
Условия и решения задач
(районная математическая олимпиада 2016 г.)

7 класс
1. Как с помощью прямоугольной плитки размером 5 см на 8 см начертить отрезок
длиной 11 см?
Решение. Семь раз отложим от точки А на прямой отрезок, равный 8 см, получим отрезок
АВ длины 56 см. Теперь на этом же отрезке от его начала А девять раз отложим отрезок,
равный 5 см. Получим отрезок АС длины 45 см. Тогда отрезок ВС искомый.

2. Четверо приятелей заметили, что если они сложатся без первого, то соберут 2016
рублей, без второго – 2017, без третьего – 2018, без четвертого – 2019 рублей. Сколько
у кого денег?
Решение. Всего денег у приятелей (2016 + 2017 + 2018 + 2019) : 3 = 2690 рублей. Поэтому
у первого 2690 – 2016 = 674, у второго 2690 – 2017 = 673, у третьего 2690 – 2018 = 672, а
четвертого 2690 – 2017 = 671 рублей.
Ответ: у первого 674 рубля, у второго 673 руб., у третьего 672 руб., четвертого 671 руб.

3. Построим последовательность чисел следующим образом. На первом месте
поставим число 7, далее за каждым числом поставим сумму цифр его квадрата,
увеличенную на единицу. Например, на втором месте будет стоять число 14, так как
72 = 49, а 4 + 9 + 1 = 14. На третьем месте - число 17, так как 142 = 196, а 1+9+6+1 = 17
и так далее. Какое число стоит на 2016-м месте?
Решение. Продолжим нахождение несколько первых членов последовательности:
7; 14; 17; 20; 5; 8; 11; 5; … – число 5 повторилось. Значит, у последовательности есть
период длины 3: числа 5; 8; 11 далее будут повторяться. На шестом месте – восьмерка,
тогда для любого k > 0 на 3k-ом месте также будет восьмерка. Так как 2016 = 3 × 672, то
2016-ом месте стоит число 8.
Ответ: 8.

4. Тридцать учеников из пяти классов придумали 40 задач, причем ученики одного
класса придумали одинаковое количество задач, а ученики разных классов - разное.
Сколько учеников придумали по одной задаче?
Решение. Выберем 5 учеников, по одному из каждого класса. Все они придумали разное
число задач. Поэтому общее число задач, придуманных ими, не меньше чем 1+2+3+4+5 =
15. остальные 25 учеников придумали не более чем 40 – 15 = 25 задач. Ясно, что каждый
из них придумал по одной задаче.
Ответ: 26 учеников.

5. У Буратино и Пьеро по 55 гирек весом 1, 2, …, 55 грамм.
Они по очереди подкладывают свои гирьки каждый на свою чашу двухчашечных
весов. Первым ходит Буратино. Пьеро выигрывает, если разность масс гирек на
чашах окажется равной 50 грамм. Сможет ли он этого добиться?
Решение.
1. Пьеро может просто повторять ходы Буратино. В какой-то момент Буратино вынужден
будет сходить гирькой 50 г и немедленно проиграет.
2. Пьеро откладывает в сторону свою 50-граммовую гирьку и ходит как угодно
остальными гирьками. В конце игры Буратино выложит все гирьки, а Пьеро все, кроме 50-
граммовой. Следовательно, чаша Буратино будет весить на 50 г тяжелее.
Ответ: да.


