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Московская устная математическая олимпиада

7 класс, 2008 год

Первый тур

Каждая задача первого тура оценивается в 5 баллов.

1. После утренней пробежки Карлсон худеет на килограмм, а к вечеру (после поедания плюшек)
его вес увеличивается на треть. К вечеру третьего дня (после того, как он начал бегать) Карлсон
обнаружил, что поправился вдвое. Сколько он весил до того, как начал заниматься спортом?

2. Квадрат разрезали на двенадцать прямоугольных треугольников. Могут ли десять из них
оказаться равными друг другу, а два оставшихся — отличаться и от них, и друг от друга?

3. Мальвина попросила Буратино выписать все девятизначные числа, составленные из различ-
ных цифр. Буратино забыл, как пишется цифра 7, поэтому записал только те девятизначные
числа, в которых этой цифры нет. Затем Мальвина предложила ему вычеркнуть из каждого
числа по шесть цифр так, чтобы оставшееся трёхзначное число было простым. Буратино тут
же заявил, что это возможно не для всех записанных чисел. Прав ли он?

Второй тур

Каждая задача второго тура оценивается в 10 баллов.

4. В клубе встретились двадцать джентльменов. Некоторые из них были в шляпах, а некото-
рые — без шляп. Время от времени один из джентльменов снимал с себя шляпу и надевал её
на одного из тех, у кого в этот момент шляпы не было. В конце десять джентльменов под-
считали, что каждый из них отдавал шляпу большее количество раз, чем получал. Сколько
джентльменов пришли в клуб в шляпах?

5. Иван Иванович построил сруб, квадратный в основании, и собирается покрывать его крышей.
Он выбирает между двумя крышами одинаковой высоты: двускатной и четырёхскатной (см.
рисунки). На какую из этих крыш понадобится больше жести?

6. Толстый выпуск газеты стоит 30 рублей, а тонкий — дешевле. Для пенсионеров установле-
на скидка на одно и то же количество процентов на все газеты, поэтому тонкий выпуск той
же газеты они покупают за 15 рублей. Известно, что в любом случае газета стоит целое ко-
личество рублей. Сколько стоит тонкая газета без скидки и сколько стоит толстая газета для
пенсионеров?
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Третий тур

Каждая задача третьего тура оценивается в 15 баллов.

7. Артём коллекционирует монеты. В его коллекции 27 монет, причём все они имеют различ-
ный диаметр, различную массу и были выпущены в разные годы. Каждая монета хранится
в отдельном спичечном коробке. Может ли Артём сложить из этих коробков параллелепипед
3 × 3 × 3 так, чтобы любая монета была легче монеты, находящейся под ней, меньше монеты
справа от нее и древнее той, которая находится перед ней?

8. Предложенные вам четыре одинаковые фигуры (см. рисунок слева) требуется уложить в ше-
стиугольник (см. рисунок справа) так, чтобы они не выступали за его границы и не наклады-
вались друг на друга (даже частично).

9. В шахматном турнире участвовали гроссмейстеры и мастера. По окончании турнира оказа-
лось, что каждый участник набрал ровно половину своих очков в матчах с мастерами. Докажи-
те, что количество участников турнира является квадратом целого числа. (Каждый участник
сыграл с каждым по одной партии, победа — 1 очко, ничья — 1/2 очка, поражение — 0 очков.)
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