
Задачи «зелёного» уровня сложности. 

1. В ящике лежат лимоны. Сначала из него взяли половину всех лимонов и половину лимона, 
затем половину остатка и ещё половину лимона. Наконец, ещё достали половину нового 
остатка и половину лимона. После этого в ящике остался 31 лимон. Сколько лимонов 
было в ящике вначале? (4 балла) 

2. Отцу и сыну вместе 38 лет, сыну и дедушке вместе 64 года, а отцу и дедушке вместе 84 
года. Сколько лет отцу, сыну и дедушке в отдельности? (3 балла) 

3. Белочка заготовила орехов в 2 раза больше, чем грибов. Затем она принесла ещё 8 грибов, 
и грибов стало столько же, сколько и орехов. Сколько орехов заготовила белочка? (2 
балла) 

4. Эрудит купил игрушечную сову в подарочной упаковке чтобы подарить её миссис Брэйн. 
Это обошлось ему в 20 рублей, при этом известно, что сова стоит на 12 рублей дороже, 
чем упаковка. Сколько же стоит упаковка? (2 балла) 

5. У Эрудита есть четыре девятки. 9 9 9 9 = 20. Как написать 20 при помощи четырёх 
девяток и арифметических действий? (6 баллов) 

6. Джордж Крэкхэм положил за завтраком на стол 5 бумажных пакетов. Когда его спросили, что в них 
такое, он ответил: 
— Я положил в эти пять пакетов сто орехов. В первом и втором пакетах 52 ореха, во втором и 
третьем — 43, в третьем и четвертом — 34; в четвертом и пятом — 30. Сколько орехов в каждом 
пакете? (10 баллов) 

7. У Васи столько 2-рублёвых монет, сколько и 10-рублёвых. Все монеты составляют сумму 60 рублей. 
Сколько двухрублевых монет у Васи? (4 балла) 

8. В классе все дети изучают английский и французский языки. Из них 17 человек изучают английский, 
15 человек – французский, а 8 человек изучают оба языка одновременно. Сколько учеников в 
классе? (8 баллов) 

9. В рассказе А. П. Чехова "Репетитор" гимназист Егор Зиберов не сумел решить арифметическую 
задачу, а отец репетируемого ученика, отставной губернский секретарь Удодов, пощелкав на счетах, 
получил правильный ответ. Купец купил 138 аршин черного и синего сукна за 540 руб. 
Спрашивается, сколько аршин купил он и того и другого, если синее стоило 5 руб. за 
аршин, а черное - 3 руб.? (4 балла) 

10. Сумма пяти последовательных чисел равна числу 1985. Найдите эти числа. (4 балла) 
11. Алла дала Максиму почитать новую книгу о Гарри Поттере только на 3 дня. В первый день Максим 

прочитал 1/3 книги, во второй - 1/4, в третий день - половину того объема, который он успел 
прочитать в первые два дня. Успеет ли Максим прочитать книгу до конца за отведенное 
время? (7 баллов) 

12. Смотритель зоопарка поместил новую ящерицу по имени Бальтазар в круглый террариум. Бальтазар 
тут же приступил к исследованию своего нового дама. Пройдя 60 см строго на север от двери, он 
уперся в стену. Тут он повернул строго на восток и, пробежав 80 см, опять наткнулся на стену. Каков 
диаметр террариума? (8 баллов) 

13. Доктор Айболит взвешивает на своих весах воробьев и ласточек. 5 воробьев оказались тяжелее 6 
ласточек. Когда доктор Айболит поменял местами одного воробья и одну ласточку, то веса 
сравнялись. Сколько весит воробей и сколько ласточка, если общий вес 5 воробьев и 6 
ласточек равен 1 кг 140г? (4 балла) 

14. Сошлись два пастуха, Иван и Петр. Иван говорит Петру: «Отдай мне одну овцу, тогда у меня овец 
будет ровно вдвое больше, чем у тебя!». А Петр ему отвечает: «Нет! Лучше ты мне отдай одну овцу, 
тогда у нас овец будет поровну!». Сколько овец было у каждого? (4 балла) 

