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1. Р1аль11ш мо)кет съесть 600 г варенья за 6
бьтстрее. 3а какое в емя они оъедят это варенье
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$ Фтвет:

1)* в }2: {{$у $?*1о;'{(
з. ?рёхзнанное "число записано тремя различнь|м
располага}отся в пбрядке возраотаъ1т4я олева направо.
нс!звании все слова начинатотся с одной и той х<е буквьт.
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цифрамт4, (Фторь1е
Р1звестно, что в его
9то это за число? (3
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ба:тла)
Фтвет:

4 ' Бставь
ка)кдь1й ш

проп}ш{енньте шифрьт так2 чтобьт г{олучились вернь1е равенства: (за
им9р по 1 баллу)
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5. Ретши задачу и напи1ши ее ре1шение:
(амая больтшая из существу{ощих рьтб _ гигантская китовая акула
в длину 15 м. Ёа сколько и во сколько раз она больт"пе самой
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Фтвет:



6.11айди периметр
одного квадрата 6

балла)

шрямоугольни{4' соотоящего из трех
сантиметров ) а двух другутх квадратов
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квадратов. €торона
по з оантиметра.(з
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6, Фтвет:

йаксимальное количество * 20 баллов
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Ф.т4. клаос

мо)кет съеоть 600 г варенья за 6
какое время они съедят это варенье

Флимгти ада шо математ'и(8,
4 класс

#{ р/урф

1. Р1аль11ш

бьтстрее. 3а
мин, а
вместе?
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Фтвет: *г}ь {,г |1

2. \4асса порооёнка и поа 64 ([, 6арана
6щ'на - 60 кг. 1{акова маооа поросёнка? (5

Фтвет:
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тох(е 64 ([, а пса и

з. 1рёхзначное число записано щемя различнь|м цифрами' которь1е
располага}отся в п0рядке в0зрастания слева направо. Р1звестно' что в его
назваъ|у|и все слова начина}отся с одной и той же буквьт. 9то это за ниоло? (3
6а;хла)
Фтвет:

4. Ботавь
ка)кдь1й п

прош}1[енньте цифрьт
имер по 1 баллу)

г|олучились вер}1ь1е равенства: (затак? чтобь1
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в 6
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5. Ре:ши задачу инат!и\17у| ее ретшение:
(амая больтшая из существу}ощих рьтб - гигантская китовая акула _ достигает
в длину 15 м. },{а сколько и во сколько раз она боль1пе самой маленькой
рьтбки на 3емле- карликового бьтчка- размерс)м 8 мм. (3 балла)
Ретшение:-4.! '/г,4,= 15рфААа)4г0ш :кэ4 вч.{{ч|/.ц.- ?-! 1 гр0 0 *в ?

Фтв ет: в*."#8.5,г . .!э,{А*\.-*3.{,4м'"-.-,{*"{ ,# # '' *};'*^*<',4д*|уэ'
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6. |\айди перимещ пря\4оугольника, ооотоящего из трех квадратов. €торона
одного квадрата 6 оантиметров, а дв}х других квадратов по 3 оантимеща.(3
балла)
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4, Бставь проп}11ценньте цифрьт так, чтобьт шолучи]1ись вернь1е равенства: (за
каждь1и цщер по 1 баллу)

5. Ретши задачу и нали|77и ее ре1шение:
€амая больтпая из существу1ощих рьтб _ гигантская китовая акула _ достигает
в длину 15 м. Ёа сколько и во скопько ра3 она боль1ше самой маленькой
рьтбки на 3емле- карликового бьтчка- размором 8 мм. (3 балла)
Ретшение, 3^* ч'у**' .,&^"*-, *".-3,',*#, . " } ,," '
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6. |1айди периметр прямоугольника, состоящего из трех квадратов. €торона
одного квадрата 6 сантиметров' а двух других квадратов по 3 сантимеща.(3
6алла)
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\4аксимальное количество - 20 баллов
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р;'11'р*!те:утсло 16 с
ъ''/ действий.5"5-€*€}" (7 баллов)

-""4{ф6р{

|[ервьтй (тшкольньтй) этап всероссийскойолимпиадь1 ]пкольников 2016-2017гг.
йатематика. 6 класс

