1. Очевидно, что А=0 и Г=1 (если ТЭТА и БЭТА будут даже 9990, Г не будет более 2)
Для упрощения поиска остальных чисел поделим уравнение на 10.
Получим: ТЭТ+БЭТ=10ММ
Теперь очевидно, что М-чётное число, таким образом М может быть 4,6,8. Двойкой М
быть не может, так как Г=1 и Т не может быть теперь единицей.
Т может быть 2,3,4,6,7,8,9. Пятёркой Т быть не может иначе тогда М будет нулём.
Переводим уравнение к виду степени числа 10 для простоты подбора цифр:
100х(Т+Б)+20хЭ+2хТ=1000+ММ
Теперь видно, что Т+Б меньше или равно10 только может быть.
Берём правую часть уравнения и там могут быть на конце только числа: 44, 66, 88
Поиск упрощаем до уравнения:
100х(Т+Б)+20хЭ+2хТ=1000 + либо 44 либо 66 либо 88
Подбор трёх вариантов чисел проще начать с числа Э !
Нам нужно чтобы у цифры М слева была цифра 4 или 6 или 8
И вот долгожданный успех !
Для М=4 берём Э=7 и получаем 20х7=140, тогда Т=2 и автоматом Б=7 Этот вариант не
годится ---Э=Б. Исключаем его.
Для М=6 берём Э=8 и получаем 20х8=160, тогда Т=3 и автоматом Б=6 Этот вариант не
годится ---М=Б. Исключаем его.
Для М=8 берём Э=9 и получаем 20х9=180, тогда Т=4 и автоматом Б=5
Ответ. 4940+5940=10880.
2. Обозначим первое искомое число за х. Тогда сумма пяти последовательных чисел имеет
вид х+х+1+х+2+х+3+х+4=1985. Упрощая уравнение, получим 5х=1975, т.е. ч=395.
Ответ. 395, 396, 397, 398, 399.
3. Так как при перенесении цифры 2 на первое место число удваивается, то предпоследняя
цифра его должна быть 4 (2 · 2 = 4), предшествующая ей должна быть 8 (2 · 4 = 8), перед
ней 6 (2 · 8 = 16), затем 3 (1 + 2 · 6 = 13), затем 7 (1 + 2 · 3 = 7) и так далее. Наше число
должно начинаться с 1. Поэтому следует остановиться, когда после удвоения цифры и
добавления 1 от цифр предыдущего разряда мы получим 1. Искомое число
105 263 157 894 736 842.
Ответ. 105 263 157 894 736 842.
4. Число находится путём перебора точных квадратов чётных двузначных чисел.
Ответ. 72.
5. Скорость лошади 1 воз/мес, козы – 1/2, овцы – 1/3. Если они будут есть воз вместе, то их
скорость будет равна 1+1/2+1/3=11/6 воза в месяц. Т.о.за 1 месяц они съедят 1/(11/6)=6/11
воза.
Ответ. 6/11 воза.
6. Если возраст Робинсона обозначить за х, то средний возраст четверых членов семьи
составит (х+х+2+х+6+х+20)/4=39. Отсюда 4х=128, ч=32.
Ответ. 32 года.

7. Обозначим скорость пешехода за х, тогда скорость велосипедиста – 2х, скорость
мотоциклиста – 4х. Пусть весь путь s=1, тогда в первом случае на него будет затрачено 1/2х
времени, а во втором – (1/2)/х+(1/2)/4х=5/8х. Очевидно, что это больше, чем 1/2х.
Ответ. Быстрее проехать весь путь на велосипеде.
8. Продавец получил 10 рублей, а отдал 25 рублей (соседу) и шапку (покупателю).
Ответ. 15 р.+шапка.
9. Пусть x, y — искомые трехзначные числа. Если к числу x приписать три нуля, то получится
число 1000x, если приписать y, то получится 1000x + y.
Итак, ученик написал число 1000x + y. По условию это число в три раза больше, чем x *y.
Получается равенство
3x *y = 1000x + y.
Разделим обе части равенства на x:
3y = 1000 + y / x
Число y / x положительно и меньше 10, так как y и х – трёхзначные числа. Поэтому
1000 < 3y < 1010.
Деля это неравенство на 3, получаем
333 < y < 336,7.
Так как y — целое число, y=334, 335 или 336.
Проверяем у=334, тогда х=167. Удовлетворяет условию. у=335, х=67 – не подходит. у=336,
х=42 – не подходит.
Ответ. 167 и 334.
10. Эту последовательность чисел составляет количество знаков при

записи натурального числового ряда римскими цифрами:
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
12 3 2 1 2 3 4 2 1 2 3 4
3
2 3
Ответ.3.
11. Отнимем один орех, тогда число оставшихся орехов должно делиться на 2, 3, 4 и 5.
Используем признаки делимости на данные числа. Число орехов должно быть четным и
значит оканчиваться только на 0 (а не на 5), Сумма цифр должна делиться на 3, а число,
образованное двумя последними цифрами должно делиться на 4. Таким числами будут,
например, 60, 120 и т. д. С учетом делимости нацело на 7 получаем ответ: минимальное
число орехов в пакете 301.
Ответ.301.
12. Очевидно, что т.к.Л+Л=АД, то А=1. Тогда квадрат числа Л даст ДА, т.е. единицу на конце.
Единственное число, квадрат которого оканчивается на единицу – 9. Тогда Л=9, Д=8.
Ответ. 918.
13. Пусть S - расстояние между городами.
Средняя скорость = пройденное мотоциклистом расстояние (2S) / время в пути.

Время в пути = S/60 + S/40.
Решите уравнение и получите ответ - 48 км/ч.
Ответ. 48 км/ч.
14. Обозначим возраст Георгия за х, тогда возраст Фёдора – 3х.Тогда из условия следует
уравнение х3=9х2. Отсюда х=9. Остальные условия избыточны.
Ответ. 9 и 27 лет.
15. Год рождения определяем как 19xy, z- искомый возраст. Получаем уравнение :
1900+10*x+y+z=1998, второе уравнение 1+9+x+y=z.
Решаем систему через подстановку z, получаем после упрощений 11*x+2*y=88. Известно,
что x и y целые и находятся в диапазоне 0..9. Дальше подбираем через x начиная с 9.
x=9 - не вариант, т.к. y меньше 0.
х=8 - следовательно y=0 - ответ : год рождения 1980, возраст 18 лет.
х=7 - не вариант, т.к. y не целое число.
х=6, 5, ... - не вариант, т.к. y>9.
Ответ. 1980.
16. Пусть у старушки х кошек, тогда 4/5*х+4/5=х. Отсюда х=4.
Ответ. 4.
17. Первый километр спортсмен пробежит за 1/30ч=2 минуты. Т.е. у него остаётся 3
минуты=1/20ч., следовательно, его скорость должна быть 1/(1/20)=20 км/ч.
Ответ. 20 км/ч.
18. Будем рассуждать с конца.
1 мальчик

2 мальчик

3 мальчик

8

8

8

Т.к. третий мальчик отдал столько яблок, сколько было у первого и второго, то у них было
по 4 яблока, а у третьего – 16. Рассуждая так же, приходим к результату
4
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Ответ. 13, 7, 4 яблок.

