
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Математика
7 класс

Общее время выполнения работы – 4 астрономических часа.

Общие критерии оценки:
7 баллов ставится за полностью решенную задачу.
6-7 баллов ставится, если решение верное, но имеются небольшие недочеты.
5-6 баллов ставится, если решение в целом верное, но имеются существенные ошибки, не
влияющие на логику рассуждений.
4 балла ставится, если верно рассмотрен один из двух (более сложный) случай, или в задаче
типа «оценка+пример» верно получена оценка.
2-3 балла ставится, если получены вспомогательные утверждения, помогающие при решении
задачи.
1 балл ставится, если рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0 баллов, ставится, если нет продвижений в решении.

Задание 1
Как при помощи чашечных весов без гирь разделить 24кг гвоздей на две части –9 и 15кг?
Количество баллов 7
Ответ: Отвешиваем 12 кг; от них отвешиваем 6 кг и откладываем; от оставшихся 6 кг
отвешиваем 3 кг и соединяем их с отложенными 6 кг.
Решение
Идея: отвесить сначала 12кг, затем – 6кг, затем –3кг.
Отвешиваем 12кг гвоздей и откладываем их в сторону. От оставшихся 12кг отвешиваем 6кг
и откладываем их в другую сторону. От оставшихся 6кг отвешиваем 3кг и соединяем их с
отложенными 6кг. Получаем искомые 9кг гвоздей.

Задание 2
Сумасшедший кассир меняет любые две монеты на любые три по вашему выбору, а любые
три – на любые две. Сможет ли Петя обменять у него 100 монет достоинством 1 рубль на 100
монет достоинством 1 форинт, отдав ему при обмене ровно 2009 монет?
Количество баллов 7
Ответ: нет, не может.
Решение
Если Петя меняет две монеты на три, то количество монет у него увеличивается на одну.
Пусть он произвёл N таких обменов. Отдал кассиру 2N монет. Чтобы сохранить общее число
монет, Петя вынужден совершить столько же обменов трёх монет на две. При этом он отдаст
кассиру ещё 3N монет. Всего он отдаст, таким образом, 2N + 3N = 5N монет. Но 2009 не
делится на 5.

Если предъявлен только правильный ответ, то ставится 0 баллов.

Задание 3
Известно, что 35! = 10333147966386144929*66651337523200000000 (через n! обозначается
произведение натуральных чисел от 1 до n). Найдите цифру, замененную звездочкой.
Количество баллов 7



Ответ: пропущенная цифра равна 6.
Решение
Поскольку число 35! делится на 9, сумма цифр этого числа также должна делиться на 9.
Нетрудно посчитать, что сумма цифр (за исключением звездочки) написанного числа дает
остаток 3 при делении на 9. Отсюда следует, что единственная возможность, при которой
сумма цифр данного числа делится на 9 –когда цифра, замененная звездочкой, равна 6.

Если предъявлен только правильный ответ, ставится 1 балл.

Задание 4
Существует ли четырехугольник, который можно разрезать двумя прямыми на 6 кусков?
Количество баллов 7
Ответ: существует.
Решение
Четырехугольник с таким условием должен обязательно быть невыпуклым. Пример ясен из
рисунка.

Если предъявлен правильный ответ без чертежа или пояснений, то ставится 0 баллов.

Задание 5
Лиса и два медвежонка делят 100 конфет. Лиса раскладывает конфеты на три кучки; кому
какая достанется – определяет жребий. Лиса знает, что если медвежатам достанется разное
количество конфет, то они попросят её уравнять их кучки, и тогда она заберёт излишек себе.
После этого все едят доставшиеся им конфеты.
а) Как Лисе разложить конфеты по кучкам так, чтобы съесть ровно 80 конфет.
б) Может ли Лиса сделать так, чтобы в итоге съесть ровно 65 конфет?
Количество баллов 7
Ответ: а) 10, 10 и 80; б) нет.
Решение
а) Лиса раскладывает конфеты так: 10, 10 и 80. Если ей достанется кучка из 80 конфет, то
медвежатам достанется поровну конфет, и они не будут жаловаться. Если ей достанется
кучка из 10 конфет, то, для того чтобы уравнять доли медвежат, ей придётся съесть ещё 70
конфет.
Примечание. Можно показать, что это – единственный способ действия Лисы. В самом деле,
поскольку в итоге лиса съест 80 конфет, то медвежата съедят по (100 – 80)/2 = 10 конфет. Так
как у одного из медвежат количество конфет не менялось, то в кучке, доставшейся ему по
жребию, было 10 конфет. Следовательно, какая бы кучка ни досталась Лисе по жребию,
среди двух оставшихся обязательно есть кучка из 10 конфет. То есть кучек по 10 конфет по
крайней мере две (если бы такая кучка из 10 конфет была лишь одна, то она по жребию
могла достаться Лисе, и среди двух оставшихся не нашлось бы кучки из 10 конфет).



Следовательно, Лиса может разложить конфеты по кучкам так, чтобы в итоге получить
ровно 80 конфет, единственным способом.
б) Покажем, что число конфет, съеденных Лисой, всегда чётно (и поэтому не может быть
равным 65). В итоге медвежата съели поровну конфет, поэтому суммарное число конфет,
съеденных медвежатами, чётно. Так как 100 – чётное число, то Лиса также съела чётное
число конфет.

За предъявленные правильные ответы без пояснений ставится 2 балла.


