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РЕШЕНИЯ 

 

Задача 1. Доказать, что если сумма трех чисел a, b и с равна 0, то значение 

выражения                   также равно 0. 

(7 баллов) 

Доказательство: 

                  (   )(        )   (        )

 (        )(     )    

 

 

Задача 2. В 8 А классе учатся 25 человек. Известно, что: 

1) каждый ученик, который знает французский язык, знает и английский; 

2) французский язык не знают 12 человек; 

3) английский язык не знают 5 человек.  

Каких учеников больше и на сколько: тех, кто знает только английский язык, или 

тех, кто знает оба иностранных языка? 

(7 баллов) 

Решение: 

Из условия 2 следует, что 25-12=13 человек знают французский язык. 

Из условия 1 следует, что ровно 13 человек знают и французский и английский язык. 

Из условия 3 следует, то английский язык знают 20 человек. 

Значит, 20-13=7 человек знают только английский язык. 

Таким образом, людей, которые знают оба языка больше (13), чем людей, которые 

знают только один английский язык (7). 

Ответ: людей, которые знают оба языка больше чем людей, которые знают 

только один английский язык. 

 

 

Задача 3. Турист отправляется в поход из А в В и обратно и проходит весь путь за 3 

часа 41 минуту. Дорога из А в В сначала идет в гору, потом по ровному месту и затем под 

гору. На каком протяжении дорога проходит по ровному месту, если скорость туриста при 

подъеме в гору составляет 4км/час, на ровном месте 5 км/час и при спуске с горе 6 км/час, 

а расстояние АВ равно 9 км? 

(7 баллов) 

Решение: 

Пусть x км проходит по ровному пути; тогда 9-x км пути (в гору и под гору) турист 

походит дважды, один раз (каждый из участков подъема или спуска) со скоростью 4 

км/час, другой со скоростью 6 км/час и затратит на это путь 
   

 
 
   

 
 часов. Тогда по 

ровному месту турист идет 
  

 
 часов, а путь в оба конца проходит за 3 часа 41 минуту. 

Получаем уравнение 
   

 
 
   

 
 
  

 
  

  

  
. 

Откуда x=4 км. 

Ответ: 4 км. 
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Задача 4. В равнобедренном треугольнике АВС с основанием АВ на стороне СВ 

выбрана точка D так, что CD=AC-AB. Точка M – середина AD. Докажите, что угол BMC – 

тупой. 

(7 баллов) 

Решение: 

                                                                  C 

                                                               D 

 

                                                      M 

 

 

                                   A                                         B 

 

Так как CD=AC-AB=BC-AB, получаем что DB=AB, а значит треугольник ABD – 

равнобедренный. Тогда его медиана BM является и высотой, т.е. угол BMD – прямой. 

Значит,                            . Следовательно, угол BMC – 

тупой. 

 

 

Задача 5. Улитка ползет из точки А по плоскости, поворачивая на      через каждые 

15 минут. Докажите, что она может вернуться в точку А только через целое число часов 

(скорость улитки считается постоянной).  

(7 баллов) 

Доказательство: 

Улитка может ползти только по двум взаимно перпендикулярным направлениям, 

которые условно назовем горизонтальным и вертикальным. Если улитка вернется в точку 

А, то она направо от А проползет такой же путь, какой потом налево, т.е. если    раз по 15 

минут она будет ползти направо, то потом    раз она будет возвращаться. Аналогично, 

если    раз будет двигаться налево, то и    раз будет возвращаться направо. Таким 

образом, по горизонтали она будет перемещаться  (     )     минут. Аналогично на 

движение по вертикали она потратит  (     )     минут. Через каждые 15 минут 

улитка поворачивает, значит чередуются горизонтальные и вертикальные направления, 

т.е. по горизонтали пройдено столько же, сколько и по вертикали, т.е.             . 

Отсюда время полного движения 

  (           )    (     ) минут или       часов. 
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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. 


