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Решения и критерии проверки
1. Решение: Например, так (см. рисунок).

Критерии: приведен любой верный пример разрезания (даже
без каких-либо комментариев) – 7 баллов, иначе – 0 баллов.

2. Ответ. 21 носок. Решение: По условию С+3Н=5Ш и
0,5С=2Ш. Из последнего условия следует, что на весь свитер
расходуется столько же шерсти, сколько на 4 шапочки, тогда
4Ш+3Н=5Ш. Т.е. на одну шапочку расходуется столько шерсти, сколько на 3
носка. Тогда первого клубка шерсти хватит на 15 носков, а второго – на 6
носков.
Критерии: верное решение – 7 баллов; в каком-либо виде получено верное
соотношение расхода шерсти на свитер, шапочку и носок: 1С=4Ш=12Н, но
дальнейших продвижений нет или дан ответ не на тот вопрос – 4 балла; иначе –
0 баллов.

3. Ответ: 60 км/ч (или 1 км/мин). Решение: сегодня Миша с папой сэкономили 10
минут, которые ранее тратились на то, чтобы проехать 10 км (от места встречи
до детского сада и обратно). Значит за 1 минуту Мишин папа проезжает 1 км,
т.е. его скорость составляет 60 км/ч.
Критерии: приведены верные рассуждения, получен верный ответ – 7 баллов;
только ответ – 0 баллов.

4. Ответ. Да, может. Решение. Годится, например, такой ряд из 13 чисел: 888,
880, 872, 864, 856, 848, 840, 832, 824, 816, 808, 800, 792. Замечание: не
исключены другие примеры, следует внимательно проверять соблюдение
условия четности всех чисел.
Критерии: любой верный пример ряда – 7 баллов; в остальных случаях 0
баллов.

5. Ответ. На четверг. Решение. В обычном году 365 дней, то есть 52 недели и ещё
один день. В високосном году 52 недели и ещё два дня. Из условия следует, что
за пять последних лет жизни Мудреца за счёт дополнительных дней набежала
ровно одна неделя. Поэтому на эту пятилетку пришло два високосных года:
первый и последний. Значит, на предыдущую пятилетку пришёлся только один
високосный год (второй), а на все десять лет – три високосных года. Это
означает, что за все 10 лет к целому числу недель набежало ещё 10+3=13 дней,
то есть две недели без одного дня. Но 10 лет назад новогодний праздник
приходился на пятницу, а в этом году он наступил в четверг.
Критерии: приведены верные рассуждения, получен верный ответ – 7 баллов;
правильно описаны две предыдущие пятилетки, но получен неверный ответ – 5
баллов; сделан вывод, что за пять последних лет жизни Мудреца было два
високосных года, но дальнейших продвижений нет или они ошибочны – 1 балл;
верный ответ с проверкой (по расположению високосных годов) – 2 балла;
только ответ – 0 баллов.
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