
Подсчёт двумя способами
1.
a) Можно ли в таблице 10×10 расставить числа так, чтобы сумма чисел любой строки 
была равна 15, а сумма чисел любого столбца была равна 17? 
б) В прямоугольной таблице 8 столбцов, сумма в каждом столбце — по 10, а в каждой 
строке — по 20. Сколько в таблице строк? 
в) Можно ли в таблицу 5×5 записать числа 1, 2, 3, …, 25 так, чтобы в каждой строке сумма
нескольких записанных чисел была равна сумме остальных чисел этой строки? 

2. Три тапира – Вася, Дима и Федя – ели физалис. Дима и Федя съели вдвоём 11 ягод 
физалиса, Дима и Вася – 15, а Вася и Федя – 14. Сколько ягод съели все три тапира 
вместе?

3. Взяли несколько одинаковых правильных треугольников и вершины каждого из них 
пометили цифрами 1, 2 и 3. Затем их сложили в стопку. Могло ли оказаться, что сумма 
чисел, находящихся в каждом углу, равна 55?

4. В джунглях Бразилии живут тапиры и броненосцы. Каждый тапир знаком с шестью 
тапирами и девятью броненосцами. Каждый броненосец знаком с десятью броненосцами 
и семью тапирами.  Кого в джунглях больше – тапиров или броненосцев?

5. Тапир закрасил в квадрате 6×6 несколько клеток. После этого оказалось, что во всех 
квадратиках 2×2 одинаковое число закрашенных клеток и во всех полосках 1×3 
одинаковое число закрашенных клеток. Докажите, что старательный тапир закрасил все 
клетки. 

6. Футбольный мяч сшит из 32 лоскутков: белых шестиугольников и чёрных 
пятиугольников. Каждый чёрный лоскут граничит только с белыми, а каждый белый — с 
тремя чёрными и тремя белыми. Сколько лоскутков белого цвета?



Дополнительные задачи

7. В банановой республике прошли выборы в парламент, в которых участвовали все 
жители. Все голосовавшие за партию "Мандарин" любят мандарины. Среди голосовавших
за другие партии 90% не любят мандарины. Сколько процентов голосов набрала партия 
"Мандарин" на выборах, если ровно 46% жителей любят мандарины?

8. В каждой вершине куба стоит число +1 или –1. В центре каждой грани куба поставлено 
число, равное произведению чисел в вершинах этой грани. 
Может ли сумма получившихся 14 чисел оказаться равной 0?

9. По кругу расставлены красные и синие числа. Каждое красное число равно сумме 
соседних чисел, а каждое синее– полусумме соседних чисел. Докажите, что сумма 
красных чисел равна нулю.

10. На острове Невезения с населением 96 человек правительство решило провести пять 
реформ. Каждой реформой недовольна ровно половина всех граждан. Гражданин выходит
на митинг, если он недоволен более чем половиной всех реформ. Какое максимальное 
число людей правительство может ожидать на митинге?


