
Задания III турнира «Математические бои» 

 

1.Принцип Дирихле гласит: «Пусть в n клетках сидит не менее чем n+1 кроликов. Тогда найдется 

клетка, в которой сидит не менее двух кроликов». Попробуйте применить этот принцип к 

следующей задаче: 

В школе532 ученика докажите, что есть два ученика чьи дни рождения приходятся на один день 

Б) Верно ли, что во всех месяцах есть хотя бы по оному дню рождения? 

В) Верно ли, что в январе как минимум 20 дней рождений? 

 

2. Разрежьте фигуры, изображенные на рисунке, на равные части по линиям сетки так, чтобы в 

каждой из частей был кружок. 

 
3. а) Можно ли, имея две банки ёмкостью 3 л и 5 л, набрать из водопроводного крана 4 л воды?  

    б) Тот же вопрос, если есть только банки ёмкостью 6 л и 9 л?  

 

4. Перечислите все четвёрки натуральных чисел, дающих в сумме 15. 

 

5. Среди 101 монеты есть одна фальшивая, которая по весу отличается от настоящей. Но на этот 

раз неизвестно, в какую сторону. За два взвешивания определите, легче или тяжелее настоящей 

фальшивая монета. (Саму монету определять не нужно.) 

 

6. Найдите площадь кольца, ограниченного концентрическими окружностями, радиусы которых 

равны  
𝟒

√
  и  

𝟐

√
. 

 

7. В треугольнике ABC угол A равен 30°, CH — высота, угол BCH равен 22°. Найдите угол ACB. 

Ответ дайте в градусах. Рассмотрите все возможные варианты. 

 

8. После битвы со Змеем Горынычем три богатыря заявили: 

Добрыня Никитич: "Змея убил Алеша Попович." 

Илья Муромец: "Змея убил Добрыня Никитич." 

Алеша Попович: "Змея убил я."  

Кто убил змея, если только один из богатырей сказал правду? 

 

9.  Прямая, проведенная параллельно боковой стороне трапеции через конец меньшего 

основания, равного 4, отсекает треугольник, периметр которого равен 15. Найдите периметр 

трапеции. 

 
10. Есть 100 комнат и 100 мальчиков, каждый из которых находится в одной из комнат. На двери 

каждой комнаты написано: "Тут ровно один мальчик". Известно, что среди этих надписей есть 

ровно три неверные. Докажите, что в одной из комнат находятся три мальчика. 

  



Решения к заданиям III турнира «Математические бои» 

 

1. Принцип Дирихле гласит: «Пусть в n клетках сидит не менее чем n+1 кроликов. Тогда 

найдется клетка, в которой сидит не менее двух кроликов». Попробуйте применить этот принцип к 

следующей задаче: 

В школе 532 ученика докажите, что есть два ученика чьи дни рождения приходятся на один день 

Б) Верно ли, что во всех месяцах есть хотя бы по оному дню рождения? 

В) Верно ли, что в январе как минимум 20 дней рождений? 

 

Решение: 

Кролики – это ученики их 532, клетки – это дни их 356. 

Б) нет 

В)нет 

 

 2. Разрежьте фигуры, изображенные на рисунке, на равные части по линиям сетки так, чтобы в 

каждой из частей был кружок. 

 
Решение: 

 
3. а)Можно ли, имея две банки ёмкостью 3 л и 5 л, набрать из водопроводного крана 4 л воды?  

б)Тот же вопрос, если есть только банки ёмкостью 6 л и 9 л?  

 

а) Можно.  

банка 3 л банка 5 л 

 5 

3 2 

0 2 

2 0 

2 5 

3 4 

 

б)Нельзя.Так как и 6, и 9 делятся на 3, то после любого количества переливаний объём воды (в 

литрах) в каждой из банок будет делиться на 3. Но 1 на 3 не делится.  

 

4. Перечислите все четвёрки натуральных чисел, дающих в сумме 15. 

 

 

5.Среди 101 монеты есть одна фальшивая, которая по весу отличается от настоящей. Но на этот 

раз неизвестно, в какую сторону. За два взвешивания определите, легче или тяжелее настоящей 

фальшивая монета. (Саму монету определять не нужно.) 

 

Решение:Положим на каждую чашу по 50 монет. Если чаши будут весить одинаково, то 

оставшаяся монета фальшивая, а монеты, которые лежат на чашах, настоящие. Чтобы узнать, 

тяжелее или легче весит фальшивая настоящей, достаточно сравнить ее с любой настоящей 

монетой.  

Если же одна из чаш весит больше другой, то возьмем ее и разобьем на две кучки по 25 монет. 

Если они весят одинаково, то фальшивая монета была на другой чаше, значит, фальшивая легче. 

Если же одна из чаш перевесит, то фальшивая монета была в этих 50, т.е. фальшивая тяжелее. 



 

6. Найдите площадь кольца, ограниченного концентрическими 

окружностями, радиусы которых равны 
𝟒

√
 и 

𝟐

√
 

 

Ответ: 12 

 

7.  В треугольнике ABC угол A равен 30°, CH — высота, угол BCH равен 22°. Найдите угол ACB. 

Ответ дайтев градусах. Предоставьте все возможные случаи решения.  

 

 Ответ: 38 или 82 

 

8. После битвы со Змеем Горынычем три богатыря заявили: 

Добрыня Никитич: "Змея убил Алеша Попович." 

Илья Муромец: "Змея убил Добрыня Никитич." 

Алеша Попович: "Змея убил я."  

Кто убил змея, если только один из богатырей сказал правду? 

 

Решение: Добрыня Никитич. 

 

9.  Прямая, проведенная параллельно боковой стороне трапеции через 

конец меньшего основания, равного 4, отсекает треугольник, периметр 

которого равен 15. Найдите периметр трапеции. 

 

Ответ:  23 

 

10. Есть 100 комнат и 100 мальчиков, каждый из которых находится в одной из комнат. На двери 

каждой комнаты написано: "Тут ровно один мальчик". Известно, что среди этих надписей есть 

ровно три неверные. Докажите, что в одной из комнат находятся три мальчика. 

 

Решение. 

Так как из ста надписей ровно 3 неверные, то 97 из них верные. Значит, в этих 97 комнатах по 

одному мальчику. Тогда в остальных трёх комнатах с неверными надписями всего 3 мальчика. При 

этом ни в какой из этих трёх комнат не может быть ровно один мальчик, так как иначе надпись на 

такой комнате будет верной. Трёх мальчиков можно распределить по трём комнатам следующими 

способами: 3 − 0 − 0, 2 − 1 − 0, 1 − 1 − 1. Последние два варианта не подходят, поэтому в какой-то 

комнате точно находятся три мальчика. 

 

 


