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Математический кружок ДЛЯ 7 класса.

Занятие 1 (5 октября 94г.)

1. Что больше: Б% от 7 миллионов или 7% от Б миллионов?

2. Разрежьте фигуру, изображенную на рисунке, (а.)

на. две; (б) на. три; (В) на четыре равные части.

3. Четырехзначное число 1211 делится на. 90. Найти

две его последние цифры.

4. ТОТ же вопрос, если оно делится на 91.
5. Что больше: 2 )( 2 )( ... )( 2 или 3 х 3 х ... х 31

.. f... f
т т

300 раз 200 раз

6. из Москвы в Петербург вышек товарный поезд, сдновреяенно из Пе

тербурга в Москву вышел скорый поезд. Дойдя до места назначения, по-

"езда мгновенно рваворвчиввются и едут наа&Д с прежнеи скоростью, ввтея

(.цойдя до пункта отпрвваения] снова поворачиваются и так дмее. Первый

рВ3 поезда встретились через 5 часов после начала движения. Когда. они

встретятся в четверТЫЙ раз? Скорости поездов постоянны (у каждого -
своя].



ВЕЧЕРНЯЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ЗАНЯТИЕ 2

Задача 1. Картошка весят 100 кг. • в веИ 99%воды. Она .8ыох.ааa и в неИ

CТ&IfO 98%ВОАЫ. CкOJlЬКO ова CТ&Ifa .ВeCJI'J'Ъ?

3а~ача 2. Какую ЦlIфрунадо подста.ввтьвwecтo* в oreт.wpехзва'lllOJ,f 'IИCI'e

777*, '!ТОбы ПOJlY'lКlЮСЪ 'ПICIIО, дe.uщеесв на 6?

Задача 3. ДJurвa ребра куба ПOlDlетр& Куб раэрез&1fJlна М&lleНЪКИекубипr

с ребром ДJППlО'й в 2 МJJ.l1J1JfJleтpa. После этого все куб.ики уложил.и в ОДШl

CПllOШllОЙ pSlД. Чему равва Д.lIIШа этого ряда?

Задача 4. Четыре cтpaвьr имеют форму треугоаьввкв. Нарисуйте, как рас

пшожеиы cтpaвьr друг отвосятеаьво друга, ес.а.и вавестно, что каждas .и:J

cтpu .иwеет с ..IU06oЙ дpyгoii общую границу (СОСТORЩyюю бо.аее, чем JI3 одной

то'ПСИ).

Зада"!а 5. д8JJвымд8вв'оoдeВJlТЬ ОДИВ8КОВЫХЮlИГ СТОJlЛJf 11 рyБJIей с копей

ками, а ТРJПJi!дца'IЪ таких же юmг СТОИЛИ 15 рублей с копейками. Сколько

сто.и.аа одна КН14Га? (Одив рубль составдва ровно 100 копеек)

Задача 6. РасСТОЯ1Шемежду дepeBНJlМIfА и В равно 3км. В деревне А жи

вут 100 mкоnьников, а в дсрсвве В-50 шкаш.аикав. На кaкo~ рвссгсяква

от деревни А нужно построить ШКOJlУ, чтобы общее расcтosaпre, прахОДШIDe

всеми 150 шкo.п.вJП(lШИ, бы.rJо В&ИWeвblПJIЫ?

Задача 7. В J.leппre JreZ&IЮ ыевее 1000 R6.r1oк. Некто ВЗ&lI две Kop3J1вы • СТ&1l

pacк.JlaдьrвaTЬ вблОКJf в кор31пfыпоровну. В ко.в:це осталось одио ябаоко. Тогда

некто СCЬ1I1ЗJl яблоки обратно в мешок и привес третью корзину. Этот некто

стЗJl p8CКJlaдывaTЬ ябло.IOJ в кор3ИВЫ И У него снова остадось ОДНО яW.юко. Т<1

же истор1llЯ повторИJI8СЬ, когда некто рlJclul8дыал яблоки в 4 корзины, в 5,6,
7 КОр:JJПJ. СКа11Ько же было яблок в мешке?



ВЕЧЕРНЯЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ЗАНЯТИЕ 3

19 ОКТЯБРЯ 1994 ГОДА

ТЕМА: ЧЕТНОСТЬ

Задача l~ Когда-то давно использоваяись купюры достоинством 1,3,5, 25 рублей (и другие). Можно ли было

разменять 25 рублей десятью купюрами по 1, 3 и 5 рублей.

Задача 2. Существует ли замкнутая ломаная, состоящая

а) из в звеньев

б) из 7 звеньев

каждое звено которой пересеквется ровно с одним из остальных звеньев.

Задача 3. Имеется 10листов бумаги. Некоторые из них разрезали на 5 или на 7 частей. Все полученные части

смешали и некоторые из них снова разрезали на 5 или на 7 частей и так далее. Может ли после неско..гьких
таких операций получиться 1995 кусков?

Задача 4. Костяшки домино выложили 8 цепь. На одном конце оказалось 5 ОЧКО8. Сколько очков на другом

конце?

Задача 5. Можно ли 15 телефонов (;()е,~ИНИТЬ проводами 'гак, чтобы каждый аппарвт был соединен с Т~~МЯ

другими?

Задача 6. На доске написаны чи ...лла 1, 2, ... , 1994. Разрешается стереть с доски любые два числа и написать

их разность (из большего вычитается меньшее). В конце КОНЦОВ на доске останется одно число. Может ли Т:О

число равняться нулю!

ДОПОЛНИТЕ.:IЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1. В турнире по олимпийской системе участвуют 1000000 человек. Сколько партий буде'!' <ыгранс на

этом турнире?

