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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО МАТЕМАТИКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

7 КЛАСС

Решения

1. Например, один из вариантов: первые четыре дня Рубинчиков должен покупать товар на все
имеющиеся у него деньги. Тогда через 4 дня у него будет 160000 рублей (10000 - 20000 –
40000 – 80000 – 160000). На пятый день Рубинчиков может купить товар на 90000 рублей. У
него останется 70000 рублей. После обеда он продаст товар за 180000 рублей, и у него станет
ровно 250000 рублей.

2. Обозначим веса арбузов А1, А2, А3,…А10. Сначала взвешиваем 1, 2 и 3-й арбузы. Пусть
А1+А2+А3=М1. Затем взвешиваем 1, 2 и 4-й арбузы. Пусть А1+А2+А4=М2. Потом
взвешиваем 2, 3 и 4-й арбузы. А2+А3+А4=М3.  Далее взвешиваем 1, 3 и 4-й арбузы.
А1+А2+А4=М4.  Тогда А1+А2+А3+А4=1/3(М1+М2+М3+М4). За следующих два взвешивания
узнаем суммарный вес оставшихся 6 арбузов (например, взвешиваем 5, 6, 7-й арбузы и 8, 9,
10-й арбузы).

3. 9 прямоугольников. Рассмотрим 9 квадратов (на рисунке). Любой прямоугольник 1х2 клетки
пересекается не более, чем с одним из отмеченных квадратов. Значит, нам потребуется
закрасить не менее 9 прямоугольников. На втором рисунке показано, как закрасить 9
прямоугольников 1х2 клетки, чтобы любой квадрат 2х2 клетки содержал по крайней мере
одну закрашенную клетку.

4. Допустим, каждое вычеркнутое слово написали ровно два человека. Так как они его оба
вычеркнули, то число вычеркнутых записей четно. Но первоначальное число записей, равное
300, тоже четно. Значит,  число оставшихся записей тоже должно быть четным.  Однако по
условию: 45+68+54=167 – нечетное число. Это противоречит нашему предположению. Значит,
хотя бы одно слово выписали три человека.

5. 1003.  Заметим, что два воина, стоящие рядом, не могли оказаться рыцарями (если бы они
были оба рыцарями, то оба бы сказали неправду). Выберем воина, стоящего слева,  и разобьем
ряд из оставшихся 2004 воинов на 1002 группы по два рядом стоящих воина. В каждой такой
группе не более одного рыцаря, т.е. среди рассматриваемых 2004 воинов не более 1002
рыцарей, т.е. всего в шеренге не более 1002+1=1003 рыцарей. (Например, РЛРЛР…РЛРЛР.)


