
Занятие №1                                                     Дата:   12.10.2017 

Решение олимпиадных задач 

6  класс 

1. Полный бидон с молоком весит 20 кг.  А бидон, наполненный молоком на треть, весит 14 кг. 

Сколько будет весить бидон, если его наполнить молоком на половину? 

2. (2016г.) Четырехзначное число начинается с цифры 5. Эту цифру переставили в конец числа. 

Полученное число оказалось на 747 меньше исходного. Какова сумма цифр исходного числа? 

3. (2012г.) В оздоровительный лагерь приехали три друга: Миша, Володя и Петя. Известно, что 

каждый из них имеет одну из фамилий: Иванов, Семенов, Герасимов. Миша не Герасимов. Отец 

Володи бизнесмен. Володя учится в шестом классе. Мальчик с фамилией Герасимов учится в 

пятом классе. Отец мальчика с фамилией Иванов – хирург. Какая фамилия у каждого мальчика? 

4. (2011г.) Найти  такое натуральное число х , что      20116;6;  хНОКхНОД  

5. (2016г.) На игральном кубике  общее число точек на любых двух противоположных гранях равно 

7.  Пятачок склеил столбик из 6 таких кубиков и подсчитал общее число точек на всех наружных 

гранях. Какое самое большое число он мог получить? 

7 класс 

1. Решите ребус: .СТАДОКОЗАКОЗА   В ответе запишите интерпретацию слова .СТАДО  

2. На пиратском корабле 67 морских разбойников. У 47 из них есть ухо, у 35 - глаз, а у 23 

счастливчиков есть и то, и другое. Сколько пиратов не имеют ни уха, ни глаза? 

3. Известно, что ,9 сbа  .
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4. (2011г.) Три ковбоя зашли в салун. Один купил 4 сэндвича, чашку кофе и 10 пончиков – всего на 

1 доллар 69 центов. Второй купил 3 сэндвича, чашку кофе и 7 пончиков за 1 доллар 26 центов. 

Сколько заплатил третий ковбой за сэндвич, чашку кофе и пончик? 

5.  (2011г.) В  АВС  биссектриса АЕ  равна отрезку .ЕС   Найдите  АВС   если .2АВАС   

6. (2015г.)  На столе лежат 200 спичек. Играют два семиклассника, ходят по очереди. Ход состоит в 

том, что разрешается взять со стола не более 7 спичек, но и не менее одной. Выигрывает тот, кто 

возьмет последнюю спичку. Кто выиграет при правильной игре? (А если спичек 199?) 

Домашнее задание 

6 класс 

1. В магазин привезли крупу, сахар и соль. Треть мешка соли на 5 кг. больше, чем треть мешка 

сахара. А два мешка сахара веся на 30 кг. больше, чем два мешка крупы. На сколько 

килограммов мешок соли тяжелее мешка крупы? 

2. (2015г.) Дано 2015 спичек. Играют два шестиклассника, ходят по очереди. Ход состоит в том, 

что играющий забирает не более шести, но не менее одной спички. Выигравшим считается тот, 

кто возьмет последнюю спичку. Кто выиграет при правильной игре? 

7 класс 

1. (2014г.) Решите ребус .ДРАКАУДАРУДАР   

2. (2014г.) Среди 30 олимпиадников школы 16 принимали участие в 2016 году,  17 принимали 

участие в 2017 году, 10 – в оба года. Сколько ребят не принимали участия в 2016 и 2017 годах? 

3. (2012г.) В  АВС  проведена биссектриса ВК  и  .5:4:  СКВАКВ   Найдите разность 

углов  А  и  С треугольника .АВС   

4. (2010г.) Однажды на слете юных математиков за круглым столом оказалось пятеро ребят родом 

из Москвы, Самары, Саранска, Оренбурга и Саратова: Юра, Толя, Алеша, Коля и Витя. Известно, 

что 

1. Самарец сидел между Юрой и Толей, а напротив сидел юный математик из Оренбурга и 

Алеша. 