Бремя вь1полне ния _ 45 минут

пош{ощь}о четь1рёх пятёрог<, соеду11{.яя их знак аму1

2'[ои козьт съеда}от 3кг. кормазатридня, пять кроликов _ 5кг. корма за пять,{:'|} Анел' а семь инд}оков _ 7кг. корма за оемь дней. 1{то из животнь1х самь1е
прожорливьте? (ответ объяснить)
А) индтоки

(ф козьл щц- 9рацце Ё-а'с. а+ (-ао< ?ё4ацаэ:-э- &€?ё//ф {ш- 4*-?
! ^р''" '?* 

ц " ё:ё:"аа{-/ца<-'сс,хс"}а- .>'ц2йсх 7 ё?<се:-а
)) зайцьт
(7 баллов)

3' 6емья состоит из мамьт, папь1 и четверь1х детей. [редний рост детей 720
см' а родителей 174 см. 1{аков средний рост всех членов этой семьи? (ответобъяонит?у'о .и)+ (рц у/' : {3 ?(?"/4-/
(7 баллов)

,с',( ! !-!!|"*:т порт теплоход <<€частливьтй>> прибьтвает один раз в три дн'|,у у теплоход <<}дачньтй> _ один раз в четь|ре дн'1' теплох0д кЁаде:кньтй>> - один
раз в т]'[ть дней. Б протшльтй понедельник все три теплоход а бьтлив этом
порту. (акой будет день недели в следу!ощий р*, 

^'"да 
вое щи теплохода

снова зайдут в этот порт? Фл-схгп,о1
(7 ба:тлов)

5.1{вадрат со стороной хсм разбит на два мень1ших квад рата и двапрямоугольника, как показано на рисунке. }]лощади двух частей ук€вань1.ййдитех {/' /у-=7ту$&,ш")
18 см2

$ 1 сьт2

(7 6аллов)

,\!

{'*'

Р1аксимальное количество баллов _ 35.
0*е-!1' ; /{

0}7*9;.*91 :->-->-х."?-4 .' в## /зу/,, с? [<-<9у'- а8 ,"/ / ,{!*. 
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|{ервьтй (тшкольньтй) этап всероссийской олимпиадь1 11]коль}1иков 2016-2017гг.
Р1атематика. 6 класс

Бремя вь1полнения* 45 минут

сэ#'|"щ€шите чиоло 16 с помощьто нетьтрёх пятёрок, соединяя их 3наками
деутствиут" (7 баллов)

|{ 2 туи козь1 съеда}от 3кг. корм азатрутдня, пять кроликов - 5кг. корма за пять' дней, а семь инд1оков _ 7кг. корма за оемь дней. 1{то из животнь]х самь]е
прожорливьте? (ответ объяснить)
А) индтоки

0|з' 
€емья состоит из мамь1, папь1и четверь]х детей. €редний рост детей 120

' " €]у1, а родителей 17 4 см. 1{аков средний роот всех члед0в этой семьи? (ответ
объяснить) ,{\\ р* ц{Ё{1,1" 

у1.],'}/\(7баллов) '1 ]

р{ 4' Б морской порт теплоход <<€частливьтй> прибьтвает один раз в три дня,теплоход <}дачнь:й> _ один раз в четь1ре дня' теплоход <<Ёадехсньтй>> * один
раз в пять дней. Б протшльтй понедельник вое три теплоход а 6ьтлив этом
порту' 1{акой будет день недели в оледу!ощий р.., .'.да все три теплохода
снова зайдут в этот порт? ь,!"-у'ц
(7 баллов)

5.1{вадрат со стороной хсм разбит ъ1адва мен},1ших квадратаи двапрямоугольника, как показано на рисунке. } ]лощади двух частей ук'шань1.Ёайдите х 1{ц.'.
1$ см2

$!! сьт?

(7 6аллов)

,:-'# /{
{1" ё3
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Р1аксима.т1ьное
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|[ервьтй (шткольнь1й) этап всероссийоко й олутмпиадь1

йатематика ' 6 класс

Бремя вь1полнения * 45 минут

,!'
'^'| .,-" 1 ;:'
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3. €емья состоит и3 мамь1, папь1 и четверь1х детей. €редний рост детей 120
см, а родителей 17 4 см. 1{аков средний рост всех членов ,''й семьи? (ответ
объяснить) 0 т хо , |э-9 {о &л:-6угн щ Р^* : з| а7и ,с7 э 

|$ 
сс-а1 р,с..а/.у:са, 

/*?уул'шей,(7 баллов) 1) ц!0+ 3|[=8я[7['.1-,ви,1|*'*',&й, ,;'с'.:('=./1Ё/а:.г} 
€"оуцу+-

