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Задание 2 «Математическая Балда»
Все знают игру в слова  «Балда», но никто не слышал о подобной  

игре, но с цифрами. Наша команда решила попробовать придумать  
такую игру. Мы предлагаем следующие варианты:

• Расположить цифры так, чтобы сумма цифр в каждом ряду или столбце 
была равна 15 (или 20, 30,..100)

• Расположить цифры так, чтобы сумма предыдущего числа и 
следующего равнялась 10

• Расположить цифры так, чтобы число, стоящее посередине было равно 
сумме предыдущего и следующего чисел

• Расположить цифры так, чтобы полученное число делилось на 2 ( на 3, 
на 4, на 5)

• Расположить цифры так, чтобы суммы цифр, расположенных по 
вертикали, по горизонтали и по диагонали были равными

Все варианты подходят для учеников разного возраста, позволяя тем 
самым улучшить технику счета, сообразительность, логическое 
мышление.

Мы решили усложнить игру и придумали вот что…



Игра «Соточка»
Правила игры: Игровое поле представляет собой таблицу, в каждой 

клетке которой располагаются различные цифры. Надо поставить 
дополнительно цифры так, чтобы сумма чисел в каждом ряду и в каждом 
столбце была равна 100. За каждую строку или столбец участник получает 
100 баллов. Выигрывает тот, кто наберет большее количество баллов. 

Например: 

Было                                      Стало

7 8 4 9

9 4 2 4

9 7 7 4

3 3 2 8

79 8 4 9

9 40 2 49

9 17 70 4

3 35 24 38

Мы уверены, что эта игра развивает мышление, сообразительность, 
внимание, наблюдательность, память, активизирует умственную 

деятельность, позволяет  развивать логику и остроту ума.



Наша команда впервые участвует в таком конкурсе, поэтому было 
немного трудновато. Но нас радует то, что мы все-таки справились с 
заданием. Было интересно  и весело работать в команде. Нам всем 
понравились интересные, творческие, познавательные, занимательные 
задания. Хорошо, что есть такие замечательные олимпиады. И конечно, 
мы будем рады ещё раз поучаствовать в таких необычных соревнованиях! 


