарили новый электролобзик, с функцией подсчёта длины сделанных пропилов. Чтобы опробовать подарок, Петя
взял квадратный кусок фанеры со стороной 50 см и распилил его на квадраты со стороной 10
см и квадраты со стороной 20 см. Сколько всего квадратов получилось, если электролобзик
показывает общую длину пропилов 2 м 80 см?
16
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14. (Математический праздник, 2016, 6, №6 ) Сорок детей водили хоровод. Из них 22 держали
за руку мальчика и 30 держали за руку девочку. Сколько девочек было в хороводе?
24

15. («Курчатов», 2016, 7, №1 ) Маша и медведь съели корзину малины и 60 пирожков, начав
и закончив одновременно. Сначала Маша ела малину, а медведь — пирожки, потом (в какойто момент) они поменялись. Медведь ел малину в 6 раз быстрее Маши, а пирожки — только
в 3 раза быстрее. Сколько пирожков съел медведь, если малины медведь он съел вдвое больше
Маши?
54

16. (Турнир Архимеда, 2016, №2 ) Однажды утром в 9:00 из деревни Федино в деревню Екатериновка вышел пешеход Федя. Одновременно навстречу ему из Екатериновки выехала велосипедистка Катя. Известно, что до момента встречи Федя успел пройти треть пути между
деревнями, однако, если бы Федя вышел на час раньше, то успел бы пройти до встречи половину
пути. В какое время Федя и Катя встретились?
10 часов 20 мин

17. (Всеросс., 2016, I этап, 7, №3 ) На столе лежат конфеты трёх видов: ириски, карамельки и
леденцы. Известно, что ирисок на 8 меньше, чем всех остальных конфет, а карамелек — на 14
меньше, чем всех остальных конфет. Сколько леденцов лежит на столе? Обязательно объясните
свой ответ.
11

18. (Всеросс., 2014, I этап, 7, №4 ) Саша, Лёша и Коля одновременно стартовали в забеге
на 100 м. Когда Саша финишировал, Лёша находился в десяти метрах позади него, а когда
финишировал Лёша — Коля находился позади него в десяти метрах. На каком расстоянии
друг от друга находились Саша и Коля, когда Саша финишировал? (Предполагается, что все
мальчики бегут с постоянными, но, конечно, не равными скоростями.)
19 м

19. (Всеросс., 2015, II этап, 7, №3 ) У юного художника была одна банка синей и одна банка
жёлтой краски, каждой из которых хватает на покраску 38 дм2 площади. Использовав всю
эту краску, он нарисовал картину: синее небо, зелёную траву и жёлтое солнце. Зелёный цвет
он получал, смешивая две части жёлтой краски и одну часть синей. Какая площадь на его
картине закрашена каждым цветом, если площадь травы на картине на 6 дм2 больше, чем
площадь неба?
Синим закрашено 27 дм2 , зелёным — 33 дм2 , жёлтым — 16 дм2

20. («Высшая проба», 2015, 7, №1 ) Родник даёт бочку воды за 24 минуты. Сколько бочек воды
даёт родник за сутки?
60
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21. («Курчатов», 2014, 7, №1 ) Компьютерный салон объявил о продаже гаджетов нового поколения. За несколько часов до открытия выстроилась очередь. Из каждого поезда метро между
любыми двумя уже стоящими соседями влезало в очередь по одному человеку (а больше никто в очередь не становился). После второго поезда в очереди стало 333 человека. А сколько
человек было до первого поезда?
84

22. («Ломоносов», 2013, 7, №1 ) Моторная лодка идёт один час по течению из Верхних Васюков
в Нижние Васюки, а возвращается против течения за два часа. Вовочка из Верхних Васюков
пустил по речке бумажный кораблик. Через какое время кораблик приплывёт в Нижние Васюки?
Через 4 часа

23. («Ломоносов», 2015, 7, №1 ) В полном контейнере находятся 150 арбузов и дынь на общую
сумму 24 тыс. руб., при этом все арбузы суммарно стоят столько же, сколько все дыни. Сколько
стоит один арбуз, если известно, что дынь (без арбузов) контейнер вмещает 120 штук, а арбузов
(без дынь) — 160?
100 рублей

24. («Ломоносов», 2011, 7–8, №1 ) Сколько раз в течение суток угол между часовой и минутной
стрелками составляет 90◦ ?
44

