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Комбинато-
рика

Из двух маткружков, в каж-
дом из которых по 23 участ-
ника, нужно выделить по од-
ному человеку на олимпиа-
ду. Сколько способов это сде-
лать?

Вася хочет развесить на ве-
ревке футболки: 3 синих , бе-
лую и желтую. Одноцветные
футболки одинаковы. Сколь-
ко способов сделать это есть
у Васи?

Сколькими способами можно
указать на шахматной доске
два квадрата: черный и бе-
лый, не лежащие на одной
вертикали и горизонтали?

Сколько различных ожерелий
можно составить из 7 раз-
ных бусин? (Ожерелья, кото-
рые можно совместить, вра-
щая их в пространстве, счита-
ются одинаковыми.)

Сколько различных (матема-
тических) аккордов можно
взять на 10 выбранных клави-
шах рояля, если каждый ак-
корд содержит от 3 до 10 зву-
ков?

Судоку
(в каж-
дой
строке,
столбце и
выделен-
ной зоне
цифры
не повто-
ряются)
Текстовые
задачи

Несколько гномов, навьючив
свою поклажу на пони, отпра-
вились в дальний путь. Их за-
метили тролли, которые на-
считали в караване 36 ног и 15
голов. Сколько было гномов и
сколько пони?

На лужайке росли 35 жёлтых
и белых одуванчиков. После
того как 8 белых облетели,
а 2 жёлтых побелели, жёл-
тых одуванчиков стало вдвое
больше, чем белых. Сколько
белых и сколько жёлтых оду-
ванчиков росло на лужайке
вначале?

Летела стая гусей. На каждом
озере садилась половина гу-
сей и еще полгуся. Остальные
летели дальше. Все гуси сели
на 7 озерах. Сколько всего гу-
сей было в стае?

В мешке 70 шаров, отличаю-
щихся только цветом: 20 крас-
ных, 20 синих, 20 желтых,
остальные – чёрные и белые.
Какое наименьшее число ша-
ров надо вынуть из мешка, не
видя их, чтобы среди них бы-
ло не менее 10 шаров одного
цвета?

Летела стая одноголовых
сороконожек и трёхголовых
драконов. Вместе у них 648
ног и 39 голов. Сколько ног у
дракона?

Геометрия Нарисуйте такой торт, кото-
рый может быть разделён од-
ним прямолинейным разре-
зом на 4 части.

Расположите на плоскости
шесть прямых и отметьте на
них семь точек так, чтобы на
каждой прямой было отмече-
но три точки.

На клетчатом листе нарисо-
ван прямоугольник 6×7. Раз-
режьте его по линиям сетки
на пять квадратов.

Разрежьте квадрат на четы-
ре части так, чтобы каждая
часть соприкасалась (т.е. име-
ла общие участки границы) с
тремя другими.

Нарисуйте, как из дан-
ных трёх фигурок, ис-
пользовав каждую ровно
один раз, сложить фигуру,
имеющую ось симметрии.

Шахматные
задачи

Во время игры в шахматы у
Ёжика в какой-то момент ока-
залось на доске в два раза
меньше фигур, чем у Медве-
жонка, при этом их было в
пять раз меньше, чем свобод-
ных клеток на доске. Сколько
фигур Медвежонка было съе-
дено к этому моменту?

Вырежьте из обычной шах-
матной доски одну клетку
так, чтобы оставшуюся часть
можно было замостить плит-
ками размером 1× 3.

Расставьте фишки в клетках
доски 8 × 8, чтобы в каждых
двух столбцах количество фи-
шек было одинаковым, а в
каждых двух строках – раз-
личным.

Сколькими способами на дос-
ке 5 × 5 можно расположить
5 ферзей, чтобы они не били
друг друга? Способы, отлича-
ющиеся поворотами и симмет-
рией считаются различными.

Какое наибольшее число ко-
ней можно расставить на
шахматной доске так, чтобы
они не били друг друга?