Задача 8. Имеется 6 утверждении:

а.) ни одна. рыба не уверена е своем вооружении, если не имеет трех рядов зубов

б) ни одна акула не сомневается в своеи вооружении

В) рыба., не умеющал танцеввть кадриль, заслуживает сострадания

г) Все рыбы, кроме акул, ласковы с детьми

д) тяжелые рыбы не умеют танцеввтъ кадриль

е) рыба, имеющая три ряда зубов, не заслуживает сострадания.

Следует ли из них утверждение: тяжелая рыба ласкова с детьми.



ВЕЧЕРНЯЯ МА'fЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ЗАНЯТИЕ 4

28 ОКТЯБРЯ 1994 ГОДА

ТЕМА: ЧЕТНОСТЬ

Задача 1. Можно ли ДОСКУ размером 57 х 57 выложить доминошквми 1 х 21

Задача 2. На доске 25х25 расставлены 25 шашек, причем их расположение симметрично относительно глааной

дивгонвяи. Докажите, что хотя бы одна шашка расположена на ["'лавной диагонали.

Задача 3. Дана квадратная таблица 4 х 4, в каждой клетке которой стоит "+" или "." (см. рис). За один ход

можно поменять все знаки в любой строке или любом столбце на противоположные. Можно ли за несколько

ходов получить таблицу из одних плюсов'1

а)

+ +
+ +
+ +

+ +

б)

+ + +
+ + + +

+ +
+ + + +

+ +
В) + + + +

+ + + +
+

Задача 4. Можно ли швхмвтную доску размером 8 х 8 с вырезанными углами аl .1 h8 выложить костяшками

домино 1 х 21

Задача 5. Кузнечик прыгает по прямой· каждый раз на один метр вправо или вясво. Через некоторое время

он оказался в начальной точке. Докажите, что он сделал четное ЧИСЛО шагов.

Задача в. Улитка ползет по ПЛОСКОСТИ с постоянной скоростью, каждые L5 мину" поворачивая на ~MO. Дока

жите. что вернуться в исходную точку она сможет лишь эв целое число часов

РАЗНЫЕ JA 11,лчи

Задача 7. Как от куска веревки длиной в ~ метра отреэатъ полметра, не имея ПОД рукой ..гинеики?

Задача 8. Имеются две кучки камней - 110 11 в квждои. Эа ход раэрешвется изнть любое количество камнеи,

но только из одной кучки. Проигрывает 'гот, кому нечего брвтъ, Кто выиграет ПрИ правипьнои игре?

Задача 9. (ЛогичеСК8JI задача) Число :r: натуральное. Из утверждений 2х > 70, .}; < lOO~ Зх > ~5. J: ~ 1';,
:с > 5 два верных и три неверных. 'ieMy равно х?

ЗАдача 10. (ЛогичеекаязадаЧR) Предположим, что истиннь. слелующие утвеождения:

а) среди людей имеющих телевизоры. есть такие, кто не является маяярами.

б) ЛЮДИ, каждый день купвющиесябассейне, но не являющиесямалярами, не имеют телевизоров.

Следуетли из них утверждение: не все владельцытелевизоровкаждый день купаются в бассейне.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯЗАДАЧА

Задача 11. МОЖlIО ли ИЗ 18 доминошек рвамером 1 х 2 выяожить квадрат в х 6 так, чтобы при этои не было

ни ОДНОГО пряыого "шва", соединяющего противоположные стороны ДОСКИ и идущего ПО краям ДОминошек?

Type_et Ьу .АW-ЧЕХ



ВЕЧЕРНЯЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ЗАНЯТИЕ 5

НОЯБРЯ 1994 ГОДА

Задача 1. Имеется двое песочных часов: на 7 минут и на 11 минут. Яйцо варится 15 минут. Как отмерить

время при понощи песочных часов?

Задача 2. У мальчика столько же сестер, сколько и братьев, а у его сестры вдвое меньше сестер, чем братьев.

Сколько в этой семье сестер и братьев?

Задача 3. Вычислите сумму всех натуральных чисел от 1 до 100.

Задача 4. Нарисуйтеломаную из четырех звеньев, проходящуючерез все 9 точек, изображенных на рисунке:

Задача 5. Число учеников в Вашем школьном классе умножьте на 4, к результату прибавьте 7, полученное
число умножьте на 25, прибавьте к полученному произведению 125 и число Вашего дня рождения. Скажит-е

преподавателю, что у Вас получилось, y~ он тут же назовет количество учеников в Вашем классе и число Вашего

дня рождения. Как он все это узнает?

Задача 6. Три мальчика Алеша, Вася и Семен на классном чаепитии устроили соревнование - кто больше

съест пирожных. За ними наблюдал весь класс. Перед началом один зритель сквэал, что первым будет Алеша,

другой - что Семен не будет последним, а третий - что Вася не будет первым. После соревнования оказалось,

что один зритель угадал, а два других ошиблись. Как распределились места, если известно, что мальчики

съели различное число пирожных?

Задача 7. На полоске размером 1 х 1О клеток на первой клетке стоит фишка. Маша и Ира по очереди передви

гают фишку не более, чем на три клетки вперед. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает

при пра.вильной игре?

Задача 8. Можно ли доску 10 х 10 клеток покрыть 4-х клеточными фигурами вида

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Задача 9. В ста.де 1О1 коровв, Если увести любую одну, то оставшихся можно разделить на две части (по

50 коров в каждой) так, что сумма.рныЙ вес коров первой части равен суммарному весу коров другои части.

Известно, что каждая корова весит целое число килограммов. Докажите, что все коровы весят одинаково.

