
Задания I тура игры «Знатоки математики» для 

учащихся 6- х классов 2017-2018 учебный год 

г. Балаково 
  

1. Запишите число 2016 с помощью десяти двоек, арифметических 

операций и скобок. 

 

2. Дети, построенные парами, выходят из лесу, где они собирали орехи. В каждой паре идут 

мальчик и  девочка, причем у мальчика орехов либо в три раза больше, либо в три раза 

меньше, чем у девочки. Могло ли так случиться, что у всех вместе 2018 орехов?  Ответ 

обоснуйте. 

 

3.  Хулиган Петя вырвал из разных мест книги 30 листов и сложил номера всех  шестидесяти 

вырванных страниц (страницы книги пронумерованы подряд, от первой до последней). У него 

получилось число 2017. Когда об этом узнал Коля, он заявил, что при подсчете Петя ошибся. 

Объясните, почему Коля действительно прав. Ответ обоснуйте. 

 

4. В маленьком городе только одна трамвайная линия. Она кольцевая, и трамваи ходят по ней в 

обоих направлениях. На кольце есть остановки Цирк, Парк и Зоопарк. От Парка до Зоопарка 

путь на трамвае через Цирк втрое длиннее, чем не через Цирк. От Цирка до Зоопарка путь 

через Парк  вдвое короче, чем не через Парк. Какой путь от Парка до Цирка — через Зоопарк 

или не через Зоопарк — короче и во сколько раз? Ответ обоснуйте. 

 

5. Сорок детей водили хоровод. Из них 22 держали за руку мальчика и 30 держали за руку 

девочку. Сколько девочек было в хороводе? Ответ обоснуйте. 

 

6. Из шести костяшек домино (см. рис.) сложите прямоугольник 3×4так, чтобы во всех трех 

строчках точек было поровну и во всех четырех столбцах точек было тоже поровну.  

 
7. Поросенок Наф-Наф придумал, как сложить параллелепипед из одинаковых кубиков и 

оклеить его тремя квадратами без щелей и наложений. Сделайте это и вы. Ответ обоснуйте. 

 

8. Перед футбольным матчем команд «Север» и «Юг» было дано пять прогнозов: 

а) ничьей не будет; 

б) в ворота «Юга» забьют; 

в) «Север» выиграет; 

г) «Север» не проиграет; 

д) в матче будет забито ровно 3 гола. 

После матча выяснилось, что верными оказались ровно три прогноза. С каким счётом 

закончился матч? Ответ обоснуйте. 

 

9. Нарисуйте фигуру, которую можно разрезать на четыре фигурки, изображенные слева, а 

можно — на пять фигурок, изображенных справа. (Фигурки можно поворачивать.)  

 
10. В конкурсе пения участвовали Петух, Ворона и Кукушка. Каждый член жюри проголосовал за 

одного из трех исполнителей. Дятел подсчитал, что в жюри было 59 судей, причем за Петуха 

и Ворону было в сумме подано 15 голосов, за Ворону и Кукушку––18 голосов, за Кукушку и 

Петуха––20 голосов. Дятел считает плохо, но каждое из четырех названных им чисел 

отличается от правильного не более чем на 13. Сколько судей проголосовали за Ворону? 


