
Задачи для I блиц-турнира  

1. Лена ходит в бассейн один раз в 2 дня, Даша - в 3 дня, а Лиза - в 5 дней. Они 

встретились в бассейне в этот понедельник. Через сколько дней и в какой день недели 

они встретятся снова? 

2. Разделите число 32 на четыре неодинаковые части так, чтобы, если от первого числа 

отнять 3, ко второму прибавить 3, третье умножить на 3, а четвертое разделить на 3, то 

во всех случаях получится одинаковый результат. 

3. В одном институте на кафедре иностранных языков 70% преподавателей владело 

испанским,75%-немецким,80%-французским,85%-английским.Найдите минимальное 

значение числа преподавателей( в %)владеющих 4-мя языками.  

4. Федя выписывает натуральные числа: 1, 2, 3, ... . После того, как он написал 2015-ю 

цифру, у него кончились чернила. Какую цифру он написал последней?    

5. У одного спортсмена количество золотых, серебряных и бронзовых медалей 

соответствует трем различным простым числам. Если число серебряных медалей 

умножить на общее количество золотых и серебряных медалей, то полученное число 

будет на 120 больше числа бронзовых медалей. Сколько золотых, серебряных и 

бронзовых медалей у данного спортсмена? 

6. Квадрат состоит из 169 клеток (13 х 13). Разрежьте его на малые квадраты так, чтобы 

их число было наименьшим. 

7. Пятеро школьников приехали из 5 различных городов в Петрозаводск на 

республиканскую математическую олимпиаду. "Откуда вы, ребята?" - спросили их 

организаторы олимпиады. Вот, что ответил каждый из них. 

Андреев: "Я приехал из Пряжи, а Григорьев живет в Беломорске". 

Борисов: "В Беломорске живет Васильев. Я же прибыл из  Сегежи". 

Васильев: "Я прибыл из Пряжи, а Борис - из Суоярви". 

Григорьев: "Я прибыл из Беломорска, Данилов из Сортавала". 

Данилов: "Да, я действительно из Сортавала, Андреев же живет в Сегеже". 

Организаторы очень удивились противоречивости ответов приехавших гостей. Ребята 

объяснили им, что каждый из них высказал одно утверждение правильное, а другое 

ложное. Но по их ответам вполне можно установить, кто откуда приехал. Откуда 

приехал каждый школьник? 

 


