
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОТКРЫТАЯ ЗАОЧНАЯ ОЛИМПИАДА 

ПО МАТЕМАТИКЕ «МУДРАЯ СОВА» 

Любая разгаданная загадка кажется потом поразительно легкой. 

Джон Рональд Руэл Толкин («Властелин колец») 

1. Расставьте в равенстве 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 = 7 ∗ 7 ∗ 7 ∗ 7 ∗ 7 вместо звездочек знаки 

арифметических действий (без использования скобок) так, чтобы оно стало 

верным. 

2. Решите ребус (одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, различным 

буквам – различные). Приведите один пример. 

МУД + РАЯ = СОВА 

3. Фигуру, изображенную на рисунке, разрежьте по линиям сетки на 2 

равные части. Части называются равными, если их можно 

совместить наложением. 

4. Фродо любит гулять по Ширу пешком. Вчера он прошёл 

на 7 км меньше, чем позавчера, и на 32 км меньше, чем 

позавчера и сегодня вместе. Сколько километров он прошёл по 

Ширу сегодня? 

5. После всех путешествий у Сэма Гэмджи появилась 

ферма. На ферме обитали гуси и коровы, всего 800 голов. Все 

животные вместе имели 2020 ног. Сколько рогов у них было? 

6. На дне рождения Бильбо Бэггинса друзья Мерри и Пиппин вместе съели 

яблочный пирог. Пиппин ел втрое медленнее Мерри, но начал есть на 4 минуты 

раньше. В итоге им досталось пирога поровну. За какое время Пиппин съел бы 

пирог в одиночку? 

7. На совет с участием представителей всех 

Свободных Народов Средиземья пришел 71 

участник: хоббиты, эльфы, гномы и люди. Эльфов 

втрое больше, чем людей, и на 10 больше, чем 

гномов. Хоббитов и людей в сумме 15. Сколько 

хоббитов на собрании? 

8. В Средиземье живут орки, которые всегда лгут, и эльфы, которые всегда говорят 

правду. Однажды встретились несколько орков и эльфов и каждый заявил всем 

остальным: «Вы все — орки». Сколько эльфов было среди них? Ответ обоснуйте. 

9. Фродо и Голлум играют в следующую игру. Имеется 20 колец. 

Игроки ходят по очереди, начинает Фродо. За один ход игроку 

разрешается взять 1 или 2 кольца. Проигрывает тот, кто не сможет 

сделать ход. Кто выиграет при правильной игре? Ответ обоснуйте. 

10. Гендальф заметил, что число 2020 обладает интересным 

свойством: первая цифра – 2 – равна количеству нулей в этом 

числе, вторая цифра – 0 – равна количеству единиц, третья цифра 

– 2 – равна количеству двоек, и четвертая цифра – 0 – равна 

количеству троек. Сколько еще четырехзначных чисел, 

обладающих таким свойством, сможет найти Гендальф? 