25. («Покори Воробьёвы горы!», 2012, 7–9, №1 ) После того как пешеход прошёл половину пути
и 1 км, ему осталось пройти 1/3 пути и 1 км. Чему равен весь путь?
12 км

26. (Математический праздник, 2007, 7, №1 ) Даша и Таня живут в одном подъезде. Даша
живёт на 6 этаже. Выходя от Даши, Таня пошла не вниз, как ей было нужно, а вверх. Дойдя до
последнего этажа, Таня поняла свою ошибку и пошла вниз на свой этаж. Оказалось, что Таня
прошла в полтора раза больше, чем если бы она сразу пошла вниз. Сколько этажей в доме?
7

27. («Покори Воробьёвы горы!», 2012, 7–9, №2 ) Водитель машины заметил, что одометр (счётчик пройденного расстояния) показывает симметричное число (т. е. число, которое одинаково
читается слева направо и справа налево) 15951. Ровно через час одометр показал другое симметричное число. С какой скоростью ехала машина, если в течение всего этого часа она ехала
с постоянной скоростью?
110 км/ч

28. (Турнир Архимеда, 2014, №2 ) (Старинная задача) Ротная колонна движется по направлению к штабу со скоростью 6 км/час. В 9:00 командир роты отправил почтового голубя с
донесением в штаб. Голубь доставил донесение, сразу полетел обратно и вернулся в колонну. В
какое время голубь долетел до штаба, если его скорость равна 10 км/час, а вернулся он в 9:45?
В 9 часов 36 минут
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29. (Математический праздник, 2011, 7, №2 ) Вдоль дорожки между домиками Незнайки и
Синеглазки росли в ряд цветы: 15 пионов и 15 тюльпанов вперемешку. Отправившись из дома в
гости к Незнайке, Синеглазка поливала все цветы подряд. После 10-го тюльпана вода закончилась, и 10 цветов остались не политыми. Назавтра, отправившись из дома в гости к Синеглазке,
Незнайка собирал для неё все цветы подряд. Сорвав 6-й тюльпан, он решил, что для букета
достаточно. Сколько цветов осталось расти вдоль дорожки?
19

30. («Покори Воробьёвы горы!», 2015, 7, №3 ) Пункты A, B, C расположены последовательно,
причём расстояние AB равно 3 км, а расстояние BC равно 4 км. Из пункта A выехал велосипедист и поехал в пункт C. Одновременно с ним из пункта B вышел пешеход и направился в
пункт A. Известно, что пешеход и велосипедист пришли в пункты A и C одновременно. Найдите, на каком расстоянии от пункта A они встретились.
2,1 км

31. (Турнир Архимеда, 2013, №3 ) Сразу после завтрака (в 8:00) папа и сын выходят за водой и
начинают наполнять пустой бак. Папа приносит ведро через каждые 3 минуты, а сын — через
каждые 4 минуты. Как только вода попадает в бак, включается насос, который забирает воду
для полива с постоянной скоростью 1 ведро за 12 минут. Укажите время, когда в баке окажется
ровно 13 вёдер воды.
8 часов 27 минут

32. (Турнир Архимеда, 2012, №3 ) Вася и Коля плавают в бассейне по соседним дорожкам.
Стартуют они одновременно с противоположных концов бассейна, «встречаются» и плывут
дальше. Доплыв до конца дорожки, они мгновенно разворачиваются, опять «встречаются» и
так далее. Вася проплывает дорожку за 5 мин, а Коля за 7 мин. Через какое время после старта
Вася впервые догонит Колю, плывя с ним в одном направлении?
Через 17,5 минут

33. (Математический праздник, 2013, 7, №3 ) Вокруг стола пустили пакет с семечками. Первый
взял 1 семечку, второй — 2, третий — 3 и так далее: каждый следующий брал на одну семечку
больше. Известно, что на втором круге было взято в сумме на 100 семечек больше, чем на
первом. Сколько человек сидело за столом?
10

34. (Математический праздник, 2007, 7, №3 ) 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 часов 40 минут

5

35. (Математический праздник, 2008, 7, №3 ) Дима живет в девятиэтажном доме. Он спускается на лифте со своего этажа на первый за 1 минуту. Из-за маленького роста Дима не достаёт
до кнопки своего этажа. Поэтому, поднимаясь наверх, он нажимает ту кнопку, до которой может дотянуться, а дальше идёт пешком. Весь путь наверх занимает 1 минуту 10 секунд. Лифт
движется вверх и вниз с одинаковой скоростью, а Дима поднимается вдвое медленнее лифта.
На каком этаже живет Дима?
На седьмом

