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РЕШЕНИЯ 

 

Задача 1. Пять участников олимпиады стали ее победителями, набрав по 15, 14 и 13 

баллов и заняв соответственно первое, второе и третье места. Сколько участников 

завоевали каждое призовое место, если вместе они набрали 69 баллов? 

(7 баллов) 

Решение:  

Три участника заняли первые три места, значит, набрали в сумме 42 очка. Поэтому 

два других набрали 69 - 42 = 27 баллов, то есть первый из них набрал 14 очков, второй – 

13, и таким образом, заняли второе и третье место соответственно. 

Ответ: первое место занял 1 человек, второе место – 2 человека, и третье место 

– 2 человека. 

 

 

Задача 2. Найти 10 различных натуральных чисел, сумма которых делится на 

каждое из них. 

(7 баллов) 

Решение: 

Найдем первые три числа. Возьмем для этого 1, 2, 3. Их сумма равна 6 и делится на 

каждое из чисел. Подберем следующее число таким образом, чтобы оно было суммой 

первых трех 1 + 2 + 3 = 6. Тогда получим ряд 1, 2, 3, 6. Сумма этих чисел равна 12 и 

делится на каждое из чисел. Аналогично находим оставшиеся числа. И получим ряд 

1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384. 

Ответ: 1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384. 

 

 

Задача 3. Из четырех внешне одинаковых монет три - настоящие и весят одинаково, 

а четвертая - фальшивая, и ее вес отличается от веса настоящей. Имеются весы, на 

которых можно определить точный вес двух или большего числа монет. Точный вес 

одной монеты определить нельзя. Как за 4 взвешивания найти фальшивую монету и 

определить, легче она или тяжелее, чем настоящие? 

(7 баллов) 

Решение: 

Будем взвешивать монеты по три. Три взвешивания, в которых участвует фальшивая 

монета, дадут одинаковые результаты, а одно, в котором она не участвует - другой 

результат. Если этот результат меньше результатов трёх остальных взвешиваний - 

фальшивая монета тяжелее настоящей, если больше - легче. 

 

 

Задача 4. Прямоугольник разделен на 4 прямоугольника, площади трёх из, которых 

равны 2, 4 и 6 квадратных сантиметров соответственно. Найти площадь данного 

прямоугольника. 

2 4 

6  

(7 баллов) 
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Решение: 

х 

 

 

y 

 

 

a                               b 

Площадь прямоугольника равна S = (a + b)(x + y). 

Заметим, что ax = 2, ay = 6, bx = 4. 

Кроме того, x(a+b) = 6 и a(x+y) = 8. 

Перемножая два последних равенства, получим ax(a+b)(x+y) = 48 

Откуда S = 24. 

Ответ: 24 

 

 

Задача 5. В школе прошёл забег с участием 5 спортсменов, и все заняли разные 

места. На следующий день каждого из них спросили, какое место он занял, и каждый, 

естественно, назвал одно число от 1 до 5. Сумма их ответов оказалась равна 22. Какое 

наименьшее число врунишек было? 

(7 баллов) 

Решение: Заметим, что сумма ответов тех, кто ответил честно, не больше 1 + 2 + 3 + 

4 + 5 = 15. Т.к. 22 − 15 = 7 > 5, то хотя бы двое соврали. Пример ответов: 5, 5, 3, 4, 5 

(последние трое ответили честно). 

Ответ: 2. 
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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. 


