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1. Турист шел 3,5 часа, причём за каждый промежуток времени в один час 

он проходил ровно 5 км. Следует ли из этого, что его средняя скорость 

равна 5 км/час? 

Решение. Пусть, например, он идёт по такому графику: переходы по 

полчаса со скоростью 10 км/ч и привалы по полчаса. Тогда каждый час 

он будет проходить 5 км. Но за 3,5 часа он пройдёт 20 км, и его средняя 

скорость равняется 
7
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=  км/ч. 

Ответ. Нет. 

Замечание: За правильный ответ без примера и объяснения – 0 баллов. 

2. На доске написаны числа 0, 1, 0, 0. За один шаг разрешается 

прибавлять единицу к любым двум из них или вычитать единицу из 

любых двух из них. Можно ли, повторяя эту операцию, добиться, 

чтобы все числа стали равными? 

Решение. За каждый шаг, независимо от того, какие числа мы 

увеличиваем или уменьшаем, сумма всех написанных чисел изменяется 

на 2. Поскольку вначале сумма равна 1, то она всегда будет оставаться 

нечетной. А сумма четырех одинаковых чисел, очевидно, четна. 

Поэтому, добиться, чтобы все числа стали равными, невозможно. 

Ответ. Нельзя. 

Замечание: Если доказано, что четность суммы всех чисел на каждом 

шаге сохраняется – 4 балла. 

3. Составьте из прямоугольников 1х1, 1х2, 1х3, …, 1х13 прямоугольник, 

каждая сторона которого больше 1. 

Решение. Площадь искомого прямоугольника должна быть равна 

1+2+...+13=91. Так как 91 раскладывается только в произведение 7×13, 



то стороны прямоугольника должны быть равны 7 и 13. Замостить его 

исходными прямоугольниками можно, например, так: 

 
Замечание: Если показано, что стороны прямоугольника должны быть 

равны 7 и 13 – 4 балла. 

4. Замените буквы цифрами в ребусе Г+О=Л-О=В×О=Л-О=М-К=А так, 

чтобы все равенства стали верными; при этом одинаковым буквам 

должны соответствовать одинаковые цифры, а различным – различные. 

Найдите все решения ребуса. 

Решение. Поскольку различным буквам соответствуют различные 

цифры, то из равенства В×О=А следует, что ни В, ни О не равны 1. 

Следовательно, А – однозначное составное число, которое можно 

разложить на два различных множителя. Следовательно, А=6 или А=8. 

Если А=8, то Л>9 не меньше десяти, что невозможно. Итак, А=6. 

Осталось рассмотреть два случая. 

1) В=2, О=3. Тогда Г также равно 3, что невозможно.  

2) В=3, О=2. Тогда Л=8, Г=4, М=7, К=1. 

Ответ. 4+2=8-2=3×2=8-2=7-1=6. 

Замечание: Если приведен верный ответ без обоснования его 

единственности – 1 балл. Если показано, что ни В, ни О не равны 1 – 2 

балла. Если доказано, что А может быть равно только 6 или 8 – 4 балла. 

Если не доказано, что А может быть равно только 6 или 8, но показано, 

что А=8 не подходит – 3 балла. 

5. Ювелир изготовил 6 одинаковых по виду серебряных украшений 

массой 22 г, 23 г, 24 г, 32 г, 34 г и 36 г и поручил своему подмастерью 



выбить на каждом украшении его массу. Может ли ювелир за два 

взвешивания на чашечных весах без стрелок и гирек определить, не 

перепутал ли подмастерье украшения? 

Решение. Первое взвешивание: на одну чашу весов положим 

украшения с печатями 22 г, 23 г, 24 г, а на вторую – 34 г и 36 г. Вторая 

чаша перевесит лишь тогда, когда группы украшений определены 

верно (т.е. среди первых трех гирь есть гиря массой 22 г, 23 г и 24 г, а 

среди двух других – гиря массой 34 г и гиря массой 36 г). При этом 

оставшаяся гиря имеет массу 32 г. Таким образом, если при первом 

взвешивании вторая чаша не перевесила, то ясно, что подмастерье 

перепутал украшения, и второго взвешивания не понадобится. 

Если вторая чаша перевесила, проводим второе взвешивание: на 

первую чашу положим украшения с предполагаемыми массами 24 г и 

32 г (которую мы теперь знаем точно), а на вторую – 22 г и 34 г. В этом 

случае на первой чаше весов получится либо 56 г (если всё правильно), 

либо меньше (если подмастерье ошибся), а на второй чаше либо 56 г, 

либо больше. Лишь в случае правильного указания этих четырёх масс 

на весах установится равновесие. В этом случае масса оставшихся гирь 

– 23 г и 36 г. 

Ответ. Да, может. 

Замечание: Если правильно указано первое взвешивание и верно 

оценены его результаты – 3 балла. 

 


