
7МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
Москва, 17 февраля 2008 года

Просим заполнить ПЕЧАТНЫМИ буквами

Фамилия

Имя

Отчество

Школа №
или название
(если есть)

Класс

Учителя
математики

(или руководи-
тели кружков)

Индекс (Если помните!)

Город

Улица

Дом Корпус Квартира

Телефон

( )

–

E-mail

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. Число умножили на сумму его цифр и получили 2008. Найдите это число.
[4 балла]

Задача 2. В кубке Водоканала по футболу участвовали команды «Помпа», «Фильтр»,
«Насос» и «Шлюз». Каждая команда сыграла с каждой по одному разу (за победу давалось
3 очка, за ничью — 1, за проигрыш — 0). Команда «Помпа» набрала больше всех очков, ко-
манда «Шлюз» — меньше всех. Могло ли оказаться так, что «Помпа» обогнала «Шлюз» всего
на 2 очка? [4 балла]



Задача 3. Дима живет в девятиэтажном доме. Он спускается на лифте со своего этажа на
первый за 1 минуту. Из-за маленького роста Дима не достает до кнопки своего этажа. Поэто-
му, поднимаясь наверх, он нажимает ту кнопку, до которой может дотянуться, а дальше идет
пешком. Весь путь наверх занимает 1 минуту 10 секунд. Лифт движется вверх и вниз с одина-
ковой скоростью, а Дима поднимается вдвое медленнее лифта. На каком этаже живет Дима?

[6 баллов]

Задача 4. Василиса Премудрая решила запереть Кощея в прямом коридоре, разделенном
тремя проходами на четыре комнаты, причем в каждом проходе, облокотившись на одну из
стен, стоит толстый усталый стражник. Каждый раз, когда Кощей переходит из одной ком-
наты в другую, стражник переходит к противоположной стене и облокачивается на нее. Ес-
ли все стражники облокотятся на одну стену, она не выдержит и рухнет, а Кощей выйдет на
свободу. Может ли Василиса изначально так прислонить стражников и разместить Кощея,
чтобы он никогда не смог выбраться? [8 баллов]



Задача 5. Сережа вырезал из картона две одинаковые фигуры. Он положил их с нахле-
стом на дно прямоугольного ящика. Дно оказалось полностью покрыто. В центр дна вбили
гвоздь. Мог ли гвоздь проткнуть одну картонку и не проткнуть другую? [8 баллов]

Задача 6. Вася постоял некоторое время на остановке. За это время проехал один автобус
и два трамвая. Через некоторое время на эту же остановку пришел Шпион. Пока он там си-
дел, проехало 10 автобусов. Какое минимальное число трамваев могло проехать за это время?
И автобусы, и трамваи ходят с равными интервалами, причем автобусы ходят с интервалом
1 час. [9 баллов]