Тypeset Ьу АМ5-1ЕХ



1994 Г.
57 ШКОЛА 7 КЛАСС ЗАНЯТИЕ 6

16 ноЯБРЯ

ТЕМА: ПРИНUИП ДИРИХЛЕ

Задача О. в лифте едут 4 человека и нажато три кнопки. Докажите. чТО Бсе
пассажиры не могут ехать на разные этажи. Объясните. что

произойдет, если едут 4 человека и нажато 5 кнопок?

Задача 1. В лесу растет миллион елок. Известно. что на каждой елке не более
600000 иголок. Докажите, что в лесу найдутся две елки с одинако

ВЫМ числом иголок.

Задача 2. В классе 25 учеников. Докажите, что в этом классе найдутся 2
ученика, которые отмечают евой день рождения в одном и том же

месяце. А найдутся ли 3 таких ученика?

Задача 3. В магазин привезли 25 ящиков с тремя разными сортами яблок ( в

каждом яшике яблоки только одного сорта). Докажите. что среди

них есть по крайней мере 9 ящиков с яблоками одного и того же

сорта.

Задача 4. Докажите, что в любой компании из пяти человек есть по крайней

мере двое, имеюшие одинаковое число ( может быть равное нулю)

знакомых. А Б компании из 100 человек ?

Задача 5. В первенстве по футболу участвуют 10 команд. Каждые две из них

должны сыграть между собой один матч. Докажите. что в любой

момент состязаний имеются две команды. сыгравшие одинаксвое

количество матчей.

-------РАзНОЕ-------

Задача 6. Можно ли расположить на плоскости 6 точек и сединить их отрезка

ми так. чтобы каждая точка БЫJ1а соединена ровно

а) с тремя б) с четырьмя точками.

Задача 7. Логическая задача. В кафе встретились три друга: скульптор БеЛОЕ.

скрипач Чернов и художник Рыжов. "Замечательно. что один из нас

БЛОНL!ИН. другой - брюнет, а третий - рыжий. и при этом ни У

одного из нас uвет волос не соответствует фамилии".- заметил

черноволосblЙ. "Ты прав".- сказал Белов. Определите uвет волос

художника.

Задача 8. Можно ли равносторонний треугольник покрыть ДВУМЯ меньшими

равносторонними треугольниками ?



57 ШКОЛА. 7 КЛАСС. 3АНЯТИЕl1
ТЕМА: РАЗНОЕ'"

23 НОЯБРЯ 1994 г .

Задача 1. Дрожжевые грИбки при благоприятных условиях размножаются с боль

шо~ скоростью~ увеличиваясь в объеме в два раза за каждую минуту. 8 колбу

поместили один гриб~ KOTOPЫ~ заполнил ее за 30 МИНУТ. За сколько минут за

полнят колбу помещенные в нее два гриба?

Задача 2 л Сколько существует двузначных чисел~ У которых цифра деСЯТКDВ

больше цифры единиц?

Задача 3. Влажность С8ежескошенно~ травы 60%~ влажность сена 15%. Сколько

сена получится из ОДНОй тонны свежес~::ошенной травы?

Задача 4. 8 одном стакане было молоко~ а в другом - столько же чая. Из
стакана молока перелили одну ложку 8 стакан с чаем. Затем такую же ложку

смеси перепили обратно в стакан с молоком. Чего теперь больше: чая в

стакане молоком или молока в стакане с чаем?

Задача 5. Летит над песом стая сороконожек и трехголовых драконов. у них

всего 26 голов и 298 ног. У каждо~ сороконожки одна голова. Сколько ног

у трехголового дракона?

Задача 6.Замок кардинала Ришелье имеет вид прямоугольника размером 7х9

клеток. Каждая клетка~ кроме центраnьной~ - комната замка~ а в централь

ной находится бассейн. В каждой стене (стороне клеткм). разделяюще~ со

сение KOMHaTЫ~ проделана дверь. Можно ли~ не выходя из замка и не захо

дя в бассе~н~ обо~ти все комнаты. побывав в каждой ровно по одному разу?

Задача 7. Числа от 1 до 10 записаны в строчку в произвольнам порядке.

Каждое из них сложим с номером места. на котором оно стоит. докажите.

что хотя бы две суммы оканчиsаются одной цифро~.



57 ШКОЛА 7 КЛАСС ЗАНЯТИЕ 8

ТЕМА: РАСКРАСКИ

зо ноября 1994 г.

Некоторые из предложенных ниже задача про клетчатую доску лег-ко

решаются. если удачнblН образом раскрасить доску в несколько цветов.

Задача 1. Можно ли покрь~ь шахматную доску 8 х 8 с вь~езанной УГЛОВОЙ

I I I I

ГIТJ
в)

иЕЬ

ЕЬ

клеткой фигурками вида:

а)

чтобы~_ча 2. Можно ли доску 10 х 10 ПОКРЬ~Ь фигурками 1 х 4 так.

фигурки не перекрьmались и не вьшезали за пределы доски ?

;lг-li:'~f2_ З. На доске 8 х 8 в левом нижнен углу в виде квадрата З х З

~
I

i

,
леzaт девять фишек Ссм. рисунок). За один ХОД

разрешается какой-нибудь одной фишке пере

прьrнуть через какую-нибудь Сне обязатель-

но соседнюю) ~ишку на клетку. симметрич

ную первой фишке относительно второй Сесли

зта клетка свободна). Можно ли после

нескольких таких ходов собрать все фишки в виде квадрата З х 3

а) в левом верхнем углу доски;

б) в правом верхнем углу доски ?

Задача 4. На каждой клетке доски размером а) 8 х 8 б) 9 х 9 сидело

по zyKy. Затем каХдЬШ жук переполз на одну из соседних к нему клеток.

