Олимпиада ХФМЛ №27 по математике, 23.11.2017, 5 класс
Довывод
1. Хулиганы Леша и Артем за осень разрисовали 38 парт в лицее, причем Леша разрисовал
половину количества парт, разрисованных Артемом, и еще две парты. Сколько парт разрисовал
каждый из хулиганов?
2. В семье Ларссонов папе 41 год, а сыновьям Лабану, Леопольду и Людвигу – 13, 10 и 6 лет.
Через сколько лет возраст папы Ларсона окажется равным сумме возрастов трех его сыновей?

3. Периметр квадрата 1 равен 16 см, а периметр квадрата 2 –
24 см. Чему равна площадь квадрата 4?
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4. Денис выписал 50 последовательных натуральных чисел. Он заметил, что всего оказалось
выписано 136 цифр. Какие числа мог выписать Денис? Найдите все варианты и объясните,
почему других нет.
5. На подоконнике у Бабы-Яги растут два кактуса. У одного из них 2017, а у второго –
2018 иголок. Баба-Яга заметила, что с кактусами стали происходить странные вещи. Каждую
неделю у них отпадают 4 иголки на двоих, а вырастает либо 5, либо 7 иголок на каждом. БабаЯга прочитала в Волшебной книге, что если когда-нибудь на кактусах окажется равное число
иголок, то наступит Конец Света. Может ли такое случиться?
6. У Незнайки есть шесть карточек с цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6. Он составил из этих карточек
три двузначных числа, а затем перемножил их. Незнайка забыл, какой результат у него получился, но точно помнит, что последняя цифра равнялась или 1, или 5, или 9. Какой цифрой
оканчивалось произведение, полученное Незнайкой?

Вывод
7. Клетчатый квадрат 8 × 8 разрезали по клеточкам на 11 прямоугольников. Оказалось, что
размеры сторон всех прямоугольников больше 1. Могло ли среди этих прямоугольников не
оказаться ни одного квадрата?
8. Пончик и Сиропчик каждый день покупают себе либо газировку, либо пирожное. Известно,
что Пончик выбирает себе то, что Сиропчик брал неделю назад. Сиропчик же никогда не берет
то, что Пончик брал неделю назад. Сколько пирожных мог съесть Сиропчик за четыре недели?
9. В Рождественский вечер в Большом зале Хогвартса за круглым столом сидят восемь учеников четырех факультетов: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. За столом есть
хотя бы один представитель каждого из факультетов. Каждый из учеников сказал своему соседу справа: “Среди остальных шестерых нет учеников моего факультета”. Известно, что в этот
вечер юные волшебники говорят правду ученикам своего факультета и шутят с учениками
других факультетов. Сколько гриффиндорцев могло быть за столом?

