
Всероссийская олимпиада школьников 2011г
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, даже если при этом дан верный ответ.
Решение школьника не обязано совпадать с предложенными, тогда оно оценивается также в
соответствии указанной выше схемой оценок.

Задание 1
Какое наибольшее число пятниц может быть в году?
Количество баллов 7
Ответ
53.
Решение
Будем считать, что неделя начинается с того дня недели, коим является первое января
рассматриваемого года (т.е. если первое января – среда, то считаем, что неделя начинается со
среды и заканчивается вторником). Тогда с начала года проходит [365/7] = 52 (в високосный
год [366/7] = 52) полных недель, на каждой из которых ровно по одной пятнице. Кроме
этого, в конце года остается еще 365 - 752 = 1 или 366 - 752 = 2 дня. Можно привести
пример, когда один из оставшихся дней – пятница. В этот год достигается максимальное
возможное число пятниц – 53.

Задание 2
Можно ли в кружочки на пятиконечной звезде
(смотрите рисунок справа) расставить 4 единицы, 3
двойки и 3 тройки так, чтобы суммы четырех чисел,
стоящих на каждой из пяти прямых, были равны?
Количество баллов 7
Ответ
нет, нельзя.
Решение
Предположим, что числа удалось расставить требуемым образом. Пусть S – сумма чисел,
стоящих на каждой прямой. Тогда сумма чисел на всех пяти прямых равна 5S. Так как
каждый кружок лежит на пересечении двух прямых, то при таком подсчете число,
записанное в каждом из кружочков, учтено дважды. Следовательно, найденная сумма равна
удвоенной сумме всех расставленных чисел, то есть, 5S = 2(4·1 + 3·2 + 3·3). Получим, что 5S
= 38 , что невозможно, так как на каждой прямой стоят 4 целых числа и их сумма должна
быть целой.



Задание 3
Целые числа a и b таковы, что 96a = 73b. Докажите, что a + b – составное число.
Количество баллов 7
Решение
Если a и b имеют общий множитель, то a + b – составное. Пусть теперь a и b взаимно
простые. Тогда 73(a + b) = 73a + 73b = 73a + 96a = 169a. Так как числа 73 и 169 взаимно
просты, то a + b делится на 169. Поскольку 169 – составное число, то и a + b – составное.

Задание 4
Существует ли шестиугольник, который можно разрезать одной прямой на четыре
треугольника?
Количество баллов 7
Ответ
да, существует.
Решение
На рисунке справа приведён шестиугольник, который
разрезается на четыре треугольника.

Задание 5
Мальвина дала Буратино задание: "Сосчитай кляксы в своей тетрадке, прибавь к их числу 7,
раздели на 8, умножь на 6 и отними 9. Если сделаешь всё правильно, получишь простое
число". Буратино всё перепутал. Кляксы он подсчитал точно, но потом умножил их
количество на 7, вычел из результата 8, затем разделил на 6 и прибавил 9. Какой ответ
получился у Буратино?
Количество баллов 7
Ответ

Буратино получил
6
118 .

Решение
Рассмотрим вычисления по плану Мальвины. Соседние операции "раздели на 8" и "умножь
на 6" заменим на одну операцию умножения на 6/8 = 3/4. Если бы после умножения на 3/4
получалось дробное число, то, вычтя из него 9, мы бы снова получили дробное число, а
должны получить простое (т.е. целое), значит при умножении на 3/4 мы получаем целое
число. Причём это число будет делиться на 3 (при умножении на 3/4 тройке не с чем
сократиться). Тогда после вычитания 9 получится число, также делящееся на 3. И известно,
что это число простое. Единственное простое число, делящееся на 3, это само число 3.
Значит, по плану Мальвины в конце должно было получиться 3. Произведя операции в
обратном порядке, найдём число клякс:

9786:)93( 
Следовательно, Буратино получил число:

6
11896:)879( 