4. Б морской порт теплоход <<€частливьтй>> прибьтвает один раз в три дн'1, 
ц^/фц

теплоход <<!лан1ьтй> _ один раз в четь1ре дня, теплоход <<Ёадежньтй>> _ один
раз в пятБ дней. Б протшльтй понедельник все три теплоход а 6ьтлив этомпорту. 1(акой будет день недели в следу1ощийр*, ,.'.да все три теплохода
снова зайдут в этот порт?
(7 баллов) ц[ц/е/1А"

р{ з.квалрат оо стороной хсм разбит на два меньш]их квадрата и два
. уд1у'угольника' как показано на риоунке. 1]лощади двух частей указань1.|1айдутте х

1$ см?

$1' сья2

(7 баллов)

Р1аксимальное количество 6аллов _ 35.
; -&|

/'-#?'{ }Ё':[-' е{' с; {|,{ ;{'!

/ - "! у{1а' ;{ 4-{'' {{ - ' '---# *''

),'::
$ 1"',

|ь

{;

^-:

#/ с,в #ф

1школь}1иков 20|6-20 1 7гг.

1.Бьтразите число [6 с помощь}о нетьтрёх пятёрок, соединяя их знаками
действий
(7 баллов)

,г ? |!" козь1 съеда}от 3кг. корма защидня, пять кроликов _ 5кг. корма за пять
"|й днеи' а семь инд}оков * 7кг. корма за семь дней. (то из животнь]х самь1е

прожорливьте? (ответ объяонить)

{) инлтоки

@) козьт
€) кролики.
}) зайцьт
(7 баллов)



0лимши аднь[е 3адания для
олимшиадьп !-ш кольников

шроведения 1[дк{$/нь*н$гф этаг{8 всФроссийской
в 201 6 ^2{}17 у"к*бнхг}г$,я г'ф/-{Р шФ рунатФматике

в 7 классФ

-"ч'\
]-,1-! ./

|

3адача 1. {31,:ац - 38
Р1ожно ли из тлифр \,2,3, 4, 5 соотавить одно двузначное и одно трехзначное
число так, нтобь1 второе делилось на первое?
1{аждая цифра долх{на бьтть использована р0вно один раз.
Ёритпершц оценцванця : 7 баллов

- . 3адаяа 2. (7баллов)

р €аллоут вь:ле!елй!'мавкЁьгз.*й'нь+й],15 декабря г[о мос!(0вскому врейени
и прйбьтл в город 1х[ в оемь утратб*о же дня по местному времени.
Б полдель^ 15 декабря по }х1-скому времени он вьтлет., '.'р' др иприбьтл
туда в 13'00 того же дня по р-скому времег1и.
1ерез два часа он вь1летел в Р1оо."у й ".р!у'., тудав 1 8.00 15 декабря по
моск.овск0муврем9Ё!{.{,":,.г;э].,/:..-3);::.:-:т*с1...-'':;,,,'...'

\-колько времени самолет йаходился в воздухе? . .;, . . { ,г )
Фтветобязате,цьнодошкенбь:тьобоснова,| ,-,,.]'::.. ,_,,..:. ',,''с(|:( /:
фи:перъс'! о''!е!|ивс|:уия.' 7 бацлов 

, {:.-::_. ]

.3аАана 3.

'}) в щеугольнике Авс /- А:3 с (. ?очка Р на стороне Б€ обладает тем| свойством, что с А|(:2 /- (. }с с' ,1г ,:; ..,:,,, '",'',. ,|' ':' , ' ].- '.,\ , ^.,- !:ус€-1!:,. у 
'|1 

{,{-

{оказать'чтоАБ+А0:вс{"[с|"1' г!1((({ ]'''т':';'" .\[ '] .'

