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Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. 

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

5.1. Запишите числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 в таком порядке, чтобы суммы по три: с первого по третье, 

со второго по четвертое, …, с седьмого по девятое, были каждая на единицу больше предыдущей. 

Ответ: например, 1 4 7 2 5 8 3 6 9.   Проверка:1+4+7=12, 4+7+2=13, 7+2+5= 14, 2+5+8=15, 

5+8+3=16,  8 +3+ 6=17,  3+6+9=18. 

Критерии проверки. 

За любой правильный пример с проверкой – 7 баллов, без проверки - 6 баллов. 

 

5.2. Из литра молока получается 150 мл сливок, а из литра сливок получают 300 г масла. Сколько 

килограммов масла получится из 100 л молока? 

Ответ: 4,5 кг. Решение. Из 100 л молока получится 15000 мл сливок, что соответствует 15 л 

сливок. Из 15 литров сливок получится 300•15 = 4500 г масла, что соответствует 4,5 кг. 

Критерии проверки. 

Полное обоснованное решение — 7 баллов. 

Проведено верное рассуждение, но ответ получен неверный из-за арифметической ошибки - 5 

баллов. 

Только правильный ответ — 3 балла. 

 

5.3. У Оли есть одна палочка длиной 1 см, четыре палочки по 4 см и еще одна палочка длиной 5 см. 

Удастся ли Оле сложить из этих палочек (не ломая их) периметр прямоугольника? 

Решение. Допустим, что у Оли получилось сложить прямоугольник. Тогда его периметр равен 1 + 4 

* 4 + 5 = 22. Периметр равен удвоенной сумме сторон. Значит сумма длины и ширины 

прямоугольника равна 11. Но такого не может быть, т.к. если мы возьмем меньше двух палочек 

длины 4, то нам понадобится еще получить длину не менее 7, но сумма 1 + 5 < 7. А если взять ровно 

две палочки длины 4, то недостает еще 3, что мы тоже получить не можем. Три или четыре палочки 

длины 4 уже дают длину 12 или 16, что больше 11. Значит, у Оли ничего не выйдет. 

Критерии проверки. 

Полное обоснованное решение — 7 баллов.  

Получено значение 11 для суммы длины и ширины прямоугольника и без пояснений утверждается, 

что получить такую величину невозможно - 3 балла. 

 
5.4. Было 8 кусков пирога. Некоторые из них разрезали на три части. Всего стало 18 кусков. 

Сколько кусков разрезали? 

Решение. Заметим, что разрезание одного куска на три части увеличивает общее число кусков на 2. 

Всего стало 18 кусков, тогда общее количество возросло на 18 - 8 =10. Следовательно, произошло 

10 : 2 = 5 разрезаний и, соответственно, разрезали 5 кусков. 

Критерии проверки.  

Полное обоснованное решение — 7 баллов.  

указано, что разрезание одного куска увеличивает общее число кусков на 2 без дальнейшего 

продвижения - 3 балла. 

Только правильный ответ — 2 балла. 


