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Предисловие 

 Математическая Олимпиада школьников 3-6 классов «Уникум» про-

водится ежегодно, начиная с 2010 года, факультетом физико-

математических и компьютерных наук Липецкого государственного педа-

гогического университета и Центром дополнительного образования 

«Стратегия», которыми накоплен значительный опыт по довузовской ра-

боте со школьниками, проявляющими математические способности. Рабо-

та преподавателей ФФМиКН и Центра «Стратегия» с такими ребятами 

складывается из нескольких составляющих: проведение занятий по до-

полнительным общеразвивающим программам в течение года; организа-

ция и проведение «Математических боев» среди школьных команд города 

Липецка; проведение математической Олимпиады «Уникум»; организация 

летних и зимних профильных школ Центра «Стратегия». 

 Олимпиада «Уникум» предоставляет прекрасную возможность для 

школьников 3-6 классов соотнести свои знания со знаниями сверстников, 

развить свои способности, почувствовать атмосферу конкурса, получить 

призы, а также интересно и с пользой провести время. В рамках Олимпиа-

ды «Уникум» традиционно проходит семинар для учителей математики, 

на котором преподаватели факультета ФМиКН проводят разбор решения 

нестандартных задач для обучающихся младшего и среднего школьного 

возраста. 

 Олимпиада проводится по классическим правилам – школьники по-

лучают в аудитории тексты задач и в течение часа решают их, оформляя 

подробное решение на специальных бланках. Текст олимпиады, рассмат-

риваемой в сборнике, состоит из десяти заданий различного уровня слож-

ности, который, как правило, увеличивается от первых к последним зада-

чам. Некоторые задачи, посильные разным возрастным группам школьни-

ков, повторяются в разных вариантах. Первые задачи не представляют 
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особой трудности для большинства обучающихся, что создаёт мотивацию 

к решению последующих задач. Наличие относительно несложных одной-

двух первых задач также особо необходимо тем школьникам, которым по-

ка не по силам более серьёзные задачи. 

 В данном пособии приведены не только условия, но и краткие указа-

ния к решению почти всех задач. Пособие в первую очередь рассчитано на 

тех учащихся, для которых важно научиться искать решение самостоя-

тельно. Не всегда у школьников есть возможность в течение учебного го-

да ознакомиться с подходами к решению олимпиадных задач, идеями  

и методами их решения. Приведённые в сборнике решения задач помогут 

учащимся приобрести новые знания, идеи и расширить свой математиче-

ский инструментарий. Если ребёнок только начал осваивать методы ре-

шения нестандартных задач, то ему уместно будет сначала предложить 

читать и разбирать предложенные задачи совместно с Вами – родителями 

и учителем, а после этого попробовать решать новые задачи самостоя-

тельно. Наиболее способным и хорошо решающим ребятам лучше, наобо-

рот, сначала решить задачи самостоятельно, а затем обсудить решение  

с учителем. 

 Задачи пособия различны по тематике и могут быть использованы 

учителями на занятиях математических факультативов и спецкурсов.  

Одним ребятам решение предложенных задач позволит подняться на но-

вый уровень математического мышления, другим – предоставит возмож-

ность заняться любимым делом. В любом случае, каждого из школьников 

ожидает свой собственный процесс развития и мы, ребята, желаем Вам 

успехов в этом занимательном путешествии! 

 

До встречи на Олимпиаде «Уникум»!  
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Задания VI математической олимпиады  

для младших школьников «Уникум», 16 мая 2015 

Математическая олимпиада «Уникум». 3 класс 

1. Вычислите: 28 + 515 + 534 + 472 + 466. 

2. Поставьте в записи 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 9 вместо звёздочек знаки 

плюс или минус так, чтобы получилось верное равенство. Достаточно 

привести один пример расстановки знаков. 

3. Из деревни Уникомово в деревню Стратегино ведут пять дорог, а 

из деревни Стратегино в деревню Физматово – семь дорог. Сколько суще-

ствует различных путей из деревни Уникомово в деревню Физматово? 

Кроме описанных в задаче, других дорог между указанными сёлами нет. 

Каждый путь проходит через Стратегино только один раз. 

4. Уникум Гарик умеет превращать морковку в принцессу, гриб в 

морковку и грушу, грушу в яблоко, огрызок от яблока в котёнка и поро-

сёнка, котёнка в грушу или яблоко, поросёнка в грушу, а яблоко – только 

в огрызок. Сейчас у него есть яблоко. Сможет ли он превратить его в 

принцессу? 