15. Один человек выпивает бочонок кваса за 14 дней, а вместе с женой выпивает тот же бочонок кваса 
за 10 дней. За сколько дней жена выпьет тот же бочонок кваса в одиночку? (6 баллов) 

16. В футбольной команде 11 игроков. Их средний возраст равен 22 годам. Во время матча одного 
игрока удалили с поля. При этом средний возраст команды стал равен 21 году. Сколько лет 
удаленному игроку? (8 баллов) 

17. Произведение четырёх последовательных чисел равно 3024. Что это за натуральные числа? (12 
баллов) 

18. Кирпич весит 1 кг и половину кирпича. Сколько весит кирпич? (4 балла) 



 

Задачи «жёлтого» уровня сложности. 
 

1. Дан числовой ребус: ТЭТА+БЭТА=ГАММА. Разным буквам соответствуют разные цифры, 
одинаковым - одинаковые. Найдите все решения или докажите, что их нет. (3 балла) 

2. Сумма пяти последовательных чисел равна числу 1985. Найдите эти числа. (2 балла) 
3. Эрудит задумал некоторое число, оканчивающееся на 2. Если последнюю цифру этого 

числа переставить на первое место, то число удвоится. Какое число задумал Эрудит? (3 
балла) 

4. Есть двузначное натуральное число, которое вам не раз встречалось в повседневной жизни. Если это 
число умножить на 2, то получится точный квадрат, а если умножить на 3 - точный куб.  Что это за 
число? (5 баллов) 

5. Лошадь съедает воз сена за месяц, коза – за два месяца, овца – за три месяца. За какое время 
лошадь, коза и овца вместе съедят такой воз сена? (Из книги: Л.Магницкий "Арифметика", 
1703 г.)  (4 балла) 

6. — Сколько вам лет, Робинсон? — спросил однажды полковник Крэкхэм.  
— Точно не помню,— ответил тот, — но мой брат на 2 года старше меня. Моя сестра на 4 года старше 
брата. Когда я родился, моей маме было 20 лет, а вчера мне сказали, что средний возраст всех 
четверых составляет 39 лет. 
Сколько лет Робинсону? (5 баллов) 

7. Что быстрее: проехать весь путь на велосипеде или половину пути проехать на 
мотоцикле, а вторую половину пройти пешком, если скорость мотоцикла в два раза 
больше скорости велосипеда, а скорость велосипеда в свою очередь, в два раза больше 
скорости пешехода? (4 балла) 

8. Эту логическую задачу придумал известный русский писатель и мыслитель Лев Николаевич 
Толстой, а вот и условие задачи Льва Толстого: Обычный продавец на рынке продаёт 
шапку, стоимость которой 10 рублей. Подходит один покупатель, меряет и уже согласен 
взять, но у него есть только одна купюра номиналом 25 рублей (на Руси и такие были, 
наверно), а сдачи у продавца нет. Тогда продавец посылает мальчика с этими 25 рублями 
в соседнюю лавку разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5. Продавец отдаёт шапку 
и сдачу 15 рублей. Через какое-то время приходит продавец из соседнего ларька и 
говорит, что 25 рублей-то фальшивые и требует отдать ему деньги. Продавец открывает 
свой кошелек и возвращает деньги. На сколько обманули продавца шапок? (5 баллов) 

9. Ученик не заметил знака умножения между двумя трёхзначными числами и написал одно 
шестизначное число. Результат получился в три раза больше. Найдите эти числа. (8 
баллов) 

10. Какое число станет продолжением ряда: 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, ... (5 
баллов) 

11. Алине подарили пакет с орехами. Когда она попыталась разложить все орехи на три равные кучки, 
один орех оказался лишним. То же самое произошло, когда она раскладывала орехи на 4, 5 и 6 
равных кучек. Зато орехи разделились на 7 равных кучек. Сколько всего орехов было в пакете? 
(Орехов не более 500) (8 баллов) 

12. Л + Л = АД, а Л х Л = ДА. Чему равно число ЛАД? (3 балла) 
13. Мотоциклист ехал из города А в город Б со скоростью 60 км/ч, а обратно - со скоростью 40 км/ч.  

