Всероссийская олимпиада школьников 2013г
II (муниципальный) этап
Математика
7 класс
Общее время выполнения работы – 4 астрономических часа.
Максимальное количество баллов-35
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
Расшифруйте ребус: КИС + КСИ = ИСК.
Одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным – разные.
Количество баллов 7
Ответ: 495 + 459 = 954
Решение
Для удобства изложения запишем этот ребус иначе.
КИС
+
КСИ
––––––
ИСК
Из первого столбика видно, что К<И.
Отсюда и из последнего столбика следует, что С + И = К + 10 (но не С + И = К).
Тогда из второго столбика выводим 1 + И + С = С, или 1 + И + С = 10 + С.
Первый вариант невозможен, а из второго сразу определяем, что И = 9.
Отсюда и из первого столбика К = 4, С = 5. Весь ребус расшифровывается так:
495 + 459 = 954.
Задание 2
Прямоугольник составлен из шести квадратов (см. рисунок). Найдите сторону самого
большого квадрата, если сторона самого маленького равна 1.

Количество баллов 7

Ответ: 7
Решение
Заметим, что сторона самого большого квадрата равна сумме сторон двух квадратов:
следующего за ним по часовой стрелке и самого маленького. Обозначив сторону самого
большого квадрата через x, последовательно выразим стороны других квадратов: x - 1, x - 2, x
- 3, x - 3 (см. рисунок). Теперь заметим, что длина верхней стороны прямоугольника равна x
+ (x - 1), а длина нижней равна (x - 2) + (x - 3) + (x - 3). Но ведь противоположные стороны
прямоугольника равны. Получаем уравнение:
x + (x - 1) = (x - 2) + (x - 3) + (x - 3).
Отсюда 2x - 1 = 3x - 8 и, значит, x = 7.

Задание 3
Из натурального числа вычли сумму его цифр, из полученного числа снова вычли сумму его
(полученного числа) цифр и т. д. После одиннадцати таких вычитаний получился нуль. С
какого числа начинали?
Количество баллов 7
Ответ: любое число от 100 до 109
Решение
Разность между числом и суммой его цифр делится на 9 (так как у них равные остатки при
делении на 9). Поэтому все числа, которые мы получали, делились на 9 (кроме, может быть,
исходного). Пойдём с конца. Нуль в получается из любого однозначного натурального числа
после вычитания из него суммы цифр. Но из них на 9 делится только 9. Поэтому на
предпоследнем шаге у нас было число 9. Но 9 можно получить только из одного числа,
делящегося на 9, – из 18. И так далее. На числе 81 путь раздваивается – 81 можно получить и
из 90, и из 99. Сделаем последний шаг назад (теперь делимость на 9 нам уже не важна!) – 90
ни из какого числа получить нельзя, а для 99 есть целых 10 возможных предшественников:
100, 101, 102,..., 109.
Задание 4
Хозяйка испекла для гостей пирог. К ней может прийти либо 10, либо 11 человек. На какое
наименьшее число кусков ей нужно заранее разрезать пирог так, чтобы его можно было
поделить поровну как между 10, так и между 11 гостями?
Количество баллов 7
Ответ: на 20 кусков
Решение
Если придут 10 гостей, то каждый должен получить не меньше двух кусков. В самом деле,
иначе один из 10 гостей получил бы один кусок в 1/10 часть пирога, и если бы пришло 11
гостей, то этот кусок нужно было бы дополнительно разделить. Таким образом, количество
кусков не меньше, чем 2·10 = 20.
Покажем, что двадцати кусков хватит. Разрежем пирог на 10 кусков по 1/11 части пирога и на
10 кусков по 1/110 пирога. Если придут 10 гостей, то каждому дадим один большой кусок и
один маленький – всего 1/11 + 1/110 = 1/10. Если же придут 11 гостей, то десяти из них дадим по
одному большому куску в 1/11, а одному – 10 маленьких кусков.

Задание 5
Бронзовые монеты в 1, 2, 3 и 5 коп. весят соответственно 1, 2, 3 и 5 г. Среди четырех
бронзовых монет (по одной из каждого номинала) одна фальшивая – отличается от
настоящих по весу. Как с помощью двух взвешиваний на чашечных весах без гирь
определить фальшивую монету?
Количество баллов 7
Ответ:
Решение
1-ое взвешивание: на одной чашке весов 2 и 3, а на другой 5.
1-й случай. Если равновесие, то фальшивая монета 1 коп.
2-й случай. 5 коп монета тяжелее, тогда делаем 2-ое взвешивание: на одной чашке весов 2 и 1
а на другой 3, то
а) при равновесии — фальшивая монета 5коп;
б) если перевешивает 3 коп, то 5 коп – настоящие и более тяжелые, следовательно,
фальшивая – более легкая. Тогда 2 коп более легкая, след, фальшивая;
в) если 3 коп более легкие, то фальшивые 2 коп или 3 коп, но 5 коп настоящие, более
тяжелые, следовательно, 3коп – фальшивые.
3-и случай. 5 коп более легкая, 1 коп – настоящая монета, тогда делаем 2-ое взвешивание: на
одной чашке весов 2 и 1 а на другой 3, то
а) при равенстве имеем, что 5 коп фальшивая, более легкая;
б) если перевешивает 3, то имеем, что 5 настоящая и более легкая, тогда фальшивая 3 коп,
более тяжелая;
в) если 3 более легкая, тогда 5 коп настоящая, а фальшивая более тяжелая, то есть 2 коп.

