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РЕШЕНИЯ 

 

Задача 1. В записи 88888888 поставьте между некоторыми цифрами знак сложения 

так, чтобы получилось выражение, значение которого равно 1000. 

(7 баллов) 

Решение: 

Очевидно, что для того чтобы с помощью знаков сложения получилась 1000, 

необходимо взять число, состоящее из цифр 8, максимально близкое к 1000. Это 888. С 

помощью оставшихся пяти восьмерок необходимо получить недостающую разницу     

1000 – 888 = 112. Возьмем наиближайшее число - 88. И тогда оставшийся результат       

112 – 88 = 24 можно получить, взяв три раза по 8. Таким образом, получаем ответ          

888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000. 

Ответ: 888 + 88 + 8 + 8 + 8 = 1000 

 

 

Задача 2. Маленький гном задумал число. Он прибавил к нему 5, потом разделил 

сумму на 3, умножил на 4, вычел 6, разделил на 7 и в итоге получил 2. Какое число 

задумал маленький гном? 

(7 баллов) 

Решение: 

Способ первый. Из условия задач можно составить уравнение: 

(((   )  )     )    , где х – задуманное число. 

Решая полученное уравнение, получаем x=10. 

Способ второй. Метод решения с конца: 

действие 1 -       ; 

действие 2 - 14 + 6 = 20; 

действие 3 - 20 : 4 = 5; 

действие 4 -       ; 

действие 5 - 15-5=10. 

Ответ: 10. 

 

 

Задача 3. Маленькому Гоше подарили весы, и он начал взвешивать игрушки. 

Машину уравновесили мяч и 2 кубика, а машину с кубиком уравновесили 2 мяча. Сколько 

кубиков уравновесят машину? 

(7 баллов) 

Решение: 

По условию машина = мяч + 2 кубика. 

Тогда 2 машины = 2 мяча + 4 кубика. 

Но также по условию 2 мяча по весу равны машине и кубику. 

Значит, 2 машины = машина + кубик + 4 кубика. 

Убираем из обеих частей "равенства" по машине: машина = 5 кубиков. 

Ответ: машину уравновесят 5 кубиков. 
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Задача 4. Можно ли прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см разрезать так, чтобы 

получилось два равных шестиугольника? 

(7 баллов) 

Решение: 

Площадь исходного прямоугольника равна 18    . Тогда площадь каждого 

шестиугольника должна быть равна 9    . Вариант разреза: 

 

 

 

 

 

Ответ: да, можно. 

 

 

Задача 5. В классе 40 учеников. Найдется ли такой месяц в году, в котором 

отмечают свой день рождения не меньше чем 4 ученика этого класса? 

(7 баллов) 

Решение: 

Метод Дирихле. Предложим, что в каждом месяце года свой день рождения 

отмечают ровно 3 ученика. Тогда получаем всего учеников будет 36. Но так как их по 

условию задачи 40, то найдется такой месяц в году, что в нем будет 4 (а может и больше) 

дней рождений. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

При оценивании работ применятся 7-балльная оценочная шкала, действующая на 

всех математических соревнованиях от начального уровня до Международной 

математической олимпиады. При проверке работы оценивается степень ее правильности и 

полноты. Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по 

сумме баллов, набранных участником за все задания. 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение. 

6 
Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение. 

5 

Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо не 

рассмотрение отдельных случаев, но может стать правильным после 

небольших исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных случаев. 

2 – 3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи. 

1 
Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 

ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствую. 

0 Решение отсутствует. 

За решение участника, отличающееся от решения, представленного в ответах, 

баллы не снимаются. 

Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее написанного текста, 

не являются основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за 

неаккуратность записи решений при ее выполнении. 

Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за запись в работе 

большого по объему текста, но не содержащего продвижений в выполнении задания. 