Докаzите. что после :этого хотя бы одна из клеток стала пустой.

(Соседними считаются клетки. имеющие общую сторону)

РАЗНОЕ

собрали

собралаТаня

что девочки

грибы.Задача 5. Ира. Таня. Коля и Андрей собирали

больше всех. Ира - не меньше всех. Верно ли.

грибов больше. чем мальчики?

Задача б.Все натуральные числа записаны в порядке возрастания:

1 2 З 4 5 б 7 8 9 10 11 Какая цИфра в зтой записи стоит на

а) сотом б) ть~ячном месте ?
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ТЕnА: КОnБИНАТОРИКА

Задача 1. В стране чудес есть три города А.Б.В. Из города А в гороД Б
ведет 6 дорог. а из города Б в город В 4 дороги. СколькИМИ

способами можно проехать из города А в город В ?
его записИ

Задача 2. Назовем натуральное число симпатичньm. если в

встречаются только нечетные цифры. Сколько сушествует четь~ехзначнь~

симпатичнь~ чисел ?

Задача З. в магазине .. Все для чая" есть 5 разных чашек. З раэных

блюдца и 4 разные чайные чашки. Сколькими способами можно купить

а) чашку с блюдцем? б) комплект из чашки. блюдца и ложки?

в) два предмета с разньmи названиями?

Сколькими способами можно разложить 10 одинаковь~ кусков сахара по

г) двум разньm чашкам ? д) трем разньm чашкам ?

Задача 4. Сколькими способами можно сделать TpeXЦBeTHЬ~ флаг с

горизонтальньrnи полосами одинаковой ширины. если имеется материя

шести различнь~ цветов ?

Задача 5. АЛфавит племени МуМбо-ЮМбо состоит из трех букв А.Б и В.

C~OBO~ является любая последовательность. состоящая не более. чем из

4 букв. Сколько слов в язьосе племени МуМбо-ЮМбо ?

РАЗНОЕ

Задача 6. Карлсон может съесть банку варенья за 5 минут. Маль~ за

час. а фрекен Бок - за полчаса. За какое время они съедят эту банку

вместе ?

Задача 7. Стальную плитку размерами 73 х 19 см обвели карандашом на

бумаге. Найдите центр Сточку пересечения диагоналей) полученного

прямоугольника. имея в распоряжении только эту плитку и карандаш.

Задача 8. Плоскость раскрашена в два цвета. Докажите. что

а) найдутся на плоскости две точки одного цвета. расстояние ие~щу

которьши равно 1994 м;

б) найдутся на плоскости две точки разного цвета. расстояние между

которьrnи равно 1994 м.
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ТЕМА: КОnБИНАТОРИКА

ностейЗадача 1. Монету бросают трижды. Сколько разных последователь

••орлов" и •.решек" МО:ЕеТ Получиться?

Задача 2. В футбольной команде 11 человек. Сколькими способами MOSНO

выбрать из них капитана и его заместителя?

Задача З. Сколькими способами можно поставить на шахматную доску

белую и черную ладьи так. чтобы они не били друг друга?

Задача 4. Сколько различнь~ слов Сне обязательно осмъ~леннь~) можно

получить. переставляя буквы в слове а) ТОЧКА; б) ЛИНИЯ;

в) ПОТОП; г) МАТЕМАТИКА?

Задача 5. Каzдую грань куба нужно окрасить в один из шести различных

цветов. причем разнъre грани - в разные цвета. Сколькими способами это

можно сделать?

Задача 6. Сколькими способами можно разделить 25 одинаковъ~ коНфет

между четырьмя школьниками? Два способа считаются разнъmи. если при

них хотя бы У одного школьника разное число конфет.

РАЗНОЕ

Задача 7. То да это да половина того да этого сколько это будет

процентов от трех четвертей того да этого?

Задача 8. Навстречу друг другу едут два поезда. Скорость Kazдoгo из

них - 50 кМ/ч. Когда расстояние между поездами бъmо 200 !см. с одного

из них взлетела муха и полетела к другому поезду; долетев, повернула

обратно. долетела до первого. опять повернула и т.д. Какое расстояние

пролетит муха к моменту встречи поездов. если она летит со скоростью

60 км/ч?

Задача 9. Сколько клеток пересекает диагональ в клетчатом

прямоугольнике размером 19 х 97?
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ТЕl1А: РАЗНОЕ

В задачах 1а). 16). 2а). 26). З и 4 найдите плошаДИ

изо6ра8еННЬ~ фигур. если площадь каzдой клеточки равна 1. ПОДСК8эка:

если фигуру разбить на части. то ее площадь равна сумме площадей этих

частей.

(А - ПРОИЗ80льная точка отрезка РО)
-г-t---г-+--+---t--t--+-+-+---t__f--+--+--I--+-.--!----!-

3адача 5. Даны несколько кирпичей и линейка. Как измерить диагональ

кирпича?

Задача 6. Чему равна дробь

1·2·3 + 2·4·6 + 4·8'12 + 7'14·21
1'3·5 + 2·6·10 + 4'12'20 + '·21'35

Задача 7. В противополоzных (наиболее удаленнь~ друг от друга)

вершинах куба сидят паук и муха. Каким кратчайшим путем паук может

доползти до мухи? Объясните ответ.

3адача 8. Самолет летит из Уфы в Ялту и возвращается обратно в Уфу. В

какую погоду он проделает весь путь 6Ь~Tpee: в безветренную. или при

одном и том ze ветре. дующем в направлении Ялта-Уфа?
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ТЕМА: В3ВЕ.ШИВАНИЯ

Задача 1. Есть 9 монет. из которых одна фальmивая~ причем

настоящих. За два взвешивания на чашечнь~ весах без гирь

она
легче

гирь определите

легчефальшивые,

фальшивую монету.