Какова была средняя скорость его движения за всё время путешествия? (4 балла) 
14. В семье есть два сына, которых зовут Георгий и Фёдор. Фёдор в три раза старше Георгия. Если 

возвести возраст Фёдора в квадрат, а возраст Георгия в куб, то получится одно и то же число. Если 
вычесть из возраста Фёдора возраст Георгия, то получится число, равное количеству ступеней, 
ведущих к парадной двери их дома. Если к возрасту Фёдора прибавить возраст Георгия, то 
получится количество дощечек в заборе перед их домом. И, наконец, если перемножить их возраст, 
то получится количество кирпичей в фасаде их дома. Если вы сложите последние три числа, то 
получите номер их дома - 297. Сколько лет Георгию и Фёдору? (10 баллов) 

15. Возраст человека в 1998 году оказался равным сумме цифр года его рождения. В каком году он 
родился? (8 баллов) 

16. Когда у старушки Леони спрашивают, сколько у нее кошек, она меланхолично отвечает: "Четыре 
пятых моих кошек плюс четыре пятых кошки." Сколько же у нее кошек? (7 баллов) 

17. Спортсмен хочет успеть на поезд. Но до отхода поезда остается пять минут, а путь до вокзала 2 км. 
Если первый километр он будет бежать со скоростью 30 км/ч, то с какой скоростью он должен 
пробежать второй километр? (6 баллов) 

18. Каждый из трех мальчиков имеет некоторое количество яблок. Первый мальчик дает двум другим 
столько яблок, сколько каждый из них имеет. Затем второй мальчик дает двум другим столько яблок, 
сколько каждый из них теперь имеет; в свою очередь и третий дает каждому из этих двух столько, 



сколько есть у каждого в этот момент. После этого у каждого из мальчиков оказывается по 8 яблок. 
Сколько яблок было вначале у каждого мальчика? (10 баллов) 



 

Задачи «красного» уровня сложности. 
 

1. История сохранила нам мало черт биографии замечательного древнего математика 
Диофанта. Всё, что известно о нём, почерпнуто из надписи на его гробницы – надписи, 
составленной в форме математической задачи. Мы приведём эту надпись: 
Путник! Здесь прах погребён Диофанта. И числа поведать 
Могут, о чудо, сколь долог был век его жизни. 
Часть шестую его представляло прекрасное детство. 
Двенадцатая часть протекла ещё жизни – покрылся 
Пухом тогда подбородок. 
Седьмую в бездетном браке провёл Диофант. 
Прошло пятилетие; он  
Был осчастливлен рожденьем прекрасного первенца сына, 
Коему рок половину лишь жизни прекрасной и светлой 
Дал на земле по сравненью с отцом. 
И в печали глубокой 
Старец земного удела конец воспринял, переживши 
Года четыре с тех пор, как сына лишился. 
Скажи, сколько лет жизни достигнув, 
Смерть воспринял Диофант? 
(3 балла) 

2. У четырёх братьев 45 рублей. Если деньги первого увеличить на 2 рубля, деньги второго 
уменьшить на 2 рубля, деньги третьего увеличить вдвое, а деньги четвёртого уменьшить 
вдвое, то у всех окажется поровну. Сколько было у каждого? (6 баллов) 

3. Артели косцов надо было скосить два луга, один вдвое больше другого. Половину дня 
артель косила большой луг. После этого артель разделилась пополам и докосила его к 
вечеру до конца; вторая же половина косила малый луг, на котором к вечеру ещё остался 
участок, скошенный на другой день одним косцом за один день работы. Сколько косцов 
было в артели? (10 баллов) 

4. 8*8=54. Чему в этом случае будет равно число 84? (6 баллов) 
5. Однажды в парикмахерской подошёл ко мне мастер с неожиданной просьбой: 

