
Задачи команды «Игрек» 

1 задача. 

«Крестьянин хочет купить лошадь и для этого продает рожь. Если он продаст 15 ц ржи, то 

ему не хватит для покупки лошади 80 рублей, а если он продаст 20 ц ржи, то после 

покупки у него останется 110 рублей. Сколько стоит лошадь?» 

2 задача  

«Приходит пастух с 70 быками. Его спрашивают:— Сколько приводишь ты из своего 

многочисленного стада? Пастух отвечает:— Я привожу две трети от трети скота. Сочти! 

Сколько быков в стаде?» 

3 задача.  

Капитан на вопрос  «Сколько людей имеет он в своей команде?» ответил, что 2/5 его 

команды в карауле, 2/7- в работе, 1/4 — в лазарете, да еще 27 человек налицо. 

Спрашивается число людей его команды. 

 

Задачи команды  «SMG» 

Задача 1. 

Жил-был на свете юный маг, 

Хотел он знать про каждый знак. 

Что значит? Чей? Откуда взялся? 

Всерьез всем этим маг занялся. 

Он сотни разных повидал  

И все их в книжку записал. 

Средь них один особый был, 

И разум мага он пленил. 

Ну, что ж, фигура нам дана, 

Одна в которой сторона 

Равна другим, и в ней – углы. 

Их пять, все равные они.  

В фигуру вписана звезда,  

Пятиконечна и ровна. 

Ответов маг найти не мог –  

Чей это знак? Ну кто б помог? 

Скажи, геометр, что за знак  

Нашел в той книге юный маг? 



Узнай величину углов,  

Сними хоть часть тайны оков. 

 

Что это был за знак, чей он и сколько углов различной величины он содержит? 

 

Задача 2. 

23 -        

121 -      

8135 -  

2300 -   

25000 -  

Перед вами клинописное обозначение чисел в древнем Урарту. 

Запишите с помощью клинописи следующие числа: 

1, 10, 34, 231, 1421, 1200, 3425,  38000, 12012 

 

Задача 3. 

…Теперь по арифметике... Берите доску. Какая следующая задача? Петя плюет на доску и 

стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует:— «Купец купил 138 аршин черного и 

синего сукна за 540 руб. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если 

синее стоило 5 руб. за аршин, а черное 3 руб.?» Повторите задачу. Петя повторяет задачу 

и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138.— Для чего же это вы делите? 

Постойте! Впрочем, так... продолжайте. Остаток получается? Здесь не может быть 

остатка. Дайте-ка я разделю! Зиберов делит, получает 3 с остатком и быстро стирает. 

«Странно... — думает он, ероша волосы и краснея. — Как же она решается? Гм!.. Это 

задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая»...«Гм!.. странно... 

Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так, что ли? Нет, не то».— Решайте же! — 

говорит он Пете.— Ну, чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая! — говорит Удодов 

Пете. — Экий ты дурак, братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеич. Егор Алексеич берет в 

руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет.— Эта задача, 

собственно говоря, алгебраическая, — говорит он. — Ее с иксом и игреком решить 

можно. Впрочем, можно и так решить. Я, вот, разделил... понимаете? Теперь, вот, надо 



вычесть... понимаете? Или, вот что... Решите мне эту задачу сами к завтраму... 

Подумайте... 

 

Алгебраические решения текстовых задач имеют не такую большую историю, раньше 

текстовые задачи решали арифметически. В тексте известного литературного 

произведения участники диалога предложили три решения. Доведите каждое решение до 

конца и предложите свое.  

 

Задачи команды «СУП в квадрате» 

Задача №1 

Какова настоящая фамилия автора знаменитой «Арифметики» Магницкого?  

 

Задача №2 

 

Считая крест символом жизни, древние греки чертили его на хлебах. 

 
Разрежьте крест на четыре части так, чтобы из получившихся частей можно было сложить 

квадрат. 
 

Задача №3 

 

Кто является автором следующей теоремы: «Между любым натуральным числом, 

неравным единице, и его удвоением всегда находится хотя бы одно простое число» 


