
Муниципальный этап 2015-2016 уч. год 

7 класс 

(3 часа) 
 

1. Сейчас гном Петя старше гнома Васи в четыре раза. Через 6 лет Петя 

будет старше Васи в три раза. А через сколько лет (считая от настоящего 

времени) Петя будет старше Васи в два раза? Гномы живут очень долго. 

Ответ: Через 24 года. 

Решение. Пусть сейчас Васе х лет, тогда Пете 4х лет. Через 6 лет Васе будет 

х+6, а Пете будет 4х+6. Составим уравнение 4х+6=3(х+6), отсюда х=12. 

Получим, что Васе в настоящее время 12 лет, а Пете – 48 лет (1). 

Пусть пройдёт у лет с настоящего времени, тогда Васе станет 12+у, а Пете 

станет 48+у. Составим уравнение 48+у=2(12+у), отсюда у=24. 

Критерии: Правильный ответ без обоснования – 1 балл. 

Верно найдено промежуточное соотношение (1) – 3 балла. 

Правильный ответ с обоснованием – 7 баллов. 

 

2. Расшифруйте ребус: ABА+BCB+CAC+CD=2015. 

Одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры, разные буквы – разные 

цифры. Ответ обоснуйте. 

Ответ: 989+818+191+17=2015 и 898+919+181+17=2015. 

Решение. ABА+BCB+CAC =111(A+B+C). Тогда 2015:111=18 и 17 в остатке. 

Значит, CD=17 (иначе это число трёхзначное). То есть C=1, D=7. 

Следовательно, A+B+C=18 или A+B=17. Возможны только два случая: A=9, 

B=8 или A=8, B=9. 

Критерии: Только один верный ответ – 1 балл. 

Только два верных ответа – 1 балл. 

Обосновано значение только некоторых букв и один верный ответ – 3 балла. 

Обосновано значение только некоторых букв и два верных ответа – 4 балла. 

Правильный ответ с обоснованием – 7 баллов. 

 

3. На доске в ряд написаны четыре числа. Разрешается выбрать любые два 

из них, прибавить к ним по единице и записать полученные числа на те 

же самые места, где стояли выбранные числа, соответственно. Можно ли 

с помощью нескольких таких операций из набора чисел 10, 19, 20, 14 

получить набор 13, 21, 22, 23? 

Ответ: Нельзя. 

Решение. За один ход общая сумма чисел увеличивается на 2. Исходная 

сумма равна 63, а конечная сумма – 79.  

Значит, необходимо сделать (79–63):2=16:2=8 ходов (1).  

Но за 8 ходов одно число может увеличиться не более чем на 8, а число 14 

должно увеличиться на 23–14=9. Противоречие. 

Критерии: Только один верный ответ – 0 баллов. 

Найдено общее число возможных ходов (1) – 3 балла. 



Правильный ответ с обоснованием – 7 баллов. 

 

4. Белоснежке достался в наследство ковер-самолет, который имеет форму 

прямоугольника со сторонами 20 м и 17 м. Докажите, что Белоснежка 

сумеет поделить его между гномами, разрезав на семь квадратных 

ковриков. 

Решение. Получаются квадраты 11×11, 9×9, 8×8, 6×6, 6×6, 1×1, 1×1. См. 

рисунок. 

 
Критерии: Только верный набор квадратов (указаны размеры), без рисунка – 

3 балла. 

Полное решение – 7 баллов. 

 

5. Карлсон и Малыш играют в следующую игру. По кругу лежат а) 2015, б) 

2016 конфет. За один ход можно взять или ровно одну конфету, или три 

подряд лежащих (в первоначальной раскладке) конфеты. Проигрывает 

тот, у кого нет хода. Кто выиграет в каждом из случаев при правильной 

игре, если всегда начинает Карлсон? 

Ответ: а) Карлсон; б) Малыш. 

Решение. а) При любой игре выиграет Карлсон. Если после хода Малыша у 

Карлсона нет хода, то конфет 0. Но за пару ходов (Карлсон и Малыш) всегда 

получаем, что забирается чётное число конфет. А всего должно исчезнуть 

2015 конфет – нечётное число. Противоречие. 

б) Выиграет Малыш. За пару ходов (Карлсон и Малыш) всегда получаем, что 

забирается чётное число конфет. Значит, после хода Карлсона всегда 

остаётся нечётное число конфет, то есть не 0, поэтому Малыш проиграть не 

может. 

Замечание. Одна из возможных стратегий: Если Карлсон возьмёт одну (три) 

конфету, то Малыш возьмёт центрально-симметрично столько же. Тогда круг 

распадётся на две симметричные группы и Малыш будет повторять 

симметрично ходы Карлсона. 

Критерии: Только верный ответ – 1 балл. 

Если обоснованно рассмотрен только один случай: а) или б) – 3 балла. 

Если обоснованно рассмотрены оба случая – 7 баллов. 

 


