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Просим заполнить ПЕЧАТНЫМИ буквами
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Занимаетесь ли вы в математическом кружке?

в своей школе в МЦНМО на Малом Мехмате в другой школе (напишите)

Условия задач (их шесть) напечатаны на следующих страницах. Советуем сначала про-
читать все задания, а потом начать решать с понравившейся Вам задачи.

Решения задач пишите после их условий. Если Вам не хватит места или нужна бумага
для черновиков, попросите дополнительные листы бумаги у дежурного по аудитории.

Работа рассчитана на ДВА часа (120 минут). Желаем успеха!

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
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Задача 1. На батоне колбасы нарисованы тонкие поперечные кольца. Если разрезать по
красным кольцам, получится 5 кусков, если по желтым — 7 кусков, а если по зеленым —
11 кусков. Сколько кусков колбасы получится, если разрезать по кольцам всех трех цве-
тов? [3 балла]

Задача 2. В Лесогории живут только эльфы и гномы. Гномы лгут, говоря про свое золото,
а в остальных случаях говорят правду. Эльфы лгут, говоря про гномов, а в остальных случаях
говорят правду. Однажды два лесогорца сказали:

А: Все мое золото я украл у Дракона.
Б: Ты лжешь.

Определите, эльфом или гномом является каждый из них. [4 балла]

Задача 3. Поросенок Наф-Наф придумал, как сложить параллелепипед из одинаковых
кубиков и оклеить его тремя квадратами без щелей и наложений. Сделайте это и вы. [5 бал-
лов]



Задача 4. В обменном пункте совершаются операции двух типов:

1) дай 2 евро — получи 3 доллара и конфету в подарок;
2) дай 5 долларов — получи 3 евро и конфету в подарок.

Когда богатенький Буратино пришел в обменник, у него были только доллары. Когда ушел —
долларов стало поменьше, евро так и не появились, зато он получил 50 конфет. Во сколько
долларов обошелся Буратино такой «подарок»? [6 баллов]

Задача 5. Саша разрезал шахматную доску 8 × 8 по границам клеток на 30 прямоуголь-
ников так, чтобы равные прямоугольники не соприкасались даже углами (см. рис.). Попы-
тайтесь улучшить его достижение, разрезав доску на большее число прямоугольников с со-
блюдением того же условия. [По 2 балла за каждый прямоугольник сверх 30]

Нарисуйте здесь свой ответ



Задача 6. На краю круглого вращающегося стола через равные промежутки стояли 30
чашек с чаем. Мартовский Заяц и Соня сели за стол и стали пить чай из каких-то двух чашек
(не обязательно соседних). Когда они допили чай, Заяц повернул стол так, что перед каждым
опять оказалось по полной чашке. Когда и эти чашки опустели, Заяц снова повернул стол
(возможно на другой угол), и снова перед каждым оказалась полная чашка. И так продолжа-
лось до тех пор, пока весь чай не был выпит. Докажите, что если бы Заяц всегда поворачивал
стол так, чтобы его новая чашка стояла через одну от предыдущей, то им бы тоже удалось
выпить весь чай (т.е. тоже каждый раз обе чашки оказывались бы полными). [8 баллов]


