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Задания для обучающихся 

Время выполнения заданий - 45 минут 

Максимальное количество баллов – 35 баллов  

УСЛОВИЯ ЗАДАЧ 

1. В семье Веснушкиных три человека, и у каждого на лице в два раза больше 

веснушек, чем ему лет. Васе сейчас 11 лет. Васина мама младше Васиного папы 

на 3 года, и у неё на лице 66 веснушек. Сколько веснушек на лице у всех троих 

вместе? Ответ нужно подтвердить вычислениями и объяснениями.  

2. Найдите какое-нибудь решение неравенства  

М <А+Т+Е<М+А+Т+И<К+А. 

За каждой буквой скрывается однозначное число, отличное от нуля. Разные 

буквы ‒ разные числа, одинаковые буквы ‒ одинаковые числа. Достаточно 

привести один вариант решения и показать, что он удовлетворяет условию.  

3. Маша попросила встать 30 одноклассников по кругу и стала раздавать им 

шоколадные конфеты. Первому дала 1 конфету, второму – 2 конфеты, 

следующему – снова 1 конфету, потом – 2 конфеты и так далее. Всего она 

раздала 55 конфет, и на этом конфеты закончилась. Сколько Машиных 

одноклассников получили ровно 2 конфеты? Ответ нужно обосновать. 

4. На рисунке слева изображена фигура на клетчатой 

бумаге. Сторона каждой клетки равна 1 см.  

Разрежьте данную фигуру по линиям сетки на фигурки, 

удовлетворяющие всем четырём условиям: 

1) площадь каждой равна 5 см2; 

2) периметр каждой равен 12 см; 

3) все фигурки должны быть различными, т.е. не совпадать 

при наложении; 

4) в каждой должен быть ровно один серый квадратик. 

Достаточно привести один вариант разрезания. 

5. Винни-Пух, Пончик и Карлсон приняли участие в турнире обжор. По 

результатам трёх туров судья заполнил таблицу, где указал, сколько пирогов в 

каждом туре съел каждый участник. Оказалось, что все числа в таблице 

различны. Ночью каждый из участников увеличил только один из своих 

результатов в таблице на 1. Утром все увидели следующую таблицу: 

 1-й тур 2-й тур 3-й тур 

Винни-Пух 3 9 7 

Пончик 3 10 6 

Карлсон 4 10 5 

Какую таблицу составил судья? Ответ нужно обосновать. 
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РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ 

1. Ответ. 160 веснушек. 

Решение. У мамы 66 веснушек, поэтому ей 66:2=33 года. Папе 33+3=36 

лет. Суммарный возраст всех членов семьи равен 33+36+11=80 лет. 

Веснушек у них 2×80=160. 

Критерии проверки. Любое верное решение – 7 баллов, правильный 

ответ с проверкой, что он подходит – 5 баллов, в остальных случаях – 0 

баллов. 

 

2. Ответ. Например, М=1, А=3, Т=2, Е=4, И=5, К=9, т.е.  

1<3+2+4<1+3+2+5<9+3, 

где, просуммировав, получаем 1<9<11<12. Существуют и другие 

варианты. 

Критерии проверки. Любой верный ответ с проверкой – 7 баллов. 

Верный ответ без проверки – 5 баллов, в остальных случаях – 0 баллов. 

 

3. Ответ. 16 человек. 

Решение. Перенумеруем ребят, стоящих по кругу: 1-й, 2-й,…, 30-й, и 

разобьём их на пары (1,2), (3,4),…, (29, 30). При первом обходе круга 

каждой паре достанется по 3 конфеты. Всего пар 15, поэтому Маша  

раздаст 45 конфет за один круг, и у неё останется 10 конфет. По три 

конфеты достанутся парам (1,2), (3,4), (5,6) и последняя конфета 7-ому 

однокласснику. У чётных номеров в указанных парах будет больше двух 

конфет, а у нечётных (1-го, 3-го, 5-го ) и у 7-го будет ровно две конфеты. 

Ровно по две конфеты будут и у чётных номеров в парах (7,8), (9,10),…, 

(29,30). Всего 4+(15-3)=16 одноклассников получат ровно две конфеты. 

Критерии проверки. Правильный ответ с полным обоснованием 

(возможно переборное решение в виде схемы или рисунка) – 7 баллов. 

Обосновано количество розданных конфет за 1 круг, замечено, что 

каждый четный получает по две конфеты на 1-ом круге, но при подсчёте 

на втором круге не учтено, что седьмой получает в итоге 2 конфеты, 

вследствие чего был получен неверный ответ – 2 балла. Обосновано 

количество розданных конфет за 1 круг, замечено, что каждый четный 

получает по две на 1-ом круге, но на втором круге допущена 

арифметическая ошибка при подсчёте, вследствие чего был получен 

неверный ответ – 1 балл. В остальных случаях – 0 баллов. 

 

4. Ответ. Например, как на рисунке ниже. Существуют и другие решения. 
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Критерии проверки. Любое верное разрезание – 7 баллов, разрезание, в 

котором выполнены все условия, кроме второго – 1 балл, в остальных 

случаях – 0 баллов. 

 

5. Ответ. 

 1-й тур 2-й тур 3-й тур 

Винни-Пух 3 8 7 

Пончик 2 10 6 

Карлсон 4 9 5 

Решение. Обратим внимание на данные таблицы во 2-ом туре. Две 

«десятки» быть не могут, значит, кто-то изменил «десятку», т.е. на одном 

из этих двух мест изначально была «девятка». Но и две «девятки» в 

таблице быть не могут. Следовательно, Винни-Пух, на самом деле, съел 

во втором туре 8 пирогов и изменил «восьмёрку» на «девятку». Тогда в 1-

ом туре он съел 3 пирога, а в 3-ем – 7. Зная, что все значения различны, 

делаем вывод: Пончик съел в 1-ом туре 3-1=2 пирога. Остальные его 

значения в таблице верные. Значит, Карлсон съел 9 пирогов во 2-ом туре, 

а остальные значения верные: 4 пирога в 1-ом туре и 5 пирогов в 3-ем. 

Критерии проверки. Приведены верные рассуждения и получен 

правильный ответ – 7 баллов. Верно определено (и объяснено), что 

Винни-Пух исправил свое значение во втором туре – 2 балла. Верно 

определено (и объяснено), что Пончик исправил свое значение в первом 

туре – 2 балла. Верно определено (и объяснено), что Карлсон исправил 

свое значение во втором туре – 2 балла. Верный ответ – 1 балл. 

Подчеркнутые баллы могут суммироваться. В остальных случаях – 0 

баллов. 


	условия задач