5. В вазе лежат 20 фруктов (яблок и груш). Из 10 фруктов хотя бы 

один – яблоко, а из 12 фруктов – хотя бы один груша. Сколько яблок в 

вазе? 

6. Как при помощи чашечных весов без гирь разделить 48 кг муки 

на две части – 21 и 27 кг? 

 

            

 



Математическая олимпиада «Уникум» 

 

6 

7. Уникум сказал, что знает две различные пары натуральных чисел 

таких, что сумма чисел в каждой паре равна 100, а сумма цифр чисел в 

каждой паре равна одному из этих чисел. Действительно ли указанные па-

ры чисел существуют? 

8. Разрежьте фигуру, изображённую на рисунке, на две равные 

части. (Части должны быть одинаковы не только по площади, но и по 

форме). 

 

 

 

 

 

 

9. Маша и Катя решили купить в магазине две одинаковые книги с 

олимпиадными задачами по математике. Когда они посчитали имеющиеся 

деньги, то оказалось, что Кате не хватает для покупки 2 руб., а Маше 50 

руб. Увидев, что денег не хватает, они решили объединить свои деньги и 

приобрести одну книгу. Но денег опять не хватило. Сколько стоила книга 

с олимпиадными задачами по математике? Сколько было денег у каждой 

из девочек, если деньги были у обеих девочек? Расчеты в задаче выпол-

няются только в рублях. 

10. Старинная задача. В жаркий день 6 косцов выпили бочонок 

кваса за 8 часов. Нужно узнать, сколько косцов за 3 часа выпьют такой же 

бочонок кваса. 
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Математическая олимпиада «Уникум». 4 класс 

1. Вычислите: 2 895 + 28 + 515 + 729 + 534 + 472 + 466 – 729 – 2 895. 

2. Между числами 1, 2, 3, 4 и 5 расставьте знаки арифметических 

действий так, чтобы получился наибольший результат. Скобки использо-

вать нельзя. Ответ объясните. 

3. В числе 123456789101112131415…20142015, вычеркнули все 

цифры, стоящие на чётных местах; в полученном числе вновь вычеркнули 

все цифры, стоящие на чётных местах, и т.д. Вычёркивание продолжалось 

до тех пор, пока было что вычёркивать. Какая цифра в итоге осталась? 

4. Разрежьте четырёхугольник, изображённый на рисунке, двумя 

прямолинейными разрезами на три части так, чтобы из всех полученных 

частей можно было собрать прямоугольник. Части не должны 

перекрываться. 

 

 

 

5. Известно, что в январе четыре пятницы и четыре понедельника. 

На какой день недели приходится 3 января? 

6. Для данного прямоугольника со сторонами 3 см и 2 см построили 

всевозможные квадраты, имеющие с данным прямоугольником хотя бы по 

одной общей стороне. Определите площадь получившейся фигуры. 

7. Найдите все решения числового ребуса МАЙ : АЙ = 25. Одинако-

вые буквы обозначают одинаковые цифры, различные буквы – различные 

цифры. Объясните отсутствие других решений, кроме найденных. 
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8. Старинная задача. Лошадь съедает воз сена за месяц, коза – за два 

месяца, овца – за три месяца. За какое время лошадь, коза и овца вместе 

съедят такой же воз сена? 

9. В оранжерее зацвели всего 11 роз красного, синего и белого цве-

тов (сколько роз каждого цвета неизвестно). Каждый день цветущих роз 

становится всё больше: к каждой розе красного цвета добавляется ещё од-

на красная роза, к каждой синей – ещё три синие, к каждой белой – ещё 

пять белых. Может ли через несколько дней общее количество роз стать 

равным 2015, если в этот период ни одна роза не увяла и не была срезана? 

10. Играют двое. Первым ходом первый игрок кладёт в 

кучу любое количество камней меньшее 10. В дальнейшем 

играющие поочерёдно кладут в кучу любое количество кам-

ней, но не превосходящее количество камней уже имеющихся 

в куче. Выигрывает тот, кто доведёт количество камней до 100. Кто побе-

дит – первый или второй? И как надо играть, чтобы выиграть? 
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Математическая олимпиада «Уникум». 5 класс 

1. Найдите все решения ребуса 2015 : ** = **. Вместо знака звёздоч-

ки * может стоять любая цифра. 

2. 25 Уникумов отправились в поход. Какое наименьшее число 

трёхместных туристических палаток им нужно  взять с собой? 

3. Сколько чисел из диапазона от 1 до 1 000 000 кратны 2015? Ответ 

объясните. 