2. Коля никогда не был в Самаре. 

3. Юра не был в Москве и Саратове. 

4. Юный математик из Саратова  и Толя регулярно переписываются. 

Определите, в каком городе живет каждый мальчик. 

 



Занятие №2                                                     Дата:   19.10.2017 

1. Проверка домашнего задания 

2. Теоретический материал 

Общие правила комбинаторики 

 Комбинаторика изучает способы подсчета числа элементов в конечных множествах. 

 Многие комбинаторные задач могут быть решены с помощью двух важных правил. 

Правило сложения. Если некоторый объект А можно выбрать т способами, а объект В – k способами, 

то объект «либо  А, либо В» можно выбрать (т+ k) способами. 

Правило умножения. Если некоторый объект А можно выбрать т способами, а объект В – k 

способами, то пары объектов А и В  можно выбрать тk способами. 

 

Элементы комбинаторики 

 Различные группы из т элементов,  составленных из п однородных предметов ( nm  ) 

называются соединениями. 

 Различают три вида соединений: размещения, перестановки, сочетания. 

1. Размещениями из данных п элементов по т элементов называют такие соединения (множества), 

которые отличаются друг от друга либо составом элементов, либо их порядком.  

Пример. Размещениями из трех элементов a;  b;  c по два будут следующие соединения: ab; ас; ba; 

bc; ca; cb. 

Число всех возможных размещений из данных п элементов по т элементов принято обозначать 
m

nA  и вычисляется по формуле  

)!(

!
)1)...(2)(1(

mn

n
mnnnnAm

n


 . 

Пример. 6
!1

321

)!23(

!32

3 





A . 

2. Перестановками из п элементов называют такие их соединения, которые состоят из одних и тех 

же элементов и отличаются друг от друга только их порядком. 

Пример. Перестановками из трех элементов a;  b;  c будут следующие соединения: abc; acb; bac; 

bca; cab; cba. 

Число всех возможных перестановок из п различных элементов обозначается nP  или )(nP  и 

вычисляется по формуле 

!nPn   

 Пример. 6321!33 P . 

3. Сочетаниями из п элементов по т элементов называют такие соединения (множества), которые 

отличаются друг от друга только составом элементов (хотя бы одним элементом). 

Пример. Сочетаниями из трех элементов a;  b;  c по два будут следующие соединения: ab; ас; bс. 

Число всех сочетаний из п различных элементов по т элементов обозначается 
m

nC  и вычисляется 

по формуле 
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C . 

Задачи на применение формул  

комбинаторики 

1. Сколькими различными способами могут разместиться на скамейке 5 человек? 

12054321!55 P  

2. Сколькими способами можно выбрать три лица на три различные должности из 10 кандидатов? 
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3. Сколькими способами можно выбрать три лица на три одинаковые должности из 10 кандидатов? 
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Комбинаторные задачи 
1. Сколько существует способов выбрать (без учета порядка) одну гласную и одну согласную буквы из слова 

«математика»? 

2. На столе лежат 4 ручки, 6 карандашей и 8 фломастеров. Сколькими способами можно взять два предмета с 

разными названиями? 

3. Сколькими способами можно распределить пять разных подарков между пятью юбилярами? 

4.  В высшей лиге чемпионата страны по футболу 16 команд. Борьба идет за золотые, серебряные и бронзовые 

медали. Сколькими способами медали могут быть распределены между командами? 

5. В спортивной секции занимается 12 баскетболистов. Сколько может быть организовано тренером разных 

стартовых пятерок?  

6. Сколько существует а) трехзначных чисел; б) четных четырехзначных чисел; в) пятизначных чисел, все 

цифры которых нечетны и различны? 

7. В партии 20 деталей, из которых 15 – стандартные. Сколькими способами можно выбрать 3 детали так, чтобы 

а) все были стандартные; б) хотя бы 2 были стандартные; в) все были одного качества? 