Ёритперишоценц9,ан,шя:/,!уллов! ,'-'''-' ' '/-.''_],"_ Р{'( ' '.,' '' {. '- ,!т}[ь* }. ;"'

3адачаф4,,,...'..:.1"..,,{,.-:;,.:'..,.',--..'',с}]..
^{ 

в хтх-хх Ё!йах 
1Ёоссйей"Ёр!""*" 'ь 1-,?р#'дй-н1.''"' Р",а;;;вь1х. в'й 

"*сы имена и отчества по алфавиту: Алексагтдр Алексат:дрович' Александр
}1иколаевин, Александр |{авлович, Ёиколай Александрович' Ёиколай
[[авлович, |{авел [1етровин. Фдин раз пос.,!е 6рата правил 6рат, во всех
остальнь1х олучаях после отца - оь1н. 1(ак известно' последнего русского царя'
ттог'ибтлет'о в Бкатеринбурге в 1918 году, зва"'1]и }{ико.гтаем. |!айдите порядок
правления этих царей.
[{ршш ершц о ценшв аншя ; 7 б алл о в

3адача 5.
} Баси и ||ети по 55 гирь веоом \,2,, 55 кг.
Фни по очереди подкладь|ва}от свои гирикаждьтй на сво1о ча1шу
двухча1шечнь1х весов.
|{ервьтм ходит Бася. |{етя вь1ищь1вает, если разность масс гирь на ча1шах
окажется равной 50 кг.
€может ли он этого до6итьоя? &ььо.*сл;зз
!{ритп ериц о це нц в аншя ; 7 б алло в

,,'.,'3("<а{;', ;8-{



Флимпиаднь|е
олимпиадь!

задания для проведенр1я (школь}!ого этапа
1школьников в 2016 *2017 унебном гоА} шо

в 7 классе

*.,{,{'€}#{,,*

всероссийской
математике

3адача 1.

,{ й.*но ли из цифР 1,2, з,4, 5 ооставить одно двузначное и одно трехзначное
'./о' число так, нтобь] второе делилось на первое?

"(ах<дая цифра долх{на бьтть использована ровно один раз.
Ёрштперш?1 оценцванця.'7 баллов 5зр-': 44 - 38

{

{/,

... '. 1 . : ' . .:

врём,ёнй

{

$*'

ттрибф

туда в 1 в.00 15 декабря.по

я*щ',',вЁ й Ё,айайЁ#.,к.'Ё,*1}ййяоя в возщгхе? 'э.о'"соцв4 оп 6)*ц'" в'6ощ*7"*<.
6ЁЁоЁ'ь]ояа'+."*"' даЁжБ*'а*Ё,[.аь*ова# ' 

6 !'т !р+ й: 2"0
Ёрипоершц оце||иванця.' 7 баллов
3адача 3.
Б треугольнике Авс /- А:3 с (. !очка ) на стороне Б€ обладает тем
свойством' чт0 с А|(:2 /- (,.

,{оказать, что АБ + А) : Б€. $.э /: }с;:.,
Ёрштпе2ш;ш оценшванця : 7 баллов
3.1*д

"( в х1х-хх веках Россией правили 6 царей дутнаотиу\ Романовьтх. Бот ихь|[ имена и отчества по алфавиту: Александр Александрович' Александр
Риколаевич' Александр |!авловин, Ёиколай Александрович, Ёиколай
|[авловин, |{авел |[етровин. Фдин раз после брата правил 6рат, во всех
ост€!льнь1х слу{€шх после отца - сьтн. 1(ак известг1о' последнего русского царя'
поЁ'ибтле{'о в Ёкатеринбурге в 1918 году, зва.,ти Ё1иколае м. |1айдите порядок
правления этих царей.
Ёршпоершш оценшваншя ; 7 б алло в

13алана 5.

0й у Баси и |[ети по 55 гирь весом |,2,,55 кг.
Фни по очереди подк.]1адь1ва}от свои гири каждьтй на свото ча1шу
двухча[печньтх весов.
|{ервьтм ходит Бася. |{етя вь1ищь1вает' если разность масс гирь на ча1]1ах
оках{ется равной 50 кг. &ё''ть. /<|г ;;1а4,}{/}.,4[
€может ли он этого до6итьоя?

с,а // /
в



Флимшу|аднь!е
олимпиадь|

3адан\4я для проведения 1школь}|ого эташа
1школьников в 2016 -2017 унебгхом г"ФАР шо

в 7 классе

*',{,{с'$фъ

всероссийской
математике

3адача 1.

$![ожно ли из цифр 7,2, з, 4, 5 ооставить одно двузначное и одно трехзначноеис'число так, нтобь1 второе делилось на первое?
'(аэкдая цифра долх{на бьтть использ-овауаровно один р€ш.
[{ршшершц оценцванця:7 баллов 4ф ;ъ{

3адаяа2. (7баллов)

'9.,уфншп'стош. 