4. Школьник, готовясь к спортивным соревнованиям, решил пробе-

жать определённое расстояние за 10 дней. Однако ему удалось выполнить 

план за неделю, так как в понедельник и среду он пробегал на 1 км боль-

ше, чем было запланировано, в пятницу он пробежал на 2 км больше, чем 

запланировано, а в остальные дни превышал план на 500 м в день. Какое 

наибольшее расстояние за день пробежал школьник? Первоначально 

школьник планировал пробегать каждый день одинаковое расстояние.  

5. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разбили на четыре группы. Докажите, что 

произведение чисел в одной из групп не меньше 15. 

6. Юный математик решил нарисовать эмблему олимпиады «Уни-

кум», но нарисовав лишь одну букву «У», он задумался, какова же пло-

щадь этой буквы? Размер клетки считать 1 см * 1 см. 
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7. На занятиях компьютерной мультипликацией в центре «Страте-

гия» школьники разработали фильм, героями которого были несколько 

восьмихвостых драконов и несколько двенадцатихвостых ящеров. Загля-

нувший к мультипликаторам на огонёк юный математик заметил, что об-

щее количество хвостов у героев фильма равно 70, не ошибся ли он? 

8. Старинная задача. Собака усмотрела зайца в 150 саженях от себя. 

Заяц пробегает за 2 минуты 500 саженей, а собака – за 5 минут 1300 саже-

ней. За какое время собака догонит зайца? 

9. На доске записаны числа 1, 2, 3, 4, 5, …, 2015. За один шаг разре-

шается любые два из чисел, записанных на доске, увеличивать на едини-

цу. Можно ли за несколько шагов уравнять числа, записанные на доске? 

Можно ли это сделать, если на доске первоначально записаны натураль-

ные числа от 1 до 2014? 

10. Докажите, что между любыми 8 натуральными числами можно 

расставить знаки сложения, умножения и скобки так, что по-

сле выполнения действий получится число, делящееся на 18. 
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Математическая олимпиада «Уникум». 6 класс 

1. Найдите все решения ребуса * ∙ ** ∙ ** = 2015. Вместо знака звёз-

дочки * может стоять любая цифра. 

2. 25 Уникумов решили отправиться в водный поход. У них есть две 

семиместные лодки и несколько пятиместных лодок. Какое наименьшее 

число лодок им достаточно взять с собой? 

3. Уникум хочет тратить 1/3 своего времени на игру в футбол, 1/5 – 

на учёбу в школе, 1/35 – на просмотр фильмов, 1/6 – на занятия в Центре 

«Стратегия» и 1/3 – на сон. Возможно ли это? 

4. Найдите четыре числа, при суммировании каждой тройки из кото-

рых получается соответственно 10, 20, 40, и 50. 

5. На линейке длиной 12 см нет делений. Нанесите на неё четыре 

промежуточных деления так, чтобы за одно измерение ею можно было 

отмерить любое целочисленное расстояние от 1 до 12 см. 

6. Школьник, готовясь к спортивным соревнованиям, решил пробе-

жать определённое расстояние за неделю. В понедельник и среду он про-

бегал по 10 % от всего расстояния и ещё по 1 км, в пятницу он пробежал 

17,5 % от всего расстояния и ещё 500 м, в остальные дни он пробегал по 

2,5 км в день. Какое расстояние пробежал школьник за неделю? 

7. Докажите, что любой прямоугольник (не являющийся квадратом) 

с периметром 12 см имеет площадь меньшую, чем площадь квадрата с пе-

риметром 12 см. 

8. Старинная задача. На мельнице имеется три жернова. На первом 

из них за сутки можно смолоть 60 четвертей зерна, на втором – 54 четвер-

ти, а на третьем – 48 четвертей. Некто хочет смолоть 81 четверть зерна за 
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наименьшее время на этих трёх жерновах. За какое наименьшее время 

можно смолоть зерно и сколько для этого на каждый жернов надо зерна 

насыпать? 

9. В команде шхуны «Чёрная каракатица» служат 6 одноглазых пи-

ратов, 9 одноногих пиратов и 17 пиратов с одной рукой. На разведку нуж-

но отправить отряд из одного одноглазого, двух одноногих и двух одно-

руких. Сколько существует способов выбора? 

