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Задания по программированию 

И1: Вам нужно умножить некоторое большое число X на 27. У вас есть 

калькулятор, но на калькуляторе сломались все кно ки о ера и , кроме 

сложения. Поэтому вы можете только складывать разные числа (на ример, 

можно сложить число X и число X, тогда  олучится 2X, затем можно 

сложить число 2X и 2X и  олучится 4X, а можно сложить 2X и X и 

 олучится 3X, то есть можно складывать любые ранее  олученные числа 

между собо  .   ределите,  ри  омо и какого минимального числа 

сложени  можно  олучить число 27X.  

 

И2: В клетки табли ы 3×3 в исаны числа от 1 до 9. Катя нашла сумму чисел 

в каждом из квадратов 2×2, а затем сложила  олученные суммы. Какова 

наименьшая возможная сумма эти  четыр   сумм? 

 

И3:  а квадратном острове  ×  в одно  из клеток зарыт клад.  а карте 

сокрови  на исано следую ее.  Выбери   клетки так, чтобы никакие две не 

лежали ни в одно  строке, ни в одном столб е и ни касались друг друга 

углами. Какие-то три из эти  клеток  риведут тебя к сокрови у, четв ртая – 

нет. Встань на одну из  од одя и  клеток и вы олни одну из следую и  

инструк и  (для каждо   од одя е  клетки ровно одна из  яти инструк и  

 ривед т тебя кладу . 

 тсту и одну клетку вниз (на юг . 

 тсту и две клетки в раво (на восток . 

 тсту и две клетки влево (на за ад . 

 тсту и одну клетку ввер  (на север . 

 тсту и одну клетку ввер  и одну клетку в раво (одна клетка на северо-

восток ». 

В како  клетке зарыт клад? 

  



Ответы 

И1: Вам нужно умножить некоторое большое число X на 27. У вас есть 

калькулятор, но на калькуляторе сломались все кно ки о ера и , кроме 

сложения. Поэтому вы можете только складывать разные числа (на ример, 

можно сложить число X и число X, тогда  олучится 2X, затем можно 

сложить число 2X и 2X и  олучится 4X, а можно сложить 2X и X и 

 олучится 3X, то есть можно складывать любые ранее  олученные числа 

между собо  .   ределите,  ри  омо и какого минимального числа 

сложени  можно  олучить число 27X.  

 твет: 6 

 

И2: В клетки табли ы 3×3 в исаны числа от 1 до 9. Катя нашла сумму чисел 

в каждом из квадратов 2×2, а затем сложила  олученные суммы. Какова 

наименьшая возможная сумма эти  четыр   сумм? 

 твет: 62 

 

И3:  а квадратном острове  ×  в одно  из клеток зарыт клад.  а карте 

сокрови  на исано следую ее.  Выбери   клетки так, чтобы никакие две не 

лежали ни в одно  строке, ни в одном столб е и ни касались друг друга 

углами. Какие-то три из эти  клеток  риведут тебя к сокрови у, четв ртая – 

нет. Встань на одну из  од одя и  клеток и вы олни одну из следую и  

инструк и  (для каждо   од одя е  клетки ровно одна из  яти инструк и  

 ривед т тебя кладу . 

 тсту и одну клетку вниз (на юг . 

 тсту и две клетки в раво (на восток . 

 тсту и две клетки влево (на за ад . 

 тсту и одну клетку ввер  (на север . 

 тсту и одну клетку ввер  и одну клетку в раво (одна клетка на северо-

восток ». 

В како  клетке зарыт клад? 

 твет: Во второ  клетке на главно  диагонали, считая свер у  

 