Задача 2. Есть шесть MOHeT~ из KOTOPЬ~ две

настоящих. За три взвешивания на чашечных весах без

обе фальшивые монеты.

Задача З. Есть десять мешков монет, один из KOTOPЬ~ целиком заполнен

на

одноЗа

весовразность

настоящих.грамм легче

показывающей

фальшивьmи монетами, KOTOPЬ~ на 1

взвешивание на весах со стрелкой,

чаmках~ определите ф~ьwusыtt мешок.

Задача 4, Есть десять мешков , некоторые из KOTOPЬ~ целиком заполнены

фальшивьти монетами~ а все остальные - настоящими. Фаль~вая монета

нофалыпивая,

на один грамм легче настоящей. Про один из мешков точно известно, что

он наполнен настоящими монетами. За одно взвешивание на весах со

стрелкой определите все ф~ьшusые мешки.

Задача 5. Имеются 12 монет, среди KOTOPЬ~ одна

неизвестно, легче она или тяжелее настоящей. Имеются также весы с

двумя чашками без гирь. Найдите фальшивую монету

*а) за четь~е взвешивания б) за три взвешивания

РАЗНОЕ.

Задача 6. Пете позавчера бьшо 10 лет, а в следующем году будет 1З.

Может ли так быть ?

Задача 7. Вычислите а)
1 1

б)
1 1 1

суммы:
т2

+
"2=з т2

+
"2=з

+ --з:-r-;

в)
1 1 1 1
т2

+
"2=з

+
з:т-

+ Т5;

произвольное

г) * 1 1 1 + ... + 1
т2 + "2=з + з:т- 99·100

Задача 8. Несколько разбойников хотят поделить добычу. Каждый уверен.

что он поде.дил бы добычу на равные части, но остальные ему не

доверяют. Придумайте, как должны действовать разбойники, чтобы после

раздела каждь~ из них бьш уверен, что он получил не меньше любого из

остальнь~. Разберите случаи, когда разбойников

а) двое; б) трое; в) четверо; г)* n, где n

натуральное число.
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О.l1Иl1ПИАМ

Задача 1. Сумма 1994-х цель~ чисел нечетна. Какое из следующих трех

утвер~ений является BepHЬ~:

1) проиэведение этих чисел-четно 2) проиэведение этих чисел-нечетНD

З) про четность произведения этих чисел ничего нельзя сказать./Ответ

обосновать/

Задача 2. Может ли конь на шахматной доске. начав с поля а1.

закончить на поле hэ. побьmав при этом в каждой клетке доски ровно

один раз ?

Задача З. В коробке синие. KpacHbre и зеленьre карандаши всего 20

штук. Синих карандашей в шесть раз больше. чем зелень~. KpaCHЬ~

меньше. чем синих. Сколько KpaCHЬ~ карандашей в коробке?

Задача 4. ВЬNислите произведение

(196 - 12)·(196 - 22)·(196 - з2 ) .. ·(196 - 252)

Задача 5. Сколько разнь~ слов (не обязательно осмь~леннь~) можно

получить. переставляя буквы слова "КОЛОБОК" ?

Задача 6. В таблице 10 х 10 по порядку расставлены числа от О до 99

Св первой строке - от О до 9. во второй строке - от 10 до 19 и Т.д.).

Затем перед каждым из чисел посставлен знак .. +.• или - так. что в

каждой строке и в каждон столбце оказалось по пять знаков .. +.. И пять

знаков •.-". Чему может быть равна сумма всех чисел таблицы с учетом

расставленнь~ знаков ?

57 ШКО.м. 7 КМСС О.l1Иl'1ПИАМ

АОПОАНИТЕ~ЬНАЯ 3АААЧА

18 ~~8ap~ 1995 2.

Задача 7. Известно. что число а + 1
а

- целое. докажите. что число

2
а + 1

2
а

- Toze целое
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ТЕМА: РАЗНОЕ

Задача 1. В некотором месяце три воскресенья пришлись на четные

числа. Какой день недели бъm 20 числа этого месяца ?

Задача 2. Пол комнаты площадью 12 M
Z

покръ~ тремя коврами: площадь

одного ковра 5 M
Z• другого - 4 MZ И третьего - З M

Z•
Каждые два ковра

Z
перекръmаются на площади 1.5 MZ• причем 0.5 м из этих полутора

KBaдpaTHЪ~ метров приходится на участок пола. где перекръmаются все

три ковра.

а) Какова площадь пола. не покръ~ая коврами?

б) Какова площадь участка. покръ~ого одним только первъrn ковром?

Задача 3. Расшифруйте следующий текст:

Мяжя Ляиа кл~·нг~е брящзд.

Юл~"мыря Ф лэщгю нащыг ,

Дъ~. Дямэщгя. мэ брящъ.

мз юдёмэд ф лэщгэ наш.

Известна. что он зашифрован следующим образом.

Гласные буквы: а. е. ё
lD

• И. о. у. Ы. 3. Ю. Я ей - выброшена!) как-то

разбиты на пары. Остальные двадцать две буквы тоже как-то разбиты на

пары. Каждая буква в тексте заменена на другую букву из той же пары.

Задача 4. В квадрате A8CD расположено несколько окружностей. сумма

радиусов KOTOPЪ~ равна 0.6 м. еокружности могут пересекаться или

совпадать). докажите. что найдется прямая. параллельная АВ. имеющая

общие точки по крайней мере с двумя окружностями.

Задача 5. С помощью циркуля и линейки разделите дaHHЪ~ угол в 190 на

19 paBHЪ~ частей.