йь., м6 ё*'#.ы|Ёф тл(!ф тз лё кабря п о йо с к ов с ко му Ёр ейёни
}д .ттриоыл в тород ь] 3.,:99цБ.:у..ф6,]т1$гю'же [ня по местному времени.
в 

'''лд.*ь 
15 декабря по,ш-....о.;щмт' 

'р"*"', он вь1ле'., , .'р'. 6 ,'''ибьтл
туда в 13.00 того )ке дня йо'р-ск9щу Бремени'$9 

, лЁа 'таса он вь.т .еяе#:н; -$1цф и цу.лт ся тудав 1 8.]0;0 '1 э декабЁ# Ё,6
мо сков окому вр_ом.ени.

,'3алана 3.
!'0 в треугольнике Авс /- А:3 с (. [очка } на стор0не Б€ обладает тем

свойством' что с А|(:2 с- (,.

,.{оказать' что АБ + А} : Б€.
Ёрштпершц оценцванця : 7 балло в
3адацо, ;+

^( 
в х1х-},)( веках Россией правили 6 царей династт4и Романовьтх. Бот их

Р') 
'*''' 

и отчества по алфавиту: Александр Александрович' Александр
Ёиколаевин, Алекоандр [{авловин, Ёиколай Александрович, Ёиколай
|{авловин, |]авел |{етровин. Фдин раз после 6рата 1]равил бр.', во всех
ост€|пьнь1х слг{а'1х п0сле отца - сь1н. 1{ак известно, последнего русского царя,
пойотпего в Ёкатеринбурге в 1918 году, зва.}1и Ёиколае м. 17айдите порядок
правлени'1-этих,-
Ёрштпершш оценцванця:7баллов (фьй^ бь*,т |''ш*а[ [оь*4'ж'""'
3адача 5.

Ё/у Баси и ||ети по 55 гирь весом 1,2,,55 кг.
'{о 9ни по очереди подкладь1ва}от овои гири ка:кдьтй на сво}о

двухчатшечньтх весов.
|{ервь1м ходит в аоя. |1етя вь1ищь1вает, если
окажется равной 50 1{г.

!*озтька.яр е,мени ё амоп.ё#щь ' 
в'ьо з дух е ?

Фтвет о6язательно дол,жё.Ё. 6ы#,обос*'ц*н._ 
4

|{р ип']ер 
'!'[ 

о 
'!е 

!.{ 

'[в 
о|/|ия .' 7 б ал;оо в 8$ ь'ъо,€ъ'{Ё узч ё'{:с -[

€может ли он этого добиться? {}* {\х {'{ь#.|о{
[{рштперши оценивания ; 7 б алло в {-)

с#с\, &{.} | '{'{

ча1шу

разность масс гирь на ча1шах

$$,Рь{|яцьА 3}пг,*-* 
"ьс#'вс!4 

-/] ё

,!



критерии оценивану1я: за ка)кду!о

г!олучает 6 баллов. Р1аксимальное

{/

$ &*#'{е'/4

*$

',|,{ 
&'} Ё#г

правильп{о решен}1ую задачу участник
количество баллов _ 30 баллов.

1з!
1
!_ 1'
ь!

Ре:шите задачи. [айте обоснованньпй ответ'
1. Фднах<дьт барон 1м1тонхгаузен, вернув1шиоь с прогулки, рассказ€ш1, что

г[о]1овину пути он тшёл со скорооть}о 5 км/н, а половину времени'

затрц{еннч{'о на процлку оо окоростьто б.км/н н::уу6ояли^бщон?
;!и ';;;;! :\;*#. 

^*,ж:, !:-*'-*р/ *ау' 3.а {в н7+, е'

дв 6{{{"няет шря%ой участок дороги
0 ч'Бо,' сходить . ''*у-,'и6улъ 

в гости, 3найка моя{ет поотупить одним из

дв)о( опособов: вьтйти сразу у|у1дтут пе1шком, или, вь]звав такси и подождав его

определенное врем'!, ехать на нем. €корость ходь6ьт и скорость движени'1

такси постояннь1, время ох{идания такси также постоянно. Б ка:кдом олу{ае

3найка вьтбирает ''' ".''.об, 
которьтй пощебует мень1ше времени. Ао дома

Бинтика, расстояние до которого р'""' 1 км,3найкадобираетсяза 12 мин' до

дома 111шунтика, расстояние до которого рав1'1о 2 т<м _ за 18 мин, а до дома

|[ончика, расстояние до которого равно 3 км _ за 20 мин' (колько времени

::н;ж';:":::"жФ##"2#:3":"3ж2:"#щжжжж,.
3. 11риходя в тир' ищок вносит в кассу 100 рублей. Ёооле ках{дого удачного