- Не поможете ли нам разрешить задачу, с которой мы никак не справимся? 
- Уж сколько раствора испортили из-за этого! – добавил другой. 
- В чём задача? – осведомился я. 
- У нас имеется два раствора перекиси водорода: 30%-ный и 3%-ный. Нужно их смешать 
так, чтобы составился 12%-ный раствор. Не можем подыскать правильной пропорции. 
Мне дали бумажку, и требуемая пропорция была найдена. Она оказалась очень простой. 
Какой именно? (4 балла) 

6. Разведчик получил приказ произвести разведку впереди эскадры по направлению её 
движения. Через 3 часа это судно должно вернуться к эскадре. Спустя сколько времени 
после оставления эскадры разведывательное судно должно повернуть назад, если 
скорость его 60 узлов, а скорость эскадры 40 узлов? (5 баллов) 

7. Автомобиль проехал расстояние между двумя городами со скоростью 60 километров в час 
и возвратился со скоростью 40 километров в час. Какова была средняя скорость его 
езды? (4 балла) 

8. Прогуливаясь по городу, трое студентов-математиков заметили, что водитель автомашины 
грубо нарушил правила уличного движения. Номер машины (четырёхзначный) ни один из 
студентов не запомнил, но, так как они были математиками, каждый из них приметил 
некоторую особенность этого четырёхзначного числа. Один из студентов вспомнил, что 
две первые цифры числа были одинаковы. Второй вспомнил, что две последние цифры 
также совпадали между собой. Наконец, третий утверждал, что всё это четырёхзначное 
число является точным квадратом. Можно ли по этим данным узнать номер машины? (6 
баллов) 

9. У одного арабского математика 11 века находим следующую задачу: 
На обоих берегах реки растёт по пальме, одна против другой. Высота одной – 30 локтей, а 
другой – 20 локтей; расстояние между их основаниями – 50 локтей. На верхушке каждой 
пальмы сидит птица. Внезапно обе птицы заметили рыбу, выплывшую к поверхности воды 
между пальмами; они кинулись к ней разом и достигли её одновременно. 
На каком расстоянии от основания более высокой пальмы появилась рыба? (6 баллов) 



10. Требуется на один рубль купить 40 штук почтовых марок – копеечных, четырёхкопеечных и 
двенадцатикопеечных. Сколько окажется марок каждого достоинства? (8 баллов) 

11. Стороны прямоугольника выражаются целыми числами. Какой длины должны они быть, 
чтобы периметр прямоугольника численно равнялся его площади? (7 баллов) 

12.                                          

 

 

 

 

 
В чём же кроется ошибка? (9 баллов) 

13. На две партии разбившись, 
Забавлялись обезьяны. 
Часть восьмая их в квадрате 
В роще весело резвилась; 
Криком радостным двенадцать 
Воздух свежий оглашали. 
Вместе сколько, ты мне скажешь, 
Обезьян там было в роще?  
(1 балл) 

14. Найти три последовательных числа, отличающихся тем свойством, что квадрат 
среднего на один больше произведения двух остальных. (3 балла) 

15. Над озером тихим, 
С полфута размером, высился лотоса цвет. 
Он рос одиноко. И ветер порывом 
Отнёс его в сторону. Нет 
Боле цветка над водой, 
Нашёл же рыбак его ранней весной 
В двух футах от места, где рос. 
Итак, предложу я вопрос: 
Как озера вода  
Здесь глубока? 
(5 баллов) 

16. На берегу находится маяк, верхушка которого возвышается на 40 метров над поверхностью 
воды. С какого расстояния откроется этот маяк для корабля, если матрос-наблюдатель 
(«марсовой») находится на «марсе» корабля на высоте 10 метров над водной 

поверхностью? (Радиус Земли  км.) (5 баллов) 
17. В витрине табачного треста выставлена огромная папироса, в 15 раз длиннее и в 15 раз 

толще обыкновенной. Если на набивку одной папиросы нормальных размеров нужно 
0,5 грамма табаку, то сколько табаку понадобилось, чтобы набить исполинскую 
папиросу в витрине? (4 балла) 

18. Какую форму нужно придать треугольнику, чтобы при данной сумме его сторон он 
имел наибольшую площадь? (8 баллов) 

 