57 шко.м 7 к.ААСС ЗАНЯТИЕ 14

АОПО.АНИТЕ.I1ЬНЫЕ 3АМЧИ

25 амвара: 1995 2

что

Фивмиу-Кевмиу

цеьЙ. ьмекюэ

збисив

Задача 6. Продавец взвешивает яблоки на неравноплечих рЪNажнъ~ весах.

Покупатель купил 1 кг яблок. а затем еще 1 кг. попросив продавца

поменять местами при втором взвешивании гирю и яблоки. Кто понес

убь~ки - покупатель или продавец ?

Задача 7. Расшифруйте следующий текст: СПринцип шифровки тот же.

и в задаче З. но вместо буквы .. й·· удалена буква ..~.. )

.•Берпи 3 йденгоквэы бибео-жакйпч звеле.

пелевчже дгосгамовчже. - еже есжиьиом мевчбе ме. ьме

еже екесжиьиве , - яа кевчёо , жа тожчёо".
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ТЕl1А: АЕ.АИ1'10СТЬ ЦЕ.АЫХ ЧИСЕ.А

Задача 1. /На вид простая и скучная. но очень полезная/ Найдите

остатки от деления: а) 12 на 5. 122 на 5. 123 на 5; б) 95 на 4. 995

на 4... 1995 на 4.

Задача 2. а)Некоторое число делится на 2 и на З. Обязательно ли оно

делится на 6 ?

б) Некоторое число делится на 4 и на 6. Обязательно ли оно делится на

24 ?

Задача 3. докажите. что произведение любь~

в) 120.

з) двух б) трех

соответственно на ~) 2

в)

б) 6

пяти последовательнь~ чисел делится

Задача 4.

а) pq б)

Задача 5.

Задача 6.

Задача 7.

Пусть числа р и q простые. Сколько делителей у числа

p2 q в) p2 q2 г) pn'q"'\m и n.- натуральные числа.

Докажите. что следующие числа делятся на 6:

а) n.3 - n. б) n.3 + 5n. .

На какую цифру оканчивается число 2~99~ ?

Найдите два таких последовательнь~ натуральнь~ числа. чтобы

сумма цифр каждого делилась на 7.

Задача 8. Докажите. что. из любь~ 15 цель~ чисел можно Bь~paTЬ два.

разность KOTOPЬ~ делится на 14.

57 ШКОМ 7 КМСС АОПО.АНИТЕ.АЬНЫЕ 3АМЧИ 1 февра.лs 1995

Задача 9. В классе 20 человек. Для успешного решения задач на

контрольной работе ученики разбиваются на пары и решают каждую задачу

вдвоем. Сколькими способами они могут зто сделать ?

Задача 10. Через точку пересечения биссектрис AD и СЕ треугольника

АВС проведена прямая, параллельная основанию АС и пересекающая

боковьre стороны АВ и ес в точках 11 и N соответственно. Докажите. что

HN .. АН + CN.
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ТЕМА: АЕлиnоеть СnроЭо~жеuuе)

8 февр~~ 1995 г.

При решении задач можно использовать следующее правилО

Аналогично

нахождения остатка от деления на некоторое натуральное число n суммы

а + Ь Сили произведения аЬ) цель~ чисел а и Ь.

Надо найти остатки от деления на n самих чисел а и Ь. сложить

эти остатки. а затем найти остаток у полученной суммы.

поступают и с произведением.

Замечание. Все числа в задачах этого занятия - цельre.

З а а Ь
адача 1. а) Дробь -ь-еократима. Сократима ли дробь а + Ь ?

а - Ь а
б) Дробь а + Ь сократима. Сократима ли дробь -ъ- ?

Задача 2. Докажите. что число 2222~~~~ + 55552222 делится на 7.

Задача з. Докажите. что а
2 + ь2 делится на З тогда и только тогда,

когда а и Ь делятся на З.

Задача 4. Пусть а и Ь - цИфры. Докажите. что если а + Ь делится на 7,

то число аЬа тоже делится на 7.

Задача 5. Пусть а и Ь - цифры. Докажите, что число аЬсаЬс не может

бь~ь KBaдpaTO~ целого числа.

Задача 6. а)Докажите. что число 111 ... 111, состоящее из 81 единицы,

делится на 81.

б) Верен ли признак делимости на 81: если сумма цифр числа делится на

81, то и число делится на 81 ?

57 ШКО,М 7 к,мсс 3АНЯТИЕ 16

АОПО.АНИТЕ.АЬНЫЕ 3АМЧИ

8 февр~~ 1995 2.

Задача 7. Докажите. что среди чисел, цифры KOTOPЬ~ только О и 1.

можно найти, делящееся на 1995.

Задача 8. Найдите все такие npocTbre числа р. что числа р+10 и р+14

тоже простые.

Задача 10. На сторонах АС и СВ треугольника АВС во внешнюю сторону

построены квадраты ACPQ и BCHN. Докажите. что

а) отрезки ВР и АН равны и перпендикулярны;

б) если 0j, и 02 - центры этих квадратов, а К

то отрезки 0j, К и 02К равны и перпендикулярны.

середина стороны АВ,
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ТЕМА: РАЗНОЕ

15 феВРаАR 1995 2.

каждой единицей

третьей единицей

на противополоzнь~

седьмой единицей.

Задача 1. В мешке 24 кг гвоздей. Как. имея только чашечные весы без

стрелки. отмерить 9 кг гвоздей?

Задача 2. В ряд вьmисаны 105 единиц. Сначала перед

(кроме первойэ стоит знак .. +'". Затем перед каждой

знак .0+00 заменяют на знак - затем заменяют знак

перед каждой пятой единицей. затем - перед каждой

Найдите значение полученного вь~ажения.

