
7 класс       РАЙОН 
 

Задача 1. Имеется 10 карточек, на каждой из которых написано число 2, и сколько 

угодно карточек со знаками сложения, вычитания, умножения, деления, открывающей и 

закрывающей скобок. Как с их помощью составить выражение, значение которого равно 2011? 

Решение. Например, так: 2222–222+22:2. 

 Для полного балла достаточно любого верного примера. Использовать все 10 карточек с 

двойками в примере не обязательно. 

 

Задача 2. Мальчик по чѐтным числам всегда говорит правду, а по нечѐтным всегда врѐт. 

Как-то его три ноябрьских дня подряд спрашивали: «Как тебя зовут?». На первый день он 

ответил: «Андрей», на второй: «Борис», на третий: «Виктор». Как зовут мальчика? 

Объясните, как вы рассуждали. 

Ответ. Борис. Решение. Так как мальчик дал три разных ответа, он хотя бы два раза соврал. 

Поэтому два дня из трѐх, когда мальчику задавали вопросы, пришлись на нечѐтные числа. 

Поскольку чѐтные и нечѐтные числа месяца чередуются, это должны были быть первый и третий 

дни. Стало быть, второй день пришѐлся на чѐтное число. В этот день мальчик и назвал своѐ 

настоящее имя. 

 В условии сказано, что все три дня, когда мальчику задавали вопросы, пришлись на один 

месяц. Это существенно, потому что на стыке месяцев могут случиться и два нечѐтных числа 

подряд. Но требовать от участников таких пояснений и снижать оценку за их отсутствие не нужно. 

За верный ответ без объяснения — 1 балл. Без объяснения используется, что первый  и третий дни 

были нечѐтными — не выше 2 баллов. 

 

Задача 3. Велосипедисты Петров и Васечкин одновременно выехали из Ёлкино в Палкино 

и ехали по одному и тому же маршруту с постоянными скоростями. Когда Петрову 

оставалось до Палкино столько же, сколько он уже проехал, Васечкину оставалось до Палкино 

вдвое больше, чем он уже проехал. Во сколько раз Петров едет быстрее Васечкина? 

Ответ. В 1,5 раза. Решение. Из условия следует, что в указанный момент времени Петров 

проехал половину пути, а Васечкин — треть. Поэтому Петров едет быстрее в 1/2 : 1/3 = 1,5 раза. 

 Только ответ — 0 баллов. 

 

Задача 4. Разрежьте квадрат 44 по линиям сетки на 9 прямоугольников так, 

чтобы равные прямоугольники не соприкасались ни сторонами, ни вершинами. 

 

 

 

Задача 5. В коробке лежат 2011 белых и 2012 черных шаров. Наугад вытаскиваются два 

шара. Если они одного цвета, то их выкидывают и кладут в коробку черный шар. Если они 

разного цвета, то выкидывают черный, а белый кладут обратно. Процесс продолжается до 

тех пор, пока в коробке не останется один шар. Какого он цвета?  

Ответ: белого. 

При любой комбинации вытащенных шаров количество белых шаров либо не меняется (если 

вытащены два черных шара или шары разного цвета), либо уменьшается на 2 (если вытащены два 

белых шара). Таким образом, количество белых шаров остается нечетным. Поскольку в коробке 

остается один шар, то он может быть только белым. 

Такая ситуация действительно возможна: например, если 2012 раз вытаскивать шары разного 

цвета и 1005 раз вытаскивать два белых шара (в любой последовательности). 

 

    

    

    

    



7 класс       ГОРОД 
 

Задача 1. Имеется 11 карточек, на каждой из которых написано число 2, и сколько 

угодно карточек со знаками сложения, вычитания, умножения, деления, открывающей и 

закрывающей скобок. Как с их помощью составить выражение, значение которого равно 

2013? 

Решение. Например, так: 2222–222+22:2+2 

 Для полного балла достаточно любого верного примера. Использовать все 11 карточек с 

двойками в примере не обязательно. 

