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Разбор задач четверной части заданий
4‐5 класс
Общий комментарий:
Многие участники не написали в некоторых задачах никакого решения,
обоснования, почему приведенный ими ответ верен. А иногда было приведено
какое-то необъясненное вычисление, о котором было неясно, что оно значит и
почему это решение (даже если оно давало верный ответ). В случае такого подхода
оценка за задачу снижалась. Если же ответ при этом был неверен, то участник сам
себе снижал шанс того, что ему укажут на конкретную его ошибку. Другая
типичная ошибка – невнимательно прочитать, а потому не понять условие.
Бывали списанные решения учащихся одной и той же школы. В таких случаях
люди часто переписывали у друг друга даже ошибки.
Задача №1
На празднике конфет можно было обменять любые три фантика на карамельку
в фантике и любые пять фантиков на шоколадную конфету в фантике. Миша
принес на этот праздник 50 фантиков. Сможет ли он съесть 5 шоколадных конфет и
15 карамелек?
Решение:
Предположим, что сможет. Для этого нужно иметь 55 + 315 = 70 фантиков. 50
фантиков у Миши есть. На обмененных конфетах ещё 5 + 15 = 20 фантиков. Хотя 50
+ 20 = 70, но в это число входит и фантик с последней обмененной конфеты.
Получили противоречие.
Ответ. Не сможет.
Комментарий:
Важная идея задачи в том, что фантик от съеденной конфеты можно
задействовать в дальнейшем обмене фантиков на конфеты: в задаче ведь не сказано,
что Мише надо съесть всё и сразу. В конце концов, ему может оказаться просто
слишком сладко съесть столько сразу!
Задача №2
В одном 20-этажном доме лифт испорчен так, что на нем можно только либо
подняться на 8 этажей вверх, либо опуститься на 11 этажей вниз (если вверх или
вниз осталось соответственно меньше этажей, то лифт в этом направлении не
движется). Можно ли на этом лифте опуститься с 20-го этажа на: а) третий; б)
второй; в) первый?
Решение:
Выполняя допустимые передвижения, получим маршрут, проходящий
последовательно через следующие этажи: 20, 9, 17, 6, 14, 3, 11, 19, 8, 16, 5, 13, 2, 10, 18,
7, 15, 4, 12, 1.
Ответ. Можно.
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Комментарий:
Хитрость задачи в том, что с 3-го (а также 4-го, 2-го и 1-го) этажа можно два раза
подряд подняться на 8 этажей. А с 12-го, 13-го, 14-го, …, 20-го этажей всегда можно
опуститься на 3 этажа, спустившись на 11 и поднявшись затем на 8.
Задача №3
Какой объём древесины использован для изготовления 100 упаковок по 10
коробков спичек в каждой, если каждая коробка содержит по 38 спичек, имеющих
длину 5 см, ширину 2 мм и высоту 2 мм? Треть использованной древесины
составляют отходы.
Решение:
Объём древесины в одной спичке равен 5022 = 200 мм3.
Количество спичек в 100 упаковках равно 3810100 = 38 000.
Объём древесины в 38 000 спичек равен 20038 000 = 7 600 000 мм3.
Это составляет две третьих всей использованной древесины. Одна треть
использованной древесины составляет 7 600 000:2 = 3 800 000 мм3. Всего использовано
3 800 0003 = 11 400 000 мм3 = 11 400 см3.
Ответ. 11 400 см3.
Комментарий:
Задачу в основном все решили. Главное было: не запутаться в том, сколько всего
спичек, какой у них суммарный объем и что это только две трети от
израсходованного объема древесины.
Задача №4
Три стрелка Пётр, Евгений и Семён сделали по шесть выстрелов в одну и ту же
мишень и выбили по одинаковому количеству очков. Известно, что Пётр за первые
три выстрела выбил 43 очка, а Евгений первым выстрелом выбил 3 очка. Известно,
что в 50 очков было одно попадание, в 25 — два, в 20 — три, в 10 — три, в 5 — два, в 3
— два, в 2 — два, в 1 — три.
1) Кто выбил 50 очков?
2) Кому удалось выбить 25 очков?
3) Кто наибольшее количество раз выбил 10 очков?
Решение:
Всего сделано 18 выстрелов и выбито 213 очков. Каждый выбил по 71 очку, все
выстрелы были результативными.
1) Так как Евгений первым выстрелом выбил 3 очка, то за оставшиеся 5 выстрелов
он выбил 68 очков. Подбором находим, что 68 = 50 + 10 + 5 + 2 + 1. Других
комбинаций за 5 выстрелов нет. Итак, Евгений выбил 50 очков, его результат: 3 + 50
+ 10 + 5 + 2 + 1 = 71.
2) Так как Пётр за первые три выстрела выбил 43 очка, то есть в каком-то порядке
выбил 20, 20 очков и 3 очка (других комбинаций за 3 выстрела не существует), то за
оставшиеся 6 – 3 = 3 выстрела он выбил 71 – 43 = 28 очков, для которых имеется
единственная комбинация попаданий: 25 + 2 + 1. Итак, с точностью до порядка,
результаты Петра следующие: 20 + 20 + 3 + 25 + 2 + 1 = 71. Оставшиеся попадания
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принадлежат Семёну. Результаты Семёна: 25 + 20 + 10 + 10 + 5 + 1 = 71. Таким
образом, Петру и Семёну удалось выбить по 25 очков.
3) Анализируя результаты трёх стрелков, приходим к выводу, что Семён
наибольшее количество раз выбил 10 очков.
Ответ. 1) Евгений; 2) Петру и Семёну; 3) Семён.
Комментарий:
Самое главное было понять, что вариантов для выбитых очков каждым
участником не так много: всего по одному.
Задача №5
В последнее время Вася много ходит на лыжах. Правда, вчера он прошёл на 3 км
меньше, чем позавчера, и на 40 км меньше, чем позавчера и сегодня вместе. Сколько
километров он прошёл на лыжах сегодня?
Решение:
Из условия вытекает, что сегодня пройдено 40 – 3 = 37 км. Действительно,
разность между расстояниями, пройденными позавчера и вчера, равна 3 км, а
разность между суммой расстояний, пройденных позавчера и сегодня, и
расстоянием, пройденным вчера, равна 40 км. В этих действиях вычитаемые равны,
поэтому разность результатов равна разности уменьшаемых.
Ответ. 37 км.
Комментарий:
Некоторые