10. Сейф закрыт на кодовый замок, имеющий переключатели, кото-

рые могут принимать положение двух видов: , |. Пере-

ключатели расположены в клетках таблицы 4 * 5 и перво-

начально занимают положение, показанное на рисунке. При 

повороте одного переключателя вместе с ним поворачива-

ются все переключатели, находящиеся с ним в одной строке 

и в одном столбце. Получится ли открыть сейф? Сейф открыт, если все 

переключатели имеют вид:  . 

| | |  | 

 |  | | 

 | | |  

|  |  | 
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Решения VI математической олимпиады для младших 

школьников «Уникум», 16 мая 2015 

Математическая олимпиада «Уникум». 3 класс 

1. Вычислите: 28 + 515 + 534 + 472 + 466. 

Ответ: 2015. 

2. Поставьте в записи 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 9 вместо звёздочек знаки 

плюс или минус так, чтобы получилось верное равенство. Достаточно 

привести один пример расстановки знаков. 

Ответ: 1 + 2 – 3 + 4 + 5 = 9. 

3. Из деревни Уникомово в деревню Стратегино ведут пять дорог, а 

из деревни Стратегино в деревню Физматово – семь дорог. Сколько суще-

ствует различных путей из деревни Уникомово в деревню Физматово? 

Кроме описанных в задаче, других дорог между указанными сёлами нет. 

Каждый путь проходит через Стратегино только один раз. 

Ответ: 5 · 7 = 35. 

4. Уникум Гарик умеет превращать морковку в принцессу, гриб в 

морковку и грушу, грушу в яблоко, огрызок от яблока в котёнка и поро-

сёнка, котёнка в грушу или яблоко, поросёнка в грушу, а яблоко – только 

в огрызок. Сейчас у него есть яблоко. Сможет ли он превратить его в 

принцессу? 

Решение. Так как принцессу можно получить только из морковки, а 

морковку только из гриба, то если бы это было возможно, Гарику нужно 

было бы получить гриб. Гриб же по условию задачи получить нельзя. 

Ответ: нет. 

5. В вазе лежат 20 фруктов (яблок и груш). Из 10 фруктов хотя бы 

один – яблоко, а из 12 фруктов хотя бы – один груша. Сколько яблок в 

вазе? 
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Решение. Из 10 фруктов хотя бы один – яблоко, поэтому яблок не 

меньше 11. Из 12 фруктов хотя бы один – груша, поэтому яблок не больше 

11. Следовательно, яблок 11. 

Ответ: 11. 

6. Как при помощи чашечных весов без гирь разделить 48 кг муки на 

две части – 21 и 27 кг?  

Решение. Отвешиваем 24 кг муки и откладываем их в сторону. От 

оставшихся 24 кг отвешиваем 12 кг и откладываем их в другую сторону. 

Аналогично отвешиваем 6 кг и 3 кг. Соединив 24 кг и 3 кг, получим 27 кг. 

7. Уникум сказал, что знает две различные пары натуральных чисел 

таких, что сумма чисел в каждой паре равна 100, а сумма цифр чисел в 

каждой паре равна одному из этих чисел. Действительно ли указанные па-

ры чисел существуют? 

Решение. Если число 100 представить как сумму двух чисел (у кото-

рых последняя цифра не нуль), то сумма единиц у этих чисел будет всегда 

равна 10, а сумма десятков будет всегда равна 9. Общая сумма цифр в 

этих случаях равна 19. В этом случае единственная пара чисел удовлетво-

ряющих условию задачи 19 и 81. 

Если же у пары чисел последние цифры нули, то сумма их цифр рав-

на 10. В этом случае единственная пара чисел удовлетворяющих условию 

задачи 10 и 90. 

Всего две пары чисел удовлетворяют условию задачи. 

Ответ: да, Уникум прав. 

8. Разрежьте фигуру, изображённую на рисунке, на две равные 

части. (Части должны быть одинаковы не только по площади, но и по 

форме.) 
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Решение. 

 

 

 

 

 

 

9. Маша и Катя решили купить в магазине две одинаковые книги 

с олимпиадными задачами по математике. Когда они посчитали имеющи-

еся деньги, то оказалось, что Кате не хватает для покупки 2 руб., а Маше 

50 руб. Увидев, что денег не хватает, они решили объединить свои деньги 

и приобрести одну книгу. Но денег опять не хватило. Сколько стоила кни-

га с олимпиадными задачами по математике? Сколько было денег у каж-

дой из девочек, если деньги были у обеих девочек? Расчеты в задаче вы-

полняются только в рублях. 

Решение. Кате не хватало всего лишь двух рублей, поэтому если по-

сле добавления Машиных денег купить книгу не удалось, то у Маши был 

всего лишь 1 руб. И книга стоила 51 руб. 