 

Задача 2. Шахматист сыграл в турнире 20 партий и набрал 12,5 очков. На сколько 

партий больше он выиграл, чем проиграл? (Победа – 1 очко, ничья – 0,5 очка, поражение – 

0.) 

Ответ: на 5 партий. 

Первый способ («арифметический»). Если бы у шахматиста было одинаковое количество 

побед и поражений, то он набрал бы 10 очков. Так как победа и поражение приносит столько же 

очков, сколько и две ничьи, то можно считать, что в этом случае он все 20 партий сыграл 

вничью. Так как в действительности он набрал на 2,5 очка больше, то пять ничьих надо 

заменить пятью победами, то есть у шахматиста – побед на 5 больше чем поражений. 

Второй способ («алгебраический»). Пусть шахматист х партий выиграл, у партий сыграл 

вничью, а z партий проиграл. Тогда х + у + z = 20. Кроме того, х 1 + у 0,5 + z 0 = 12,5. 

Умножим обе части второго уравнения на 2 и вычтем из полученного уравнения первое, тогда х 

– z = 5. Условие задачи реализуется, например, при х = 12, у = 1, z = 7. 

 

Задача 3. От шоссе к четырем поселкам A, B, C, D последовательно отходят четыре 

дороги. Известно, что путь по дороге-шоссе-дороге от А до В равен 9 км, от А до С – 13 км, 

от В до С – 8 км, от В до D – 14 км. Найдите длину такого пути от А до D. 

Ответ. 19 км.  

Пусть длина дороги от шоссе до поселка B  равна b . Путь от A  до C  можно заменить на 

более длинный – через поселок B . Он длиннее на удвоенный путь от шоссе до B . Значит, 

1389=2 b , откуда 2=b . 

Теперь заменим путь от A  до D  более длинным – через поселок B . Его длина равна 

23=149 . Значит, длина пути от A  до D  равна 19=2223  . 

 

Задача 4. Петя ехал из Петрова в Николаево, а Коля – наоборот. Они встретились, 

когда Петя проехал 10 км и еще четверть оставшегося ему до Николаева пути, а Коля 

проехал 20 км и треть оставшегося ему до Петрова пути. Какое расстояние между 

Петрово и Николаево? 

Ответ: 50 км. 

Первый способ. Пусть до места встречи Петя проехал 

(10 + x) км, тогда до Николаево ему оставалось ехать 3x км. 

Аналогично, если Коля проехал до места встречи (20 + y) 

км, то ему до Петрово оставалось ехать 2y км (см. рис. 3).  

Выражая двумя способами длины участков PV и NV, составляем систему 

уравнений: 
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. Решая эту систему, получим, что x = y = 10.  

Значит, расстояние между Петрово и Николаево составляет 10 + 4x = 20 + 3y = 50 (км). 

 

Рис. 3 
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Умножив обе части этого уравнения на 12 и приведя подобные слагаемые, получим: 250 + 7S = 

12S, то есть S = 50. 

 

Задача 5. Есть 40 палочек. Длина первой палочки — 1 см, второй — 2 см, …, 

сороковой — 40 см (длина каждой следующей палочки на 1 см больше длины предыдущей). 

Как, использовав все эти палочки, составить пять различных квадратов? Ломать палочки 

нельзя, каждая палочка должна входить только в один квадрат. 

Решение. Разобьем палочки на пять групп: от 1 до 8, от 9 до 16, от 17 до 24, от 25 до 32, 

от 33 до 40. В каждой группе первую палочку соединим с последней, вторую — с 

предпоследней, третью — с третьей с конца, оставшиеся две палочки тоже соединим. Получим 

в каждой группе по четыре одинаковых палки, из которых сложим квадрат. Стороны 

полученных квадратов: 9, 25, 41, 57, 73.  

Есть и другие способы. 

 Для полного балла достаточно верного примера. Примеры, где есть хотя бы два 

одинаковых квадрата, не засчитываются. 

 