Олимпиадные задачи (элементы комбинаторики) 

6 класс 
1. (2017г.) Последовательно в порядке возрастания выписаны все пятизначные числа, в записи которых 

присутствуют цифры 0, 1, 2, 3, 4. Сколько всего таких чисел? 

7  класс 

1. Каково наибольшее число треугольников, все вершины которых находятся в 10 точках? 

2. (2011г.) Лотерейные билеты имеют четырехзначные номера, от 0000 до 9999. Сколько 

существует номеров, которые содержат цифру 5, но не содержат  цифру 0? 

3. Сколько различных восьмизначных чисел можно получить переставляя цифры числа 20072007? 

 

Олимпиадные задачи  

6 класс 
1. (2017г.) Три землекопа за 4 часа выкопали 6 ям. Сколько ям выкопают два землекопа за 3 часа? 

2. (2017г.) С числом разрешено производить две операции: «увеличить вдвое» и «увеличить на 1». Можно 

ли получить из числа 1 число 2017 за 16 операций? 

3. (2017г.) В примере 5: АЙЧАЙ  каждой букве соответствует своя цифра. Чему равно наибольшее 

возможное значение ?ЙАЧ   

7 класс 
1. (2011г.) Задумано трехзначное число, у которого с любым из чисел  543, 142, 562 совпадает один из 

разрядов, а два других не совпадают. Какое число задумано? 

Домашнее задание 
1. Сколькими способами можно разместить 6 лиц за столом, на котором поставлено 6 приборов? 

2. В классе 10 учебных предметов и 5 разных уроков в день. Сколькими способами могут быть 

распределены уроки в один день? 

3. Из группы, насчитывающей 25 человек, выбирают троих для поездки на соревнование. Сколькими 

способами это может быть сделано?  

4. Сколько существует а) четырехзначных чисел; б) нечетных трехзначных чисел; в) пятизначных чисел, все 

цифры которых четны и различны? 

5. В партии 15 деталей, из которых 10 – стандартные. Сколькими способами можно выбрать 3 детали так, 

чтобы а) все были нестандартные; б) хотя бы 1 была стандартная; в) все были одного качества? 

 

6 класс 

1. (2016г.) Если Аня идет в школу пешком, а обратно едет на автобусе, то на дорогу она тратит полтора 

часа. Если она едет в оба конца на автобусе, то весь путь занимает 30 минут. Сколько времени тратит 

Аня на дорогу, если в школу и из школы она идет пешком? 

 

7 класс 

1. Каково наибольшее число треугольников, все вершины которых находятся в 6 точках? 



Занятие №3                                                     Дата:   26.10.2017 

1. Проверка домашнего задания 

2. Решение олимпиадных задач 

6 класс 

1. (2013г.) Часы показывают 3 часа. Какова будет величина угла между стрелками через 30 минут? 

2. Корова и лошадь съедают копну сена за 2 суток. Лошадь и овца съедают копну сена за 3 суток. 

Корова и овца Съедают копну сена за 4 суток. Сколько сена надо приготовить на одни сутки для 

стада из 20 коров, 16 овец и 4 лощадей? 

3. (2017г.) Обычно домино содержит 28 различных костей, при этом наибольшее число очков на 

одной кости – 12. Сколько костей содержало бы домино, если бы наибольшее число очков на 

одной кости было 16? 

4. (2017г.) В сбербанк положена сумма в один миллион рублей под некоторые годовые проценты. 

Какие проценты дает банк, если спустя три года вкладчик получил 1 061 208 рублей? 

5. (2013г.) Известно, что секция по самбо проходит по средам и пятницам, а секция каратэ по 

вторникам и четвергам. В какой день недели было 1 января, если в январе Вова был на 

тренировках 16 раз (не пропуская ни одного занятия)? 

 

7 класс 

1. (2013г.) Какой угол образует часовая и минутная стрелки часов через 2013 минут после 

полуночи? 

2. (2012г.) Имеется 10 ящиков. В некоторых из них лежат 10 ящиков меньшего размера, а в 

некоторых из меньших ящиков лежат еще по 10 ящиков. Сколько всего ящиков, если заполнено 

всего 54 ящика? 