36. («Покори Воробьёвы горы!», 2013, 7–8, №4 ) Великий алхимик Теофраст фон Парацетамол приготовил колбу с водным раствором эликсира вечной молодости. Первому покупателю
Теофраст продал 1/2013 часть объёма колбы и затем долил колбу доверху дистиллированной
водой. Второму покупателю он продал 1/2012 часть объёма колбы и снова долил водой, и так
далее. Последнему покупателю он продал 1/2 колбы и снова долил колбу водой. В результате концентрация эликсира молодости в колбе стала равна 0,02%. Какова была изначальная
концентрация эликсира?
40,26%

37. (Математический праздник, 2012, 7, №4 ) На каждом из
двух рукавов реки за километр до их слияния стоит по пристани, а ещё одна пристань стоит в двух километрах после
слияния (см. рисунок). Лодка добралась от одной из пристаней до другой (неизвестно, какой) за 30 минут, от другой до
третьей за 18 минут. За сколько минут она может добраться от третьей пристани до первой? (Скорость течения реки
постоянна и одинакова во всех ее частях. Собственная скорость лодки также постоянна.)
24 или 72

38. (Математический праздник, 2013, 7, №5 ) Три квадратные
дорожки с общим центром отстоят друг от друга на 1 м (см.
рис.). Три муравья стартуют одновременно из левых нижних
углов дорожек и бегут с одинаковой скоростью: Му и Ра против
часовой стрелки, а Вей по часовой. Когда Му добежал до правого нижнего угла большой дорожки, двое других, не успев ещё
сделать полного круга, находились на правых сторонах своих
дорожек, и все трое оказались на одной прямой. Найдите стороны квадратов.
4 м, 6 м, 8 м

6

39. («Высшая проба», 2014, 7, №6 ) Вдоль берега круглого озера растут яблони. Петя и Вася
начинают идти из точки A на берегу в противоположных направлениях вдоль берега и считают
все яблони, встретившиеся им на пути, а также все яблоки, растущие на яблонях. Встретившись
в некоторой точке B, они сверили результаты. Оказалось, что Петя насчитал вдвое больше
яблонь, чем Вася, и в семь раз больше яблок, чем Вася. Их удивил этот результат, и они решили
повторить эксперимент. Они отправились из точки B в тех же направлениях, что изначально,
и встретились снова в точке C. Оказалось, что на пути от B до C Петя опять насчитал вдвое
больше яблонь чем Вася, и в семь раз больше яблок, чем Вася. Их удивление стало ещё больше,
и они опять решили повторить эксперимент. Отправившись из C в тех же направлениях, они
встретились в точке D. Оказалось, что Петя опять насчитал вдвое больше яблонь, чем Вася.
Кто из них на пути от C до D насчитал больше яблок и во сколько раз?
На пути от C до D Вася насчитал в три раза больше яблок, чем Петя

40. («Покори Воробьёвы горы!», 2015, 7, №6 ) В ролевой игре «Worlds of MSU» имеются три
класса: воин, маг, целитель. Каждый игрок может управлять персонажем некоторого класса
(одиночный класс) или персонажем, совмещающим способности двух классов (двойной класс),
например, маг-целитель. Партия из 32 игроков штурмует «Цитадель зла». Известно, что целителей (т. е. всех, имеющих способности целителей) в два раза больше магов и в k раз меньше,
чем воинов (k — целое число, большее двух). Сколько игроков имеют одиночный класс, если
известно, что игроков, имеющих двойной класс, на 2 больше, чем целителей?
26

41. («Ломоносов», 2011, 7, №7 ) Ваня опаздывал в школу и, поднимаясь бегом по эскалатору,
не сразу заметил, что в момент, когда он ступил на эскалатор, из его сумки выпал учебник.
Обнаружив пропажу, Ваня побежал вниз c удвоенной скоростью и через 20 секунд поднял
книжку, оказавшись в этот момент ровно посередине эскалатора. От бега Ваня устал и остаток
пути провёл стоя. Сколько времени провёл Ваня на эскалаторе?
2 минуты
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