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«Формула Единства» / «Третье тысячелетие»
2020–2021 учебный год. Заключительный этап

Задачи для 5 класса
Работа выполняется самостоятельно. Использование калькуляторов и других вычислительных средств, а также
справочной литературы и интернета запрещено. В работе не должны содержаться фамилия и имя участника —
вместо этого подпишите каждую страницу работы личным кодом.
Просим не публиковать условия и не обсуждать задачи в интернете до 15 апреля.

1. За один ход можно либо прибавить к числу одну из его цифр, либо вычесть из него одну из
его цифр (например, из числа 142 можно получить 142+ 2 = 144, 142− 4 = 138 и несколько
других чисел).
а) Можно ли за несколько ходов получить из числа 2020 число 2021?
б) Можно ли за несколько ходов получить из числа 1000 число 2021? (А. А. Теслер)

2. Покажите, как разрезать «конфетку» на восемь фигур двух видов (по четыре фигуры каж-
дого вида) и собрать из этих восьми фигур квадрат. (Фигуры одного вида должны быть оди-
наковыми, то есть совпадать при наложении друг на друга, но они могут быть по-разному
повёрнуты.) (Л. С. Корешкова)

3. В клетчатом прямоугольнике длиной 303 клетки и шириной 202 клетки провели
две диагонали и покрасили все клетки, внутри которых они прошли. Сколько
клеток оказалось закрашено? (О. А. Пяйве, А. А. Теслер)

4. В классе учатся 28 человек. На 8 марта каждый мальчик подарил каждой девочке один
цветок — тюльпан, розу или нарцисс. Сколько было подарено роз, если известно, что их в 4
раза больше, чем нарциссов, но в 3 раза меньше, чем тюльпанов? (А. А. Теслер)

5. Однажды Валера вышел из дома, дошёл пешком до дачи, покрасил там 11 досок забора и
вернулся домой через 2 часа после выхода. В другой раз Валера с Ольгой пошли на дачу
вместе, вдвоём покрасили 9 досок забора (не помогая и не мешая друг другу), вместе ушли
и вернулись домой через 3 часа после выхода. Сколько досок успеет покрасить Ольга в
одиночку, если ей надо вернуться домой через час после выхода? Физические способности
Валеры и Ольги, их трудолюбие и условия работы неизменны. (В. П. Федотов)

6. Назовём число стройным, если все цифры его десятичной записи различны и идут в порядке
возрастания. Каких стройных чисел больше: четырёхзначных или пятизначных?

(В. П. Федотов)


