
ОЛИМПИАДА 5-6 

 

1. Каких чисел больше среди целых чисел первой тысячи, включая и 1000: в 

записи которых есть хоть одна единица, или среди которых единиц нет? 

 

2. Среди любых десяти из шестидесяти ребят найдутся трое одноклассников. 

Докажите, что среди всех них найдутся 15 одноклассников. 

 

3.  Король заявил трём своим мудрецам: „У меня есть три белых колпака и два 

чёрных. Я надену на каждого из вас по колпаку. Каждый увидит колпаки двух других, 

но не увидит свой колпак. Первый, кто осмелится назвать цвет своего колпака, должен 

сделать это правильно! Но если в течение минуты никто не ответит, тоже всех 

распущу. И никаких подсказок друг другу — только цвет своего колпака”. 

 

4.  Если смотреть на аквариум спереди, то рыбка проплыла, 

как показано на левом рисунке. А если справа — то как на 

правом рисунке. Нарисуйте вид сверху. 

 

 

5.  Альмар рассказывал своему другу из соседней школы Феде: «У нас в школе 

работает три кружка. В кружке по математике занимаются 22 человека, в кружке по 

информатике — 9 человек, а в кружке по физике — 11 человек, причём каждый 

ученик занимается в двух кружках». «Ты что–то путаешь, — прервал его рассказ 

Федя, — такого быть не может». Кто из ребят прав? 

 

6.  Существуют ли 10 различных натуральных чисел, сумма которых делится на 

каждое из них?  

 

Физика 

7.  «Доверяй, но проверяй» Спичка (деревянная) вмерзла в кусок льда, а этот 

кусок плавает в воде налитой в стакан. Как изменится уровень воды в стакане 

после того как лед растает? 

8.  «Вот тебе и проекции вектора» В полдень из Москвы в Тулу выходит автобус 

с пассажирами, едущий со скоростью 75 км/ч. Часом позже из Тулы в Москву 

выезжает велосипедист и едет по тому же шоссе со скоростью 25 км/ч. Когда 

пассажиры автобуса и велосипедист встретятся, кто из них будет дальше 

от Москвы?  

9. «Графический язык» Из спичкострела выстрелили вертикально вверх. Что 

больше: время подъема спички до высшей точки или время падения её с этой 

высоты? 

10.  «Пизанская башня» Андрей и Сережа участвуют в соревнованиях по стрельбе 

из спичкострела. Оба направили спички горизонтально. У Андрея спичка 

полетела горизонтально (выстрел получился), а у Сережи спичка выпала и падала 

свободно. Оба «спортсмена» спичкострелы держали на одной высоте. Движение 

спичек началось одновременно. В шатре воздух такой, что его сопротивление 

можно не учитывать. Чья спичка раньше упадет на землю. 



ОЛИМПИАДА 5-6 

 

6. Каких чисел больше среди целых чисел первой тысячи, включая и 1000: в 

записи которых есть хоть одна единица, или среди которых единиц нет? 

 

7. Среди любых десяти из шестидесяти ребят найдутся трое одноклассников. 

Докажите, что среди всех них найдутся 15 одноклассников. 

 

8.  Король заявил трём своим мудрецам: „У меня есть три белых колпака и два 

чёрных. Я надену на каждого из вас по колпаку. Каждый увидит колпаки двух других, 

но не увидит свой колпак. Первый, кто осмелится назвать цвет своего колпака, должен 

сделать это правильно! Но если в течение минуты никто не ответит, тоже всех 

распущу. И никаких подсказок друг другу — только цвет своего колпака”. 

 

9.  Если смотреть на аквариум спереди, то рыбка проплыла, 

как показано на левом рисунке. А если справа — то как на 

правом рисунке. Нарисуйте вид сверху. 

 

 

10.  Альмар рассказывал своему другу из соседней школы Феде: «У нас в школе 

работает три кружка. В кружке по математике занимаются 22 человека, в кружке по 

информатике — 9 человек, а в кружке по физике — 11 человек, причём каждый 

ученик занимается в двух кружках». «Ты что–то путаешь, — прервал его рассказ 

Федя, — такого быть не может». Кто из ребят прав? 

 

6.  Существуют ли 10 различных натуральных чисел, сумма которых делится на 

каждое из них?  

 

Физика 

7.  «Доверяй, но проверяй» Спичка (деревянная) вмерзла в кусок льда, а этот 

кусок плавает в воде налитой в стакан. Как изменится уровень воды в стакане 

после того как лед растает? 

8.  «Вот тебе и проекции вектора» В полдень из Москвы в Тулу выходит автобус 

с пассажирами, едущий со скоростью 75 км/ч. Часом позже из Тулы в Москву 

выезжает велосипедист и едет по тому же шоссе со скоростью 25 км/ч. Когда 

пассажиры автобуса и велосипедист встретятся, кто из них будет дальше 

от Москвы?  

9. «Графический язык» Из спичкострела выстрелили вертикально вверх. Что 

больше: время подъема спички до высшей точки или время падения её с этой 

высоты? 

10.  «Пизанская башня» Андрей и Сережа участвуют в соревнованиях по стрельбе 

из спичкострела. Оба направили спички горизонтально. У Андрея спичка 

полетела горизонтально (выстрел получился), а у Сережи спичка выпала и падала 

свободно. Оба «спортсмена» спичкострелы держали на одной высоте. Движение 

спичек началось одновременно. В шатре воздух такой, что его сопротивление 

можно не учитывать. Чья спичка раньше упадет на землю. 


