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Основной тур
1. У электромонтёра был кусок провода длиной 25 м, из которого утром он собирался вырезать
необходимые для работы куски в 1 м, 2 м, 3 м, 6 м и 12 м. Но утром обнаружилось, что ночью
какой-то хулиган разрезал провод на две части. Сможет ли монтёр выполнить намеченные
работы?
2. Аня и Катя играют в игру «Быки и коровы». Аня загадала четырёхзначное число с неповторяющимися цифрами, а Катя пытается это число угадать. Для этого она предлагает свои
четырёхзначные числа (тоже с неповторяющимися цифрами), а Аня про каждое из них сообщает, сколько в нём «быков» (т. е. цифр, которые не только присутствуют и в Катином числе,
и в Анином, но даже стоят на одних и тех же местах) и «коров» (цифр, которые присутствуют
в обоих числах, но стоят на разных местах). Катя предложила числа 5860, 1674, 9432 и 3017 и
на каждое число получила ответ «2 коровы». Какое число загадала Аня?
3. Разрежьте по клеточкам квадрат 5 × 5 на три части с равными периметрами.
4. Каркас куба с рёбрами длины 1 намазан мёдом. В вершине куба находится жук. Какой
минимальный путь он должен проползти, чтобы съесть весь мёд?

Дополнительный тур
5. Папа по реке доплывает от моста до пляжа за 9 минут, а от пляжа до моста — за 12 минут. Сын же от моста до пляжа доплывает за 12 минут. Сколько времени нужно сыну, чтобы
доплыть от пляжа до моста?
6. На столе лежит стопка карт «рубашкой» вверх. Требуется переложить их в обратном порядке
(и снова «рубашкой» вверх), применив несколько раз такую операцию: из любого места стопки
вынимаются две соседние карты, переворачиваются как единое целое и кладутся на прежнее
место. При каком количестве карт в стопке это можно сделать?
7. Докажите, что сумма цифр числа, делящегося на 7, может быть равна любому натуральному
числу, кроме единицы.
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