Ответ: у Кати 49 руб, а у Маши 1 руб. 

10. Старинная задача. В жаркий день 6 косцов выпили бочонок 

кваса за 8 часов. Нужно узнать, сколько косцов за 3 часа выпьют такой же 

бочонок кваса. 

Решение. Один человек выпьет бочонок кваса за 48 часов. За 3 часа 

выпьют такой же бочонок кваса 16 человек. 

Ответ: 16 человек. 
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Математическая олимпиада «Уникум». 4 класс 

1. Вычислите: 2 895 + 28 + 515 + 729 + 534 + 472 + 466 – 729 – 2 895. 

Ответ: 2015. 

2. Между числами 1, 2, 3, 4 и 5 расставьте знаки арифметических 

действий так, чтобы получился наибольший результат. Скобки использо-

вать нельзя. Ответ объясните. 

Решение. При умножении натурального числа на числа 2, 3, 4 или 5 

происходит увеличение не менее, чем в два раза. При использовании дру-

гих арифметических действий такого увеличения добиться не удастся. 

Умножение на единицу не увеличивает натуральное число, при добавле-

нии 1 увеличение произойдет. 1 + 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 = 121. 

Ответ: 121. 

3. В числе 123456789101112131415…20142015, вычеркнули все 

цифры, стоящие на чётных местах; в полученном числе вновь вычеркнули 

все цифры, стоящие на чётных местах, и т.д. Вычёркивание продолжалось 

до тех пор, пока было что вычёркивать. Какая цифра в итоге осталась? 

Решение. Первая цифра 1 всегда будет стоять на первом месте и не 

будет чётной. 

Ответ: 1. 

4. Разрежьте четырёхугольник, изображённый на рисунке, двумя 

прямолинейными разрезами на три части так, чтобы из всех полученных 

частей можно было собрать прямоугольник. Части не должны 

перекрываться. 
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Решение.  

 

 

 

 

5. Известно, что в январе четыре пятницы и четыре понедельника. 

На какой день недели приходится 3 января? 

Решение. 1, 2 или 3 января не могут приходиться ни на 

понедельник, ни на пятницу, поскольку в противном случае 29, 30 или 31 

января получатся пятой пятницей или пятым понедельником в месяце. 

Условие может быть выполнено, только если 1, 2 и 3 января будут 

соответственно, во вторник, среду и четверг. Значит, 3 января – четверг.  

Ответ: на четверг.  

6. Для данного прямоугольника со сторонами 

3 см и 2 см построили всевозможные квадраты, 

имеющие с данным прямоугольником хотя бы по 

одной общей стороне. Определите площадь полу-

чившейся фигуры. 

Ответ: 3 ∙ 2 + 2 ∙ 3 ∙ 3 + 2 ∙ 2 ∙ 2 = 32 см2.  

7. Найдите все решения числового ребуса МАЙ : АЙ = 25. Одинако-

вые буквы обозначают одинаковые цифры, различные буквы – различные 

цифры. Объясните отсутствие других решений, кроме найденных. 

Решение. Перепишем исходный ребус в виде 100 ∙ М + АЙ = 25 ∙ 

АЙ. Число АЙ должно делиться на 25. Перебирая двузначные числа крат-

ные 25 находим единственное решение ребуса 625 : 25 =25. 

Ответ: 625 : 25 = 25. 
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8. Старинная задача. Лошадь съедает воз сена за месяц, коза – за два 

месяца, овца – за три месяца. За какое время лошадь, коза и овца вместе 

съедят такой же воз сена? 

Решение. За шесть месяцев лошадь, коза и овца съедят 6 + 3 + 2 = 11 

возов сена. Значит, один воз они съедят за 
11

6
 месяца. 

Ответ: 
11

6
 месяца. 

9. В оранжерее зацвели всего 11 роз красного, синего и белого цве-

тов (сколько роз каждого цвета неизвестно). Каждый день цветущих роз 

становится всё больше: к каждой розе красного цвета добавляется ещё од-

на красная роза, к каждой синей – ещё три синие, к каждой белой – ещё 

пять белых. Может ли через несколько дней общее количество роз стать 

равным 2015, если в этот период ни одна роза не увяла и не была срезана? 

Решение. Количество красных роз каждый день увеличивается в два 

раза, синих – в четыре раза, белых – в шесть. Поэтому кроме первого дня 

общее количество роз всегда будет чётно. 

Ответ: нет, не может. 

