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Задания для 5-6 классов 
На решение всех задач отводится 90 минут. Решения задач внесите в специальный бланк 

ответов.  

Задача 1. Расписание 

Мария Ивановна составляет расписание для 2 класса. У детей бывает всего 3 урока: Математика, 

Письмо и Чтение. Каждый день можно ставить эти 3 урока в любом порядке, не обязательно, чтобы 

все 3 были разными, но нельзя ставить подряд 2 одинаковых урока. То есть, можно поставить в 

расписание уроки в порядке Математика, Письмо, Математика. Но нельзя поставить уроки в порядке 

Математика, Математика, Чтение. Также можно поставить, например, уроки в порядке Математика, 

Чтение, Письмо.  

а) Запишите все варианты составления расписания на день для 2 класса, удовлетворяющие 

перечисленным условиям. Посчитайте их количество. 

б) Также Мария Ивановна должна составить расписание для 3 класса. А в 3 классе нужно 

поставить 5 уроков в день, выбирая из тех же предметов: Математика, Чтение, Письмо. Ставить два 

одинаковых урока подряд по-прежнему нельзя. Посчитайте количество вариантов составления 

расписания на день для 3 класса. 

 

Задача 2. Блины  

Повар напѐк 12 блинов и сложил их на тарелку в одну стопку, не посмотрев на качество. После 

изучения краешков выяснилось, что все блины, кроме четырех, подгорели. Повар не может вытащить 

хорошие блины из середины стопки. Также у него закончились чистые тарелки, поэтому он не может 

перекладывать блины. Единственное, что умеет виртуозно делать повар, – это подбрасывать блины 

так, что они переворачиваются. Причем он может подбросить блины с такой силой, что от стопки 

сверху поднимется вверх нужное количество блинов в воздухе они перевернутся и упадут в стопку в 

обратном порядке. Известно, что хорошие блины – третий, шестой, седьмой и десятый, если считать 

сверху. Помогите повару с помощью подбрасываний сделать так, чтобы все хорошие блины оказались 

сверху стопки, при этом затратив минимальное количество операций. В качестве ответа заполните 

таблицу, в которой записывайте количество блинов, которые надо подбросить на каждом шаге. 

Задача 3. Код 

Ване нечем заняться на каникулах, поэтому он составляет коды длины 7 из цифр от 1 до 9, при 

этом в каждом его коде ровно 2 чётные цифры. Ваня записал все коды в порядке возрастания чисел, 

которые из них получаются. Получилась последовательность, начинающаяся с 1234579, 1234597, и так 

далее, и заканчивающаяся числами 9876513, 9876531. 

а) Напишите, какие 5 кодов идут в этой последовательности сразу после кода 6791435 

б) Напишите 5 кодов, которые предшествуют в этой последовательности коду  6791435. 

 

Задача 4. Грибы 

Три девочки пошли собирать грибы. Первая собрала 12 грибов, 

вторая – 22 гриба, третья – 14 грибов. Они хотят разделить все грибы 

поровну, но при этом соблюдать следующее правило: каждая 

девочка может отдать другой ровно столько грибов, сколько у той 

другой есть в этот момент времени. Например, если у первой 

девочки 20 грибов, а у второй 8, то первая может отдать второй 8 

грибов, тогда у первой станет 12, а у второй 16 грибов. Помогите 

девочкам решить задачу за минимальное количество действий. В 

качестве ответа заполните таблицу, в которой записывайте 
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количество грибов после каждого действия. 

 

 

Задача 5. Шифровка 

Петя и Вася играют в игру «Зашифруй сообщение». Для этого они берут строку и выполняют с 

ней следующий алгоритм: 

 

1: ЗАМЕНИ (1, 3)  

2: ЗАМЕНИ (4, 7)  

3: ЗАМЕНИ (5, 2)  

4: ЗАМЕНИ (6, 8)  

5: ЕСЛИ [1] - ГЛАСНАЯ И [8] – ГЛАСНАЯ ТО СДВИГ,  ПЕРЕХОД (1) 

6: ЕСЛИ [1] - СОГЛАСНАЯ И [8] – СОГЛАСНАЯ ТО СДВИГ,  ПЕРЕХОД (1) 

 

Перечисленные команды означают: 

ЗАМЕНИ (i, j) — меняет местами буквы в слове, расположенные на i-м и j-м местах, например, 

если задано слово РОТ и команда ЗАМЕНИ (1, 3), результатом ее выполнения будет слово ТОР;  

СДВИГ — сдвигает все буквы слова вправо по кругу на один символ (последний символ 

попадает в 1-й), например, если задано слово ТОК и команда СДВИГ, результатом ее выполнения 

будет КТО;  

ПЕРЕХОД (n) — программа переходит на выполнение строки с номером n (для удобства строки 

пронумерованы). 

ЕСЛИ условие ТО – при верном условии выполняет команды, написанные после слова ТО, при 

неверном условии переходит к выполнению команды в следующей строке. 

И – требует выполнения обоих условий. 

[n] – ГЛАСНАЯ – верно, если в слове на месте с номером n стоит гласная буква. 

[n] – СОГЛАСНАЯ – верно, если в слове на месте с номером n стоит согласная буква. 

 

Петя зашифровал с помощью этого алгоритма какое-то слово, в результате у него получилось 

слово «АНАЦИМПР». Помогите Васе расшифровать сообщение, то есть понять, какое исходное слово 

взял Петя? 

 

Задача 6. Почта 

В некотором городе всего 7 домов. Ниже представлена схема расположения домов и на отрезках, 

соединяющих дома, указано количество литров бензина, необходимое, чтобы проехать от одного до 

другого дома в любую сторону. Правительство города решило в одном из домов расположить 

почтовое отделение. Каждое утро из почтового отделения будут отправляться 6 машин, чтобы 

развести письма во все 6 домов (жителям дома, в котором будет расположена почта, письма отнесут 

пешком). Конечно, водитель каждой машины будет выбирать путь в нужный ему дом, позволяющий 

потратить минимальное количество бензина.  
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Помогите выбрать дом, в котором следует расположить почтовое отделение, так, чтобы общие 

траты на бензин для всех 6 машин были минимальными (бензин, потраченный машиной на путь 

обратно в почтовое отделение считать не надо). 