вь1сще]1а количество его денег увеличиваетоя на 10уо' а после ка)кдого

промаха _ умень1шается на |0оА. ]у1ожет ли пос'те неок0пьких вь18трелов у

цего ок€ваться }0 рублей 19 копеек? /) /ён оадр''с''А'А4а* 2/ф*$у'+
г|н-' о^ /оо47у{1й.о. /Фог.,/оо;), ,,* 8Фр. /.94о* 0и*1ш'ес\ 

'4лА4ц2^с-#* ,е' 762,о^ Аьса,лл::длдл,вю !й^-а", *',ъ/ ю 8о1. тэ.*.а^ ,-!А?'4 о1'ц3а''чА.

4. Бьтсотьт АА: и ((т Фсщощольного щеугольника Авс пересека1отся в

точке н. '(окажите, 
что если АЁ:€Ё{, то щеугольник Авс

равнобедренньтй. 
'й'ь^ 

1

1!//' сн, 3эъ<эс.сьэ*т<- 
!1в' св' 2

д! , д€ (9*о,',*г-;: :-''' !* //г3с -р/4,эф*'',$ (ю1офао1*'-, у*

образом, Ф$ вь1играет. {афк2;
.&€э1-а,'- -**^"^!Р^ ? /*Р7,, '!Р*ц.о!.о 

о'?^Ф&2ч201 ц'ц.а'

",р'!^*. !* у*;*|.д";,/ ;;;"',.,7** цц'с,'А1,ь{ц*|'ц ?42- аонАч|*''о.щч([ ,:зоосьч-рч ,ъо'1.о24сс&'| 9'ьв;ё шо}ю61

?/щ|'&* ;|ж-&" Ро^,лл'л,ю'с?"#йф'"о''; / {*#а{ |жаъжк;;йР!.";*{'|ейа#'1|.-аокйду:оправильт1о}етшенну*оза[
,',*'.' 6 баллов. ]у1аксим'|льцое количество баплов _ 30.' 0д{"{ё{:.' #'!

,5. 'р:'*-;* А'!#"{{'{''{{{"/; '6 /{

#- /о.'#''*{ {'ё-'{!'; //.' $
, *,.*''' ' --/, / ,''!'Ё*'*,'с. .г{ /{-- ,(!с ,й {

{"'

ь

/г\
{;
ч"/

$ьсь о|//.Ф&



. .:!,,,:|

(ритер ии оцениван у1я,: за ка)кду}о

шолучает 6 баллов. 1}1аксимальное

{!!

# {/"ы#'{м -#/ фжЁ)//

правильп{о реш0нну}о задачу участник
количество баллов _ 30 баллов.

",*

с,

Регшите задачи' !'айте обоснов анньпй ответ.

1. Фднах(дь1 барон Р1гонхгаузен, вернув1шиоь с шрогулки, Р39оказ&\, что
км/ч ) а. шоловину врещеБА'-половину пути он штёл со окорость}о 5

затраченного на прогулку со окорооть}о б км/ч' }{е оштиб ся т1ут 6щБн? $п '#4;зм!&*'
{!

{а2.9 [1ветонном городе лтобьте два дома соединяет шрямой у{аоток дороги'
ь'9тобьт сходить к кому-ни6уль в гости' 3найка мох{ет поступить одним из

двух опособов: вьтйти сразу 14утдтут пе]шком, ипи, вь1звав такси и п0дох{дав его

определенное время, ехать на нем. €корость ходьбьт и скорость движения

такси постояннь1, время ожидания такоу1так)ке шостоянно. Б ках<дом слу{ае

3найка вьтбирает тот способ, которь:й потребует мень1ше времени' ,{о дома

Бинтика' расстояние до которого равно 1 км, 3найка добираетоя за 12 мин, до

дома 111пунтика, рассто яъ|ие до которого равно 2 т<м _ за 1 8 мин' а до дома

|1ончика, раостояние до которого равно 3 км _ за 20 мин. 6колько времени

пощебуется 3найке, чтобьт добраться до дома }{езнайки' расстояние до

которого равно 5 км? {4 ,6 м'м'27/^$
6

,- - 3. [1риходя в тир, игр0к вносит в кассу 100 рублей. !,[ооле ках{дого удачного
!',6 

""'.ф",' ко'!ичество его денег уве]|ичивается на \\о^, а пос]1е каждого

промаха _ умень1шается на |0%о. ]у1ох<ет 
'|и 

после неокольких вь1стрелов у
него ок€ваться 80 рублей 19 копеек? { 1 !{8?@:ц.