Задача З. Витя. Сережа. Костя и Юра распилили двуручной пилой три

бревна (каждое - на три чурки). При этом Витя отпилил две чурки.

Сереха - три. а Костя - четь~е. Сколько чурок отпилил Юра ?

Задача 4. Можно ли покрь~ь всю плоскость квадратами. среди KOTOPЬ~

всего два одинаковь~ ? (Квадраты не должны перекрьmаться).

Задача 5. Из листа картона вь~езали несколько равносторонних

треугольников. В вершинах каждого написали цифры 1. 2 и З. а затем

эти треугольники сложили в стопку. Может ли бь~ь так. чтобы сумма

чисел вдоль каждого ребра стопки (по вертикали) бьmа равна

а) 55 ? б) 50 ?

Задача 6. Найдите все такие целые числа х и у. что ху х + у.
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АОПОАНИТЕАЬНЫЕ ЗАААЧИ

Задача 7. Каких семизначнь~ чисел больше: тех. в записи KOTOPЬ~ есть

1 или остальных ?

Задача 8. В клетках шахматной доски расставлены натуральные числа от

1 до 64. причем каждое число встречается ровно один раз. Докаzите.

что найдутся две соседнте клетки. числа в KOTOPЬ~ отличаются не

менее. чем на 5.

Задача 9. Докажите. что если в треугольнике биссектриса и медиана.

вь~одящие из одной вершины. совпадают. то такой треугольник

равнобедренный.
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ТЕnА: ПРИНЦИП КРАИНЕГО

22 феВРаАS 1995 г

Решения этих задач начинаются словами: •.вЫс:5ере.м самое ~а.11еН'ькое,

pacCJ40тPUJ4 самое уЭa.llенное ....•

Задача 1. В вершинах куба расставлены числа 1, 2, З, 8.

Докажите, что есть ребро, цИфры на концах которого отличаются не

менее, чем на З.

Задача 2.а) На прямой задано множество точек Н такое, что каждая

точка из Н является серединой отрезка, соединяющего две другие точки

из Н.Докажите, что множество Н содержит бесконечно много точек.

б) На плоскости задано некоторое множество точек Н такое, что каждая

точка из Н является серединой отрезка, соединяющего какую-либо пару

точек того же множества Н. Докажите, что множество Н бесконечно.

Задача З. В вершинах 100-угольника расставлены числа так, что каждое

есть среднее арИфметическое своих соседей. Докажите, что все они

равны.

Задача 4. На полях бесконечной шахматной доски записаны натуральньre

числа так, что каждое число равно среднему арИфметическому четь~ех

соседних чисел - верхнего, нижнего, правого и левого. Докажите, что

все эти числа равны между собой.

Задача 5. На доске написано несколько положительнь~ чисел, каждое из

KOTOPЬ~ равно полусумме остальнь~. Сколько чис~л написано на доске ?

Задача 6. Докажите, что не существует четверки натуральнь~ чисел х,

у, z, и, удовлетворяющих условию х2 +у2 = З·(z2+u2).

РА3НОЕ

Задача 7. На уроке учитель написал на доске равенство:

З5 + 10 45 = 42 + 12 - 54. Он заметил, что все числа в левой части

делятся на 5, а в правой на 6. Тогда он вьтес в левой части 5 за

скобки, а в правой - 6 и получил 5·(7+2-9) 6'(7+2-9). Ученик

сократил обе части равенства на общий МНGжитель (заключенный в

скобки) и получил 5 = 6. Где ошибся ученик?

Задача 8. Сколькими способами 5 девушек могут встать в хоровод ?
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АОПОАНИТЕАЬНЬ~ 3АААЧИ

Задача 9. 300 солдат построены в 30 шеренг и 10 рядов. Из каждой

шеренги вь~рали самого высокого, а из этих тридцати - самого низкого.

Им оказался рЯДОВОЙ Иванов. Потом из каждого ряда вь~рали самого

низкого, а из этих десяти самого высокого. Им оказался рядовой

Петров. Кто Bь~e, Петров или Иванов?

Задача 10. Математик шел домой вверх по течению ручья со скоростью, в

полтора раза большей, чем скорость течения, и держал в руках шляпу и

палку. На ходу он бросил в ручей шляпу, перепутав ее с палкой.

Вскоре, заметив ошибку, он бросил палку в ручей и побежал назад со

скоростью, вдвое большей той, с какой шел вперед. догнав пльmущую

шляпу, он мгновенно достал ее из воды, повернулся и как ни в чем ни

бьmало пошел домой с прежней скоростью. Через 40 секунд после того,

как он догнал шляпу, он встретил палку, пльmущую ему навстречу.

Насколько раньше пришел бы он домой, если бы все время шел вперед?
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ТЕМА: НЕРАВЕНСТВО ТРЕУГОАЬНИКА

1 МАРТА 1995 г.

В некоторых задачах этой темы применяется геометрическая

теорема: cy~~a Э~u~ Эвух cmopo~ треуго~ь~ика всеzЭа 60~ьше Э~U~Ы

третьей стороны. Она называется ., нераеекствои треуео-льннка": Каждый

из вас применял на практике неравенство треугольника~ когда пь~ался

идти напрямик: пошел по газону - применил неравенство треугольника.

Задача 1. дома Пятачка~ Иа и Винни-Пуха расположены в вершинах

треугольника и соединены друг с другом прямьrnи дорогами. Делая

утреннюю зарядку~ Пятачок пробежал от своего дома к дому Иа. затем

к дому Винни-Пуха~ после чего вернулся домой. В это время Винни-Пух в

задумчивости прошел от своего дома к дому Иа и вернулся обратно. Чей

путь бьm длиннее?