10. Играют двое. Первым ходом первый игрок кладёт в кучу любое 

количество камней меньшее 10. В дальнейшем играющие поочерёдно кла-

дут в кучу любое количество камней, но не превосходящее количество 

камней уже имеющихся в куче. Выигрывает тот, кто доведёт количество 

камней до 100. Кто победит – первый или второй? И как надо играть, что-

бы выиграть? 

Решение. Если проанализировать игру от её завершения, то легко 

убедиться, что гарантированно выигрывает тот игрок, который будет 
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оставлять после каждого своего хода следующее количество камней: 2, 5, 

11, 24, 49, 100. 

Первый игрок выигрывает, если первым ходом он кладёт 2 или 5 

камней, а после каждого следующего хода будет оставлять на столе вы-

шеуказанное количество камней.  

Ответ: первый. 
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Математическая олимпиада «Уникум». 5 класс 

1. Найдите все решения ребуса 2015 : ** = **. Вместо знака звёздоч-

ки * может стоять любая цифра. 

Ответ: 2015 : 65 = 31 или 2015 : 31 = 65. 

2. 25 Уникумов отправились в поход. Какое наименьшее число 

трёхместных туристических палаток им нужно взять с собой? 

Ответ: 9. 

3. Сколько чисел из диапазона от 1 до 1 000 000 кратны 2015? Ответ 

объясните. 

Решение. Каждое 2015-е число, начиная с 2015, делится на 2015. 

Целая часть от деления 1 000 000 на 2015 равна 496. 

Ответ: 496. 

4. Школьник, готовясь к спортивным соревнованиям, решил пробе-

жать определённое расстояние за 10 дней. Однако ему удалось выполнить 

план за неделю, так как в понедельник и среду он пробегал на 1 км боль-

ше, чем было запланировано, в пятницу он пробежал на 2 км больше, чем 

запланировано, а в остальные дни превышал план на 500 м в день. Какое 

наибольшее расстояние за день пробежал школьник? 

Решение. 1. 4 ∙ 500 = 2 000 м. = 2 км – превышение плана за четыре 

дня. 

2. 2 ∙ 1 + 2 + 2 = 6 км – общее превышение плана, что составляет 3/10 

от всего пути. 

3. 6 : 3 = 2 км – план на один день. 

4. 2 + 2 = 4 км – пробежал школьник в пятницу. 

Ответ: 4 км. 
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5. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разбили на четыре группы. Докажите, что 

произведение чисел в одной из групп не меньше 15.  

Решение. Предположим противное, тогда произведение чисел в 

каждой из четырёх групп не превосходит 14. Следовательно, произведе-

ние всех чисел не превосходит 14 ∙ 14 ∙ 14 ∙ 14 = 38 416, но  

1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 = 40 320. Получили противоречие. Следовательно, 

найдётся группа, произведение чисел в которой не меньше 15. 

6.  Юный математик решил нарисовать эмблему олимпиады «Уни-

кум», но нарисовав лишь одну букву «У», он задумался, какова же пло-

щадь этой буквы? Размер клетки считать 1 см * 1 см. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Решение. Буква состоит из 16 целых клеток и 27 половинок. 

Ответ: 
2

1
29  см2. 

7. На занятиях компьютерной мультипликацией в центре «Страте-

гия» школьники разработали фильм, героями которого были несколько 

восьмихвостых драконов и несколько двенадцатихвостых ящеров. Загля-

нувший к мультипликаторам на огонёк юный математик заметил, что об-

щее количество хвостов у героев фильма равно 70, не ошибся ли он? 
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Решение. Количество хвостов у каждого из мультипликационных 

героев кратно четырём, значит и общее число хвостов должно делиться на 

четыре, но 70 на четыре не делится. 

Ответ: юный математик ошибся. 

8. Старинная задача. Собака усмотрела зайца в 150 саженях от себя. 

Заяц пробегает за 2 минуты 500 саженей, а собака – за 5 минут 1300 саже-

ней. За какое время собака догонит зайца? 

Решение: 1. 500 : 2 = 250 саженей – пробегает заяц за минуту. 

2. 1300 : 5 = 260 саженей пробегает собака за минуту. 

3. 260 – 250 = 10 саженей/мин – скорость сближения. 

4. 150 : 10 = 15 минут – собака догонит зайца. 

Ответ: за 15 минут. 

9. На доске записаны числа 1, 2, 3, 4, 5, …, 2015. За один шаг разре-

шается любые два из чисел, записанных на доске, увеличивать на едини-

цу. Можно ли за несколько шагов уравнять числа, записанные на доске? 

