
Всероссийская олимпиада школьников 2012г
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
Из набора гирек с массами 1, 2, ..., 101 г потерялась гирька массой 19 г. Можно ли
оставшиеся 100 гирек разложить на две кучки по 50 гирек в каждой так, чтобы массы обеих
кучек были одинаковы?
Количество баллов 7
Ответ: да.
Решение
Положим в первую кучку две гирьки массой 101 г и 1 г, а во вторую – 100 г и 2 г; затем в
первую две гирьки – 99 г и 3 г, а во вторую – 98 г и 4 г. Так будем действовать, пока не
положим во вторую кучку гирьки в 84 г и 18 г. К этому моменту в каждой кучке будет
лежать по 18 гирек. Теперь положим в первую кучку две гирьки массой 83 г и 20 г, а во
вторую – 82 г и 21 г. Так будем продолжать до тех пор, пока во вторую кучку не придётся
положить последнюю пару гирек массой 52 г и 51 г.

Задание 2
Замените каждую букву на схеме цифрой от 1
до 9 так, чтобы выполнялись все неравенства, а
затем расставьте буквы в порядке возрастания
их числовых значений. (Знаки  и  – это знаки
сравнения чисел по вертикали). Какое слово
получится?
Количество баллов 7
Ответ: КОМПЬЮТЕР.
Решение
Находим ту букву, от которой отходят только знаки "<". Она соответствует минимальной
цифре. Определяем, что это буква "К". Зачёркиваем и её и все выходящие из неё знаки.
Снова находим ту букву, от которой отходят только знаки "<". И так далее. В результате
читаем слово "КОМПЬЮТЕР".



Задание 3
Произведение двух натуральных чисел, каждое из которых не делится нацело на 10 , равно
1000 . Найдите их сумму.
Количество баллов 7
Ответ: 133.
Решение
Так как 1000 =53· 23 , то каждое из чисел в своем разложении на простые множители может
содержать только двойки и пятёрки. Заметим, что оба этих множителя не могут
присутствовать в разложении одного числа, иначе оно будет делиться на 10 . Следовательно,
одно из чисел равно 53 , а другое равно 23 . Тогда их сумма равна: 53 + 23 = 125 + 8 = 133 .

Задание 4
Разрежьте данный квадрат по сторонам клеток на
четыре части так, чтобы все части были
одинакового размера и одинаковой формы и чтобы
каждая часть содержала по одному кружку и по
одной звёздочке.

Количество баллов 7
Ответ: Один из возможных способов разрезания указан на рисунке.

Решение
Очевидно, между двумя соседними клетками с одинаковыми значками (кружками или
звёздочками) должен проходить разрез (по условию такие значки должны находиться в
разных кусках). После того, как на рисунке будут отмечены все такие разрезы,
окончательное решения придумать совсем просто.

Задание 5
На столе лежат в ряд четыре фигуры: треугольник, круг, прямоугольник и ромб. Они
окрашены в разные цвета: красный, синий, жёлтый, зелёный. Известно, что:
красная фигура лежит между синей и зелёной;
справа от жёлтой фигуры лежит ромб;
круг лежит правее и треугольника и ромба;
треугольник лежит не с краю;
синяя и жёлтая фигуры лежат не рядом.
В каком порядке лежат фигуры и какого они цвета?
Количество баллов 7
Ответ: жёлтый прямоугольник, зелёный ромб, красный треугольник, синий круг.
Решение
Для удобства изложения повторим все условия задачи:
1) красная фигура – между синей и зелёной;
2) справа от жёлтой фигуры – ромб;
3) круг – правее и треугольника и ромба;
4) треугольник – не с краю;
5) синяя и жёлтая фигуры – не рядом.
Поскольку красная фигура лежит между синей и зелёной (условие 1), а жёлтая – не рядом с
синей (условие 5), то возможны только два варианта расположения фигур по цвету: "синяя,
красная, зелёная, жёлтая" или "жёлтая, зелёная, красная, синяя". Первый из приведённых



вариантов неверен, поскольку по условию 2 жёлтая фигура не может лежать на правом крае.
Остаётся только одна возможность расположения фигур по цветам: "жёлтая, зелёная,
красная, синяя". Из условия 2 сразу же определяется, что ромб зелёный. Отсюда и из условия
4 следует, что треугольник красный. В свою очередь отсюда и из условия 3 следует, что круг
синий. Значит, прямоугольник может быть только жёлтым. Окончательный Ответ: жёлтый
прямоугольник, зелёный ромб, красный треугольник, синий круг.