Задача 2. домики Трех Поросят и дом Волка расположены последовательно

на окружности. Где нужно построить колодец. чтобы сумма расстояний от

него до всех четьфех домов была минимальной?

Задача З. Два поселка А и В расположены а) по разные стороны

б) по одну сторону от дороги. которая представляет собой прямую

линию. Где нужно устроить на дороге автобусную OCTaHOBKY~ чтобы сумма

расстояний от нее до поселков А и В бьmа самой маленькой?

РАЗНОЕ

Задача 4. По углам квадратного бассейна стоят четьфе столба.

Потребовалось расширить этот бассейн TaK~ чтобы плошадь его стала в

два раза больше~ а форма осталась квадратной. Можно ли это сделать~

не убирая столбов (столбы должны стоять на границе бассейна)?

Задача 5. Докажите~ что если к произвольному числу приписать число~

записанное теми же цифрами. но в обратном порядке. то полученное

число разделится на 11.

Задача 6. На доске написали в строку 25 чисел "-1". Каждын ходом

какие-то два соседних числа заменяли на "1·'. если они имеют один и

тот же знак ~ и на ,. -1" ~ если они имеют разные знаки. После нескольких

таких ходов на доске осталось одно число. Могло ли оно бь~ь 1?

Задача 7. Найдите наименьшее натуральное число. которое по крайней

мере в 600 раз больше каждого своего простого делителя.
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АОПО.lJlИТЕ.NJНЫЕ3АМЧИ

Задача 8. За круглым столом сидит 1995 представителей четь~ех пленен:

люди, гноны, эЛЬфы И гоблины. Известно, что люди никогда не сидят

ряДон с гоблинами, а эЛЬфы - рядом с гномами. Докаzите, что какие-то

два представителя одного и того 8е племени сидят рядом.

Задача 9. ДОК88Ите, что из любых 100 чисел моано выбрать несколько

Сб~ь МО8еТ одно), сумма которых делится на 100.
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ТЕnА: РАЗНОЕ

15 ~apma 1995 z

Задача 1. На столе стоят 7 стаканов -все стоят вниз дном. РазрешаетсЯ

переворачивать любые два стакана. Можно ли добиться того. чтобы все

стаканы стояли вверх дном?

Задача 2. Производится следующий счет на пальцах руки: большой палец

- зто 1. указательнь~ -2. средний - З. безь~яннь~ - 4. мизинец 5;

далее в обратном направлении: безь~яннь~ 6. средний 7.

указательнь~ 8. большой 9; далее снова в первоначальном

направлении: 10. 11 и т.д. На какой палец придется число 1995 ?

Задача З. По дереву ползет гусеница. За день она поднимается на 6 ~.

а ночью спускается на 4 ~. За сколько дней она доползет до верпrnны.

если высота дерева 14 ~ ?

Задача 4. Можно ли в таблице 10 х 10 рааставить 100 цель~ чисел так.

чтобы сумма чисел в любом столбце бьmа положительной. а в любой

строке - отрицательной ?

Задача 5. Верно ли равенство з
1 ОО + 7100 = 8100 ?

Задача 6. На плоскости нарисовали 10 точек так. что никакие три из

них не попали на одну прямую. 3атем каждую точку соединили отрезком с

какой-нибудь одной другой точкой Сразные точки соединяли с разнь~и).

если среди получившихся пяти отрезков есть пересекающиеся. то

выбирают два таких отрезка. скажем. АВ и CD. стирают их и проводят

отрезки АС и BD. Докажите. что через некоторое время пересекающихся

отрезков не останется.

Задача 7. В ряд стоят 30 сапог: 15 левь~ и 15 правь~ Св перемежку).

Докажите. что среди HeKOTOpь~ десяти подряд идущих сапог леБЬ~ и

правь~ поровну.
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TEl1A: РА3НОЕ

22 марта 1995 2

Задача 1. Требуется поджарить З ломтика хлеба. На сковородке

умещаются лишь 2 ломтика. На поджаривание ломтика с одной стороны

требуется 1 минута. За какое кратчайшее время можно поджарить с двух

сторон все три ломтика ? (Время на перевертьшание и перекладьшание

ломтиков можно в расчет не принимать).

Задача 2. дан угол в 360. Как с помощью циркуля и линеЙКИ построить

угол в 990 ?

Задача З. 15 журналов (не обязательно одинаковь~) лежат на столе.

полностью покрьmая его. Докажите. что можно убрать восемь из них так.

что оставшиеся журналы будут покрьmать не менее 7/15 площади стола.

Задача 4. Из Ливерпульской гавани каЖдЬ~ день в полдень в Бразилию в

город Рио-де Жанейро отправляется судно. и в то же время из

Рио-де-Жанейро отходит идущее в Ливерпульскую гавань судно той же

компании. Каждь~ из этих пароходов находится в пути ровно 7 суток. и

идут они по одному и тому же пути. Сколько пароходов своей компании

встретит на своем пути судно. идущее из Ливерпульской гавани в

Рио-де-Жанейро?

Задача 5. Передние покрьшоси автомобиля стираются через 25000 K~ пути.

а задние через 15000 км пут~. Когда нужно поиенять покрьmжи местами.

чтобы они стерлись одновременно ?

Задача 6. Полуостров представляет собой OCTPЬ~ угол. внутри которого

находится дом лесника. Как леснику. вь~дя из дома. добраться до

одного берега полуострова. затем до другого и вернуться домой.

пройдя по самому короткому пути ?

Задача 7. Даны десять натуральных чисел. не nревышающих 91. Докажите.

что отношение HeKOTOpь~ двух из этих чисел принадлежит отрезку

[2/3; З/2].
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