Можно ли это сделать, если на доске первоначально записаны натураль-

ные числа от 1 до 2014? 

Решение. 1. Разобьём числа по порядку на пары и будем увеличи-

вать числа в парах, пока большее число каждой пары не станет равным 

2016 (последнее число 2015 пока не преобразовываем). В результате таких 

действий получится 1007 чисел равных 2016 и 1008 чисел равных 2015.    

К 1008 числам равным 2015 попарно прибавим по единице, в результате 

все числа будут равны 2016. 

2. Добавление к двум числам по единице увеличивает сумму всех 

чисел на два. А значит, чётность суммы не изменяется (чётность – инвари-

ант). Сумма этих чисел: 10072015
2

20142015



 – нечётное число. Если все 
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числа равны, то их сумма равна чётному числу 2014 ∙ k (где k – натураль-

ное число). Получаем противоречие. 

Ответ: в первом случае можно, во втором нет. 

10. Докажите, что между любыми 8 натуральными числами можно 

расставить знаки сложения, умножения и скобки так, что после выполне-

ния действий получится число, делящееся на 18. 

Решение. 1. Разобьём 8 данных чисел на две группы по три числа и 

одну группу, состоящую из двух чисел. 

2. Из двух чисел, по указанным в задаче правилам, всегда можно по-

лучить чётное число. Например, если числа различной чётности, то пере-

множим их, если одинаковой чётности, выполняем сложение. 

3. Из трёх чисел, по указанным в задаче правилам, всегда можно по-

лучить число кратное трём. Если одно из данных чисел кратно трём, то 

перемножим все числа. Если все данные числа имеют одинаковые остатки 

при делении на три, то сложим их. В оставшемся случае обязательно 

найдутся числа, имеющие различные, отличающиеся от нуля, остатки при 

делении на три. Возьмём сумму этих чисел в скобки и умножим на третье 

число. 

4. В результате получены два выражения кратные трём и одно крат-

ное двум. Возьмём каждое из выражений в скобки и найдём произведение. 

Полученное произведение делится на 18, так как 18 = 2 ∙ 3 ∙ 3. 
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Математическая олимпиада «Уникум». 6. класс 

1. Найдите все решения ребуса * ∙ ** ∙ ** = 2015. Вместо знака звёз-

дочки * может стоять любая цифра. 

Ответ: 5 ∙ 31 ∙ 13 = 2015,  5 ∙ 13 ∙ 31 = 2015,  1 ∙ 31 ∙ 65 = 2015,   

1 ∙ 65 ∙ 31 = 2015. 

2. 25 Уникумов решили отправиться в водный поход. У них есть две 

семиместные лодки и несколько пятиместных лодок. Какое наименьшее 

число лодок им достаточно взять с собой? 

Ответ: 5. 

3. Уникум хочет тратить 1/3 своего времени на игру в футбол, 1/5 – 

на учёбу в школе, 1/35 – на просмотр фильмов, 1/6 – на занятия в Центре 

«Стратегия» и 1/3 – на сон. Возможно ли это?  

Решение. Сложим все дроби из условия. Получим: 

1
210

223

210

703564270

3

1

6

1

35

1

5

1

3

1



 , что невозможно. 

Ответ: нет. 

4. Найдите четыре числа, при суммировании каждой тройки из кото-

рых получается соответственно 10, 20, 40 и 50.  

Решение. 1. 10 + 20 + 40 + 50 = 120 – утроенная сумма всех чисел. 

2. 120 : 3 = 40 – сумма всех чисел. 

3. 40 – 10 = 30 – большее из чисел. 

4. 40 – 20 = 20 – второе по величине число. 

5. 40 – 40 = 0 – третье по величине число. 

6. 40 – 50 = – 10 – меньшее число. 

Ответ: – 10, 0, 20, 30. 
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5. На линейке длиной 12 см нет делений. Нанесите на неё четыре 

промежуточных деления так, чтобы за одно измерение ею можно было 

отмерить любое целочисленное расстояние от 1 до 12 см. 

Решение. Достаточно нанести промежуточные деления в точках 1 

см, 4 см, 7 см и 10 см. Получим отрезки: 1 см, 3 см, 3 см, 3 см и 2 см. Не-

трудно убедиться, что такой линейкой можно отмерить любое целое рас-

стояние от 1 до 12 см. 

Примечание. Возможны и другие варианты делений. 

