
 

 

 

Математика, 7 класс, муниципальный этап 

Время выполнения – 4 часа 

 

Каждая задача оценивается в 7 баллов. 

 

1. В школе учатся 688 учеников – поровну мальчиков и девочек. В день матча «Шинник» –

«Арсенал» некоторые школьники пропустили занятия. Оказалось, что мальчиков, 

которые не пришли в школу, на 123 больше, чем девочек, которые пришли. Сколько 

учеников не пришло в школу в этот день? 

 

2. Треугольник разрезали на два треугольника. При каком наибольшем k среди шести углов 

этих двух треугольников может оказаться k одинаковых? 

 

3. Найдите все натуральные числа, не превышающие 2011, которые в 12 раз больше суммы 

своих цифр. 

 

4. Можно ли разрезать квадрат на несколько выпуклых пятиугольников? 

 

5. Клетки доски 77 покрашены в шахматном порядке так, что угловые клетки – чёрные. 

Какое наименьшее число коней могут побить все чёрные клетки доски? 

 

 

 

 

 

 

Математика, 7 класс, муниципальный этап 

 

Решения и указания по проверке 

Каждая задача оценивается в 7 баллов в соответствии с критериями и методикой оценки, 

разработанной центральной предметно-методической комиссией: 

 

Баллы Правильность (ошибочность) решения. 

7 Полное верное решение. 

6-7 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение. 

5-6 Решение в целом верное. Однако решение содержит ошибки, либо пропущены 

случаи, не влияющие на логику рассуждений.  

3-4 Верно рассмотрен один из существенных случаев.  

2 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи. 

0-1 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии правильного решения. 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

 

 

1. Ответ: 467.  

Решение: Пусть x мальчиков и y девочек не пришли в школу. Тогда,  yx  344123 . 

Отсюда, 467 yx .  



Критерии оценки. Только ответ с проверкой для частного случая – 2 балла. 

 

2. Ответ: 4.  

Решение: Разрезать треугольник на два можно только отрезком, исходящим из вершины и 

проходящим через противоположную сторону. При этом, два угла у получившихся 

треугольников в сумме равны 180. Пусть одинаковые углы равны . Если одинаковых 

углов больше четырёх, то у какого-то из получившихся треугольников все углы равны . 

Отсюда,  = 60. У второго треугольника один из углов должен быть равен 120. Но два 

других при этом не могут быть равны 60. Пример, когда k = 4: равнобедренный 

прямоугольный треугольник разрезан по биссектрисе прямого угла.  

Критерии оценки. Только пример разрезания – 2 балла. Только доказательство, что углов 

не более четырёх, - 3 балла. 

 

3. Ответ: 108.  

Решение: Однозначные числа, очевидно, не подходят – их сумма цифр равна самому 

числу. Двузначные числа, кратные 12, легко перебираются. Если числа четырёхзначные, то 

их сумма цифр не более чем 36, а значит, сами числа не более 1236<1000. Противоречие. 

Остаются трёхзначные числа. Относительно их цифр составляется уравнение: 

 cbacba  1210100 . Отсюда, cba 11288  . Т.к. при 1a такое невозможно,  а 

182 b , то c1170 , т.е. 7c . Кроме того, c – чётно, значит, c = 8.  

Критерии оценки. Только ответ с проверкой – 1 балл. Не рассмотрены случаи 3k , 

снимать 2 балла. 

 

 

 

 

 

4. Ответ: да.  

Пример такого разрезания на рисунке справа.   

Критерии оценки. 7 баллов, если пример понятен, например,  

построен по точкам на клетчатой бумаге.  

Если есть сомнения, что все пятиугольники выпуклые, но разрезание 

правильное, то 5 баллов.  

Если установить, что разрезание правильное, нельзя, то 0 баллов. Возможны и другие 

решения! 

 

 

5. Ответ: 6.  

Решение: Отметим на доске точками шесть чёрных клеток (см. 

рис.). Каждая из них должна биться своим конём. Итак, коней не 

менее шести. Пример расстановки шести коней, бьющих все 

чёрные клетки, приведён на этом же рисунке.  

Критерии оценки. Только пример расстановки – 2 балла. 

Только доказательство, что коней не менее шести, - 3 балла. 
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