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

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

7 класс 

7.1. Зубр и лось вместе весят 1300 кг. Найдите вес лося, если 1/6 веса лося равна 1/7 веса зубра. 

Ответ: 600 кг. Решение. Пусть 1/6 веса лося равна x, тогда весь лось весит 6x, а зубр 7x. Тогда 

вместе они весят 13x = 1300 кг. Отсюда x = 100 кг и лось весит 600 кг. 

Критерии проверки. 

Полное обоснованное решение — 7 баллов. 

Правильный ответ без объяснений (но с проверкой, что всё сходится) — 3 балла. 

Только правильный ответ — 2 балла. 

 

7.2. На клетчатой бумаге нарисован квадрат 5см×5см. Его требуется разбить на 5 частей одинаковой 

площади, проводя отрезки внутри квадрата только по линиям сетки. Сделайте это так, чтобы сумма 

длин всех проведенных вами отрезков была равна 16 см. 

Решение. Один из возможных примеров приведен на рисунке. 

Критерии проверки. 

Верное решение – 7 баллов. 

Квадрат разбит на 5 равновеликих частей, но суммарная длина 

проведенных отрезков не равна 16 - 2 балла. 
 

7.3. На олимпиаде по физике за каждую решённую задачу можно было получить 3, 8 или 10 баллов. 

Вася получил 45 баллов. Какое наименьшее число задач он мог при этом решить? (Необходимо 

объяснить, почему он не мог решить меньше задач.) 

Ответ: 6 задач. Решение. Так как 8 и 10 – четные числа, то есть обязательно задача за 3 балла. 

Значит, без нее надо набрать 42 балла. Набрать 42 балла за 4 задачи невозможно, даже если 

получать по 10 баллов. Следовательно, нужно минимум 5 задач, и всего задач 6. Пример – 

3+8+8+8+8+10. 

Критерии проверки. 

Полное обоснованное решение — 7 баллов. 

Верно доказано, что 6 задач - наименьшее количество задач, но не приведен пример как набрать 45 

баллов - 4 балла. 

Приведен пример верного набора баллов, но не доказана минимальность суммы -3 балла. 

Только правильный ответ — 1 балл. 
 

7.4. Есть три коробки по 200 конфет в каждой. Сначала Сережа съедает три конфеты из одной 

коробки, потом – три конфеты из трех разных коробок, затем снова три конфеты из какой-то одной 

(любой) коробки, потом опять три конфеты из трех разных коробок. Он строго чередует ходы. Если 

Сережа не может сделать ход по указанным правилам, то он останавливается. Сможет ли он съесть 

все конфеты? 

Ответ: нет. Решение. Всего надо съесть 600 конфет, а за ход в любом случае съедается 3 конфеты, 

поэтому будет сделано 200 ходов. Назовем съедание из трех коробок ходом А, а из одной коробки – 

ходом Б. Ходы чередуются, всего ходов 200, поэтому число ходов Б равно 100. Но из каждой 

коробки надо сделать равное число ходов Б, значит, общее число ходов Б должно делиться на 3, 

противоречие. 

Критерии проверки. 

Полное обоснованное решение — 7 баллов. 

Только ответ: "Нет." - 0 баллов. 

     

     

     

     

     