6. Школьник, готовясь к спортивным соревнованиям, решил пробе-

жать определённое расстояние за неделю. В понедельник и среду он про-

бегал по 10 % от всего расстояния и ещё по 1 км, в пятницу он пробежал 

17,5 % от всего расстояния и ещё 500 м, в остальные дни он пробегал по 

2,5 км в день. Какое расстояние пробежал школьник за неделю? 

Решение. 1. 2 ∙ 10 + 17,5 = 37,5 % – та часть всего расстояния, кото-

рая измерялась в процентах. 

2. 100 – 37,5 = 62,5 % – часть всего расстояния, которая измерялась в 

километрах. 

3. 2 + 0,5 + 4 ∙ 2,5 = 12,5 км. – расстояние, которое измерялось в ки-

лометрах. 

4. 12,5 : 62,5 ∙ 100 = 20 км. – общее расстояние. 

Ответ: 20 км. 

7. Докажите, что любой прямоугольник (не яв-

ляющийся квадратом) с периметром 12 см имеет 

площадь меньшую, чем площадь квадрата с перимет-

ром 12 см. 

Решение. 1. Квадрат с периметром 12 см имеет 

сторону 3 см. 

A 

B 
C 

D 

E F 

N 

M 
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2. Построим данный квадрат и произвольный прямоугольник с пе-

риметром 12 см так, чтобы у них был один общий угол. 

3. ABCD – общая часть рассматриваемых фигур. BCFE – принадле-

жит квадрату, но не принадлежит прямоугольнику. DMNС – принадлежит 

прямоугольнику, но не принадлежит квадрату. 

4. FE = BC = 3 см, пусть BF = CE = x см, тогда AB = MN = 3 – x см. 

CN = DM = x = BF = CE. В прямоугольниках BCFE и DMNС по две сто-

роны имеют одинаковые размеры, две другие стороны у прямоугольниках 

DMNС меньше, следовательно, площадь DMNС меньше, чем площадь 

BCFE, и площадь данного квадрата всегда больше. Что и требовалось до-

казать. 

8. Старинная задача. На мельнице имеется три жернова. На первом 

из них за сутки можно смолоть 60 четвертей зерна, на втором – 54 четвер-

ти, а на третьем – 48 четвертей. Некто хочет смолоть 81 четверть зерна за 

наименьшее время на этих трёх жерновах. За какое наименьшее время 

можно смолоть зерно и сколько для этого на каждый жернов надо зерна 

насыпать? 

Решение. 1. Все три жернова должны работать одинаковое время, 

простой любого из жерновов это потеря времени. 

2. 60 + 54 + 48 = 162 четверти зерна за стуки можно смолоть на трёх 

жерновах. 

3. 162 : 81 = 2 – половину суток или 12 часов потребуется чтобы 

смолоть 81 четверть зерна. 

Ответ: половина суток или 12 часов, на первый жернов 30 четвертей 

зерна, на второй – 27, на третий – 24. 

9. В команде шхуны «Чёрная каракатица» служат 6 одноглазых пи-

ратов, 9 одноногих пиратов и 17 пиратов с одной рукой. На разведку нуж-
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но отправить отряд из одного одноглазого, двух одноногих и двух одно-

руких. Сколько существует способов выбора? 

Решение. 1. Одного одноглазого из 6 можно выбрать шестью спосо-

бами.  

2. Двух одноруких из 17 можно выбрать 136
2

1617


  способами. 

3. Двух одноногих из девяти 36
2

89



.  

4. Тогда всего возможных способов выбора существует 

29376361366  . 

Ответ: 29 376. 

10. Сейф закрыт на кодовый замок, имеющий переключатели, кото-

рые могут принимать положение двух видов: , |. Переключатели распо-

ложены в клетках таблицы 4 * 5 и первоначально занимают положение, 

показанное на рисунке. При повороте одного переключателя вместе с ним 

поворачиваются все переключатели, находящиеся с ним в одной строке и 

в одном столбце. Получится ли открыть сейф? Сейф открыт, если все пе-

реключатели имеют вид:  . 

| | |  | 

 |  | | 

 | | |  

|  |  | 

Решение. 1. Заменим переключатели  на (– 1), а переключатели | 

на 1, тогда инвариантом будет являться произведение чисел, стоящих в 

ячейках таблицы (произведение будет оставаться неизменным, так как при 

каждом повороте переключателя будут поворачиваться восемь переклю-

чателей, соответственно, восемь чисел изменят знак). 
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2. Первоначально произведение равно – 1, а в итоге оно должно рав-

няться 1. Следовательно, сейф открыть не удастся. 

Замечание. Возможно обоснование утверждения и другими спосо-

бами. 

Ответ: не получится. 
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