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Задания для обучающихся 

Время выполнения заданий - 90 минут 

Максимальное количество баллов – 35 баллов  

 

УСЛОВИЯ ЗАДАЧ 

1. Сколько раз в последовательности из 12 чисел:  2, _, _, _, _, _, _, _, _, _, _,1 

(на первом месте стоит 2, на последнем месте 1)  встретится цифра 2, если 

известно, что сумма любых трех чисел, идущих подряд, равна 5? 

2. На турнир «рыцарей и лжецов» математического 

кружка  ребята мастерили из квадратного листа 

картона размером 150см×150см стену рыцарского 

замка.  По краям и в середине было вырезано три 

одинаковых квадрата. Петя заметил, что при этом 

периметр первоначального листа увеличился на 8%. 

Найдите площадь  получившейся «стены». 

 

3. Петя и Вася живут в одном доме и  выходят в школу одновременно. Петя 

сначала считает ворон и идет со скоростью 4 км/ч, но ровно на середине пути 

на парковке пересаживается на велосипед и едет со скоростью 12 км/ч. Вася 

идет в школу с постоянной скоростью и приходит в школу одновременно с 

Петей. Учитель Степан Иванович на середине пути обгоняет Петю на мопеде, 

так как его скорость в 5 раз больше скорости Васи, он приезжает в щколу на 3 

минуты раньше мальчиков. Найдите расстояние от дома мальчиков до школы. 

4. По данным, изображенным на рисунке 

справа, найти длину катета BC прямоугольного 

треугольника АВС. 

  

 

5. Какое наибольшее число «тетраминошек» (как на рисунке) 

можно разместить внутри квадрата 6×6 без наложений? Фигурки 

можно как угодно поворачивать и переворачивать.  
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РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ 

1. Ответ: 8 раз. 

Решение: Очевидно, что через каждые две позиции от первой «2» тоже стоят 

«2»: 2, _, _, 2, _, _, 2, _, _, 2, _, 1. Предпоследняя цифра может быть только «2».: 

2, _, _, 2, _, _, 2, _, _, 2, 2,1. В каждой паре оставшихся соседних чисел ровно 

одна «2» и одна «1». Получаем последовательность содержащую 8 двоек: 

2,2,1,2,2,1,2,2,1,2,2,1.  

 

      Критерии проверки. Верное решение – 7 баллов, верная 

последовательность без пояснений – 5 баллов, в  остальных случаях – 0 

баллов. 

 

2. Ответ: 20772 см2. 

Решение: Периметр изменился за счет прибавления длин двух сторон 

квадрата: 600 2 648 24x x см    . 
2 2150 3 24 20772S      

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, найдена сторона x 

вырезанных квадратов – 3 балла, в остальных случаях – 0 баллов. 

 

3. Ответ: 2 км. 

Решение: Обозначим путь от дома до школы через S, тогда 8 24 6

S S S
 

. 

Значит, скорость Васи равна 6 км/ч, а скорость Степана Ивановича – 30 км/ч.  

Из того, что учитель проезжает половину от расстояния S на 3 минуты 

быстрее, получаем уравнение: 

3
2

24 60 60

S S
S км   

 

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, ход решения верный, но 

получен неверный ответ из-за арифметической ошибки – 5 баллов, найдены 

скорости Васи и Степана Ивановича – 3 балла, в остальных случаях – 0 

баллов. 

4. Ответ: 12. 

Решение: Проведем АN. Треугольник АNВ 

равнобедренный (AN=NB), так как 

прямоугольные треугольники AMN и NMB 

равны по двум катетам. Тогда углы AВN, 

NAB и NAC равны по 30°. Применяем 
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теорему о катете, лежащем против угла 30° к треугольникам ВМN и АСN, 

находим BN=8, CN=4. Значит BC=12.  

 

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, в остальных случаях – 0 

баллов. 

5. Ответ: 8. 

Решение: Раскрасим квадрат, чередуя полосы. 

Тетраминошка всегда занимает три клетки одного цвета и 

одну другого – нечетное число. Теоретически максимально 

возможно разместить 36:4=9 тетраминошек – нечетное 

число. Если бы так получилось сделать, то белых (ровно как 

и закрашенных) клеток было бы покрыто нечетное число, но 

их 18 –противоречие. Пример размещения 8 тетраминошек:  

 

 

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, доказано 

только, что фигур не может быть более 8 – 4 балла, приведен способ 

размещения 8 фигур – 3 балла,  в остальных случаях – 0 баллов. 

 


	условия задач

