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1) На острове Рыцарей и Лжецов рыцари всегда говорят правду, а лжецы 
всегда лгут. Однажды путешественник встретил компанию из четырех 
местных жителей и спросил, сколько среди них рыцарей, а сколько лжецов. 

Он получил следующие ответы: 

- Мы все рыцари, - ответил первый 

- Среди нас не менее 1 рыцаря, - ответил второй 

- Среди нас не более 2 рыцарей, - сказал третий 

- Среди нас нет рыцарей, - ответил четвертый 

Кто из них является рыцарем, а кто  - лжецом?  

В ответе укажите последовательность из 4 символов «Л» и «Р», например, 
если вы считаете, что первые два - рыцари, а третий и четвертый - лжецы, то 
напишите РРЛЛ. 

Ответ: ЛРРЛ 

Решение: Из ответа 4-го сразу следует, что он - лжец и что рыцари в 
компании есть. Поэтому первый тоже является лжецом, а второй является 
рыцарем. Значит рыцарей 1 или 2, поэтому третий сказал правду, т.е. он 
рыцарь. 

 

 

2) Учитель дал Коле и Мише четыре различных натуральных числа. Коля их 
сложил, а  Миша - перемножил и получил 225. Какой результат получил Коля? 

Ответ: 24. 



Решение. Заметим, что 225 = 32 × 52 = 152. Упорядочим 4 числа:𝑎𝑎 < 𝑏𝑏 < 𝑐𝑐 <
𝑑𝑑. Тогда 𝑎𝑎 ∗ 𝑏𝑏 < 15 <  𝑐𝑐 ∗ 𝑑𝑑, откуда a=1 или a=3. Случай 𝑎𝑎 = 3 невозможен, 
поскольку тогда 5 ≤ 𝑏𝑏 < 𝑐𝑐 < 𝑑𝑑 ⇒ 𝑎𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑 ≥ 3 ∗ 53 = 375. Аналогичными 
рассуждениями получаем b=3, c=5, d=15. 

 

3)  Сколько чисел от 10 до 1000 содержат в своей десятичной записи две или 
более одинаковых цифр? 

Ответ:262. 

Решение: 

Двузначных таких 9: 11,22,…,99 

Рассмотрим трехзначные, их всего 900. Составлены из трех различных цифр 
9 × 9 × 8 = 648, значит остальных 900 − 648 = 252.  

Также, учитывая одно четырёхзначное число 1000, приходим к ответу. 

 

 

4) Прямоугольник разрезали на 
квадраты(см. рис.), площадь 
самого маленького квадрата равна 
1 см2.   Найдите площадь 
прямоугольника. 
Ответ: 99 см2 
Решение: Сторона зеленого 
квадрата равна 2, сиреневого - 3, 
серого - 5, желтого 4 и розового - 3. 
Получаем прямоугольник 9 × 11. 

 
 

5) В швейцарском городе Кляйнштадте коренные  жители говорят на 
немецком и французском языках, причем каждый знает хотя бы один из 
языков. Также в городе проживает 20 мигрантов, которые не знают  ни 



немецкого, ни французского. Среди коренных  жителей по-французски говорят 
85%,  а на обоих языках (немецком и французском) – 60%. Доля говорящих на 

немецком языке составляет 25
34

 от общего числа жителей (включая 

мигрантов). Сколько жителей в этом городе? В ответе укажите общее 
количество жителей, включая мигрантов. 

 

 Ответ: 1020.  

Решение: На немецком говорят 15%+60% = 75% коренных  жителей. 

Обозначим число коренных жителей за х, тогда 3
4
𝑥𝑥 = 25

34
(𝑥𝑥 + 20) ⇒ 102𝑥𝑥 =

100𝑥𝑥 + 2000 ⇒ 𝑥𝑥 = 1000. Прибавим мигрантов, получим 1020. 

 
 
6) Коля разобрал часы со стрелками и неправильно их собрал: перепутал 
часовую стрелку с минутной, кроме того, они начали идти в обратную сторону. 
Коля запустил часы в полдень, выставив точное время. Сколько раз за период 
с 12:01 до 23:59 такие часы покажут правильное время? 
Ответ: 12 
Решение: Точное время такие часы показывают, когда часовая и минутная 
стрелки расположены симметрично. Такой момент будет в каждый из 
промежутко 12-13,13-14,…,23-24. 
 