3. (2014г.) Докажите, что значение выражения  1795794793792   можно представить в виде 

произведения двух одинаковых сомножителей. 

4.  (2011г.) Весь комплект домино выложили по правилам игры. Известно, что первой стоит 

пятерка. Какая цифра стоит последней? 

5. (2011г) У Винни-Пуха есть 8 горшков меда весом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кг (на каждом горшке 

написан его вес), причем в один из горшков ему подложили кусочек сыра весом 1 кг. Как при 

помощи двух взвешиваний на чашечных весах без гирь найти горшок с сыром? 

 

Домашнее задание 

 

6 класс 

1. Часы пробили полночь. Какой угол между часовой и минутной стрелками будет через 2016 

минут? 

2. (2016г.) Петя и Аня отмечают свой день рождения в один день 16 марта, но Петя родился, когда 

Ане исполнилось 3 года. Сколько лет будет Пете, когда Аня будет вдвое его старше? 

 

7 класс 

1. (2010г.) Малыш и Карлсон гуляли по крышам домов. Длина шага Малыша -80 см, а Карлсона – 

60 см. Их шаги совпали 601 раз, втом числе в самом начале и в конце пути. Какое расстояние они 

прошли? 

2. (2015г.) В семье 4 человека. Если Маше удвоят стипендию, то общий доход всей семьи возрастет 

на 5%, если вместо этого маме удвоят зарплату – то на 15%, если же зарплату удвоят папе – то на 

25%. На сколько процентов возрастет доход семьи, если дедушке удвоят пенсию? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие №4                                                     Дата:   02.11.2017 

1. Проверка домашнего задания 

2. Решение олимпиадных задач 

6 класс 
1. (2014г.) В зоомагазине находятся кошки и попугаи. Как известно у кошки 4 лапы, а у попугая – 2. Если в 

магазин войдут покупатели (число покупателей равно числу обитателей зоомагазина, не считая 

продавцов), то в зоомагазине будет 32 ноги. Сколько в магазине может быть кошек? 

2. (2011г.) Двигаясь из Простоквашино в город с постоянной скоростью, дядя Федор на первые 20 км пути 

затратил столько минут, сколько километров он проехал за 1 час 20 минут. Найти длину всего пути. 

3. (2011г.) После того, как в двузначном числе вычеркнули одну цифру, оно уменьшилось в 31 раз. Какое 

это число и какую цифру вычеркнули? 

 

7 класс 

1. Вычислите: .
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19
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2. Разложите на два последовательных натуральных множителя число 11112222. 

3. (2015г.) Буратино, спасаясь от преследования Дуремара, пробежал уже 
5

1
километра. Если ему 

удастся пробежать 40% этого, то до укрытия под мостом останется всего 
7

3
того, что он пробежал. 

Сколько осталось пробежать Буратино? 

4. (2015г.) Последовательность чисел строится по следующему закону. На первом месте стоит число 7, 

далее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата, увеличенная на единицу. Например, на 

втором месте стоит число 14, так как 72=49, а 4+9+1=14. На третьем месте стоит число 17 и так далее. 

Какое число стоит на 2014-м месте? 

5. (2010г.) Юра задумал натуральное число, умножил его на 13, зачеркнул последнюю цифру результата, 

полученное число умножил на 7, опять зачеркнул последнюю цифру результата и получил число 21. 

Какое число задумал Юра? 

 

Домашнее задание 

 

6 класс 

1. (2016г.) Аня и Таня вместе весят 40 кг, Таня и Маня – 50 кг, Маня и Ваня – 90 кг, Ваня и Даня – 

100кг, Даня и Аня – 60 кг. Сколько весит Аня? 

2. (2016г) Решите ребус .2001УХАХ  В ответе запишите .УХАХ   

 

7 класс 

1. (2013г.) Представьте число 2013 в виде суммы нескольких положительных слагаемых так, чтобы 

произведение этих слагаемых тоже равнялось 2013. 

 
 

 

 


