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Задания для 6-7 класса 

1 Первая часть задания 
Задача 1: 

Автобус №43 имеет круговой маршрут. На некоторой остановке эти автобусы 
ходят с интервалом 7 минут. Сколько автобусов ходит по маршруту №43, если один 
круговой рейс автобус совершает за 2 часа и 13 минут? 

А. 17 Б. 18 В. 19 Г. 20 

Задача 2: 

На покраску одного окна требуется 2 литра краски. В девятиэтажном доме по 13 
квартир на каждом этаже. В каждой квартире по 3 окна. Сколько литров краски 
потребуется для покраски всех окон в доме? 

А. 117 Б. 234 В. 351 Г. 702 

Задача 3: 

Петя, Коля и Вася собирали яблоки. Коля собрал в 3 раза меньше яблок, чем 
Петя, а Вася собрал в 5 раз меньше яблок, чем Петя. Сколько яблок собрали ребята 
вместе, если всего они собрали меньше 40 яблок? 

А. 21 Б. 23 В. 25 Г. 27 

Задача 4: 

Сколько различных пар натуральных чисел дают в произведении 2014? 

А. 2 Б. 3 В. 4 Г. 5 

Задача 5: 

Вчера число учеников, присутствующих в классе, было в 8 раз больше числа 
отсутствующих. Сегодня не пришли еще два ученика, и оказалось, что отсутствуют 
20% от числа учеников, присутствующих в классе. Сколько всего учеников в классе? 

А. 36 Б. 33 В. 30 Г. 27 
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2 Вторая часть задания 
Задача 1: 

Найдите наименьшее натуральное число, которое делится ровно на четыре 
натуральных числа, меньших себя самого. 

Задача 2: 

Портос, Атос и Д’Артаньян вместе весят 290 кг, Портос, Арамис и Д’Артаньян – 
270 кг, Портос, Атос и Арамис – 280 кг, Д’Артаньян, Арамис и Атос – 240 кг. Сколько 
килограммов весит каждый из мушкетёров? 

Задача 3: 

На олимпиаде в прыжках с трамплина, фигурном катании, санном спорте, 
фристайле, биатлоне и лыжных гонках участвовали три спортсмена: Иванов, 
Петров и Сидоров. Каждый из них принимал участие ровно в двух дисциплинах, и в 
каждой дисциплине принимал участие ровно один из них. Фигурист и фристайлер 
приехали из одного города. Иванов младше остальных спортсменов. Все трое: 
Сидоров, прыгун и фристайлер – завоевали медали. Прыгун старше гонщика на 
лыжах. Все трое: саночник, гонщик на лыжах и Иванов – поселились в одной 
гостинице. Кто в каких дисциплинах участвовал? 

Задача 4: 

Первый грузчик разгружает тонну угля за 23 минуты, а второй – за 17 минут. 
Первый грузчик приступил к работе. Через сколько минут второй должен начать 
ему помогать, чтобы к моменту разгрузки тонны угля первый разгрузил в 1,5 раза 
больше, чем второй? 

Задача 5: 

Дед Мороз раздавал детям конфеты. Первому он дал одну конфету и десятую 
часть от оставшихся конфет. Второму он дал две конфеты и десятую часть от 
оставшихся конфет и т.д. Восьмому он дал восемь конфет и десятую часть от 
оставшихся конфет. Девятому он дал девять конфет, после чего оказалось, что все 
конфеты были розданы. Сколько всего конфет раздал Дед Мороз? 
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3 Третья часть задания 
Задача 1: 

Найдите всевозможные натуральные числа А, такие, что числа А-7 и А+8 
являются квадратами целых чисел. И докажите, что других нет. 

Задача 2: 

Можно ли соединить пять городов дорогами так, чтобы каждый город был 
соединен дорогами с тремя другими? Если «да», то как? Если «нет», то почему? 

Задача 3: 

Верно ли, что в любом наборе из пяти чисел, каждое из которых равно либо 1, 
либо 2, либо 3, найдутся три, сумма которых делится на 3? Почему? 

Задача 4: 

В 14 корзинах, расположенных по кругу, лежит по одному мячику. Разрешается 
взять любые два мячика и переложить их один по часовой стрелке, другой против 
часовой стрелки, каждый в соседнюю корзину. Можно ли такими манипуляциями 
собрать все мячики в одной корзине? 

Задача 5: 

Докажите, что квадрат 8х8 с одной вырезанной клеткой можно замостить без 
наложения уголками из трех клеток, независимо от того, какая клетка в квадрате 
вырезана. 
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