
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ Ï�ÀÇÄÍÈÊÌîñêâà, 11 �åâðàëÿ 2007 ãîäà 7
Ïðîñèì çàïîëíèòü ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ áóêâàìè.

ÔàìèëèÿÈìÿÎò÷åñòâî
Øêîëà � èëè íàçâàíèå(åñëè åñòü)ÊëàññÓ÷èòåëÿìàòåìàòèêè(èëè ðóêîâîäè-òåëè êðóæêîâ)
Èíäåêñ (Åñëè ïîìíèòå!)�îðîäÓëèöàÄîì Êîðïóñ ÊâàðòèðàÒåëå�îí( )�E-mail

Çàíèìàåòåñü ëè âû â ìàòåìàòè÷åñêîì êðóæêå?â ñâîåé øêîëå â ÌÖÍÌÎ íà Ìàëîì Ìåõìàòå â äðóãîé øêîëå (íàïèøèòå)
Óñëîâèÿ çàäà÷ (èõ øåñòü) íàïå÷àòàíû íà ñëåäóþùèõ ñòðàíèöàõ. Ñîâåòóåì ñíà÷àëà ïðî÷èòàòü âñåçàäàíèÿ, à ïîòîì íà÷àòü ðåøàòü ñ ïîíðàâèâøåéñÿ Âàì çàäà÷è.�åøåíèÿ çàäà÷ ïèøèòå ïîñëå èõ óñëîâèé. Åñëè Âàì íå õâàòèò ìåñòà èëè íóæíà áóìàãà äëÿ ÷åðíîâèêîâ,ïîïðîñèòå äîïîëíèòåëüíûå ëèñòû áóìàãè ó äåæóðíîãî ïî àóäèòîðèè.�àáîòà ðàññ÷èòàíà íà ÄÂÀ ÷àñà (120 ìèíóò). Æåëàåì óñïåõà!

�ÅÇÓËÜÒÀÒÛ Ï�ÎÂÅ�ÊÈ
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Задача 1. Даша и Таня живут в одном подъезде. Даша живет на 6 этаже. Выходя от Да-

ши, Таня пошла не вниз, как ей было нужно, а вверх. Дойдя до последнего этажа, Таня по-

няла свою ошибку и пошла вниз на свой этаж. Оказалось, что Таня прошла в полтора раза

больше, чем если бы она сразу пошла вниз. Сколько этажей в доме? [4 балла]

Задача 2. В конце четверти Вовочка выписал подряд в строчку свои текущие отметки по

пению и поставил между некоторыми из них знак умножения. Произведение получившихся

чисел оказалось равным 2007. Какая отметка выходит у Вовочки в четверти по пению? («Ко-

лов» учительница пения не ставит.) [4 балла]

Задача 3. У Алены есть мобильный телефон, заряда аккумулятора которого хватает на

6 часов разговора или 210 часов ожидания. Когда Алена садилась в поезд, телефон был пол-

ностью заряжен, а когда она выходила из поезда, телефон разрядился. Сколько времени она

ехала на поезде, если известно, что Алена говорила по телефону ровно половину времени по-

ездки? [6 баллов]



Задача 4. На рисунке отмечено четыре узла сетки. Отметьте еще два узла сетки и соеди-

ните их замкнутой ломаной так, чтобы получился шестиугольник (не обязательно выпук-

лый) площади 6 клеточек. [6 баллов]

Ответ нарисуйте здесь

Задача 5. Нарисуйте, как из данных трех фигурок, использовав каждую ровно один раз,

сложить фигуру, имеющую ось симметрии. [7 баллов]



Задача 6. Буратино ходит по улицам города, на одном из перекрестков которого зарыт

клад. На каждом перекрестке ему по радио сообщают, приблизился он к кладу или удалился

(по сравнению с предыдущим перекрестком). Радио либо всегда говорит правду, либо всегда

лжет (но Буратино не знает, лжет оно или нет).

Сможет ли Буратино точно узнать, где закопан клад, если план города имеет вид:

а) [4 балла], б) [5 баллов] ? (Перекрестки отмечены точками.)


