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Задания для обучающихся 

Время выполнения заданий - 90 минут 

Максимальное количество баллов – 35 баллов  

 

УСЛОВИЯ ЗАДАЧ 

 

1. На клетчатой бумаге нарисован прямоугольник 3х4 клетки. 

Разрежьте его по сторонам клеток на 3 части так, чтобы из них 

можно было сложить фигуру, изображенную справа. 

 

2. Замените буквы A, B, C, D, E, F, G, K цифрами от 1 до 8 без 

повторений так, чтобы числа 6, 11, 16, 21 в серых треугольниках 

являлись суммами цифр, стоящих в трёх белых треугольниках, 

соседствующих по сторонам с серым. 

3. Рыбак поймал 6 кг рыбы. Часть приготовил себе, остальное отдал трём котам. 

Каждый кот съедает в 2 раза больше рыбы, чем рыбак за одно и то же время. 

Сколько килограммов рыбы было отдано котам, если есть все начали 

одновременно, а коты съели свою часть в 2 раза быстрее, чем рыбак? 

4. Три одинаковых кубика приставлены друг к другу 

гранями с одинаковым числом очков. Найдите сумму чисел 

на трёх нижних гранях кубиков данной конструкции, на 

верхних гранях которых числа 3, 5 и 6. 

5. Лиса Алиса, Буратино и Пьеро нашли 110 золотых монет. Алиса предложила 

разложить их на три кучки и сказала: "Пусть жребий определит, кому какая 

достанется!" Чтобы мальчики не расстраивались, они договорились уравнять 

свои кучки по меньшей, а лишнее отдать Алисе. (Например, если Буратино 

достанется 10 монет, Пьеро – 15, а Алисе – 85 монет, то Пьеро отдаст Алисе 5 

монет, чтобы у него с Буратино стало поровну). Алисе необходимо разложить 

все монеты на три кучки так, чтобы в результате ей наверняка досталось не 

меньше 100 золотых монет. Сколько у нее есть вариантов? 
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РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ 

1. Решение: вариант разрезания приведен: 1-я часть с 

цифрами «1», 2-я часть – «2» и 3-я часть – «3». Из них 

легко складывается нужная фигура. 

  

      Критерии проверки: Любое подходящий способ     

       разрезания – 7 баллов, в  остальных случаях – 0 баллов. 

  

2. Решение: Подходящие значения букв: А=2, В=3, С=5, D=1, Е=8, F=4, G=6, 

К=7. Легко проверить, что условие задачи выполняется. 

Критерии проверки: правильный пример расстановки  – 7 баллов, в 

остальных случаях – 0 баллов. 

 

3. Ответ: 4,5 кг. 

Решение: Пусть рыбак съедает одну часть рыбы за время поедания рыбы 

котами, тогда каждый кот за это время съест 2 части, а три кота съедят 2*3=6 

частей. Рыбак по времени ел дольше в 2 раза. Значит, когда коты закончат 

есть, он съест ещё столько же рыбы, то есть в результате рыбак съест 2 части 

рыбы, а вместе за отведённое время они съедят 6+2=8 частей или 6 кг рыбы. 

Тогда одна часть - это 6/8 кг, что равно 3/4 кг. В результате коты съели 

6*3/4=4,5 кг рыбы. 

Другое решение. Пусть рыбак съедает х кг рыбы за 1 час, тогда один кот 

съест 2х кг/ч. Пусть коты ели рыбу t часов, тогда рыбак ел в 2 раза 

медленнее, то есть 2t часов. В результате чего 6 кг рыбы было съедено. 

Получается, что рыбак съел 2хt кг рыбы, а один кот - 2хt кг. Составим 

уравнение: 2хt*3+2хt=6. Следовательно, хt=6/8=3/4 кг, тогда котам было 

отдано 2*3*хt=6*3/4=4,5 кг рыбы. 

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, допущена 

арифметическая ошибка, но при этом имеется верная последовательность 

всех шагов решения - 5 баллов, было найдено, сколько кг составляет одна 

часть без дальнейшего продвижения – 4 балла, в остальных случаях - 0 

баллов. 

 

4. Ответ: 7 
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Решение: Заметим, что передние два кубика соприкасаются гранью с 

цифрой 5, так как все остальные числа мы видим на гранях этих кубиков. 

Значит, напротив грани с числом 1 находится грань с числом 5 (1-5). 

Аналогично, рассмотрев угловой и задний кубики, замечаем, что они 

соприкасаются гранью с числом 6. Значит, напротив грани с числом 2 

находится грань с числом 6 (2-6). Следовательно, третья пара 

противоположных граней будет содержать числа 3 и 4. Таким образом, на 

нижних гранях конструкции будут числа 1, 2 и 4. Их сумма равна 7. 

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, за каждую верно 

найденную пару чисел, находящихся на противоположных гранях +2 балла, 

в остальных случаях – 0 баллов. 

5. Ответ: 15. 

Решение: В конечном итоге у мальчиков должно быть одно и то же 

количество монет. Количество монет одного мальчика примем за х, тогда у 

лисы будет 110–2х монет, значит 110–2х100 или х5. Алисе важно, чтобы 

две какие-то кучки содержали не больше 5 монет в каждой, то есть ей нужно 

раскладывать монеты одним из 15 способов: (5, 5, 100), (5, 4, 101), (5, 3, 102), 

(5, 2, 103), (5, 1, 104), (4, 4, 102), (4, 3, 103), (4, 2, 104), (4, 1, 105), (3, 3, 104), 

(3, 2, 105), (3, 1, 106) (2, 2, 106), (2, 1, 107), (1, 1, 108).  

    Докажем, что остальные варианты не подойдут. Действительно, во всех 

остальных случаях найдутся две кучки с числом монет больше 5. Тогда в 

худшем для Алисы случае мальчикам могут достаться эти кучки. Тогда у 

них даже после уравнивания будет в сумме больше 10 монет, а у Алисы 

меньше 100. 

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, доказано, что в наборе 

должны быть ровно две кучки с числом монет не больше 5, но при этом 

найдены не все варианты – 4 балла, представлен только неполный набор 

подходящих вариантов – 1 балл, в остальных случаях – 0 баллов. 


	условия задач