!

у 4. Бьтсоть1 АА1 2\ €€т
точке н' !,окажи]9,
равнобедреннь1й.

|./

1{ритерии
шолучает 6

Фотроугольного треугольника Авс пересека}отся

что если АЁ:сн, то треугольник Авс
в

5|дано 4 пустьтх 6анки. [вое по очереди де]!а}от ходь1' состоящие в том' что

игрок кладет по рубл*о в три произвольно вьтбраннь1е банки. |{обедителем

считается тот' после хода которого в одной из банок впервь1е окахсется 100

Фпитшите' как дол:кен йФ* победи{епь, и 6бъяоните, п6нетшу, |4Фая таким

рублей. 1{то вьтищает при правильной ифе:тот, кто депает первьтй ход, или

!1' ,.р'" ер? *уыфА.{|$|- 
, 

гьЁ}!|{ Р.$;ю щ у#'!-%#'е#*.'ос тс|т.тл\'

оценивания: за ках{ду}о г1рави,!ь1{о ре1шенну}о задачу г{аотник
баллов. ]у1аксимальное ко]тичество башпов _ 30'

,#/{/
/ т" /':}

м€



критер у1и оцениван у\я: за ка)кду}о

шолучает 6 баллов. Р{аксимальное

,{.' '(й,,;",{{ 
" 

#"р, 00[Рок внооит в кассу 100 рублей.

0

$уд*г'м

правильно ре!шенну}о задачу участник
количество баллов _ 30 баллов.

Ёосле ка)кдого }Аачного
\0%, а шосле ка)кдого

неокольких вь1стрелов у

,,,{'{ $) #' {: {

Реппите 3адачи. \айте обоснованньпй ответ'

'11. Фднахсдьт барон &1тонхгаузен, вернув1шись с шроцпки' рассказш1' что

6'] .'',',""у пути он птёл оо скоростБ}о 5 км/н, а половину времени'

защаченного на прогулку со скорооть}о б км/ч. Ёе отпибся ли барон?

,.ж"м#^ждвадомасоединяетпрямойг{астокдороги.
г7( 9тобьт сходить к ко1шу-ни6удь в гости, 3найка мох{ет поступить одним из
!'' -

двух спооо0ов: вьтйти оразу у|у|дти петшком' или, вь13вав такси и подождав его

определенное врем'1, ехать на нем. €корость ходьбьт и скорость движени'1

такои постояннь1, время ох{идания такси также постоянно' Б ках<дом слг{ае

3найка вьтбирает тот опособ, которьтй пощебует меньште времени' '(о дома

Бинтика, р'''''"ние до которого равно 1 км, 3найка добираетоя за |2 мин' до

дома 111пунтика, рассто ягтие до которого равт:1о 2 т<м _ за 18 мин' а до дома

|1ончика, раостояние до которого равно 3 км _ за 20 мин. €колько времени

пощебуется 3найке, чтобьт добраться до дома Безнайки, расстояние до

которого равно 5 км?

Фт#м'т: у^ 3# 'Аа,ац,фф3эз
}. 11оиходя в тир, игрок в

!
.*: :

*';'*
&',,

Фотроугольного треугольника Авс шереоека}отоя

что если АБ:сн, то треугольник Авс
в?/ 4. Бьтооть1 АА 1 |4 €€т

точке н. !,окажи]9,
равнобедреннь1й.

г ;' 5..{ано 4 пустьтх банки. Авое по очереди депатот ходь1' состоящие в том' что

|'б ,.рЁ^ .'*д., по рублто в три г1роизвольно вьт6раннь1е банки. |[обедителем

считается тот' пооле хода которого в одной из,банок впервь1е оках<етоя 100

рублей. 1{то вьтищает при г{равильной игре: тот, кт0 делает первьтй ход' и.]1и

его партн 
"р? {'ш гщи:иа[р .

Фпитшите, как долх{ен ищать победитель, и объясните, почему, \Ф# таким

образом, он вь]ищ аот' $*цщц'умо ?Ф"//у/,о{,44 
$г,'л',в {'{'',м*.г?/"{//4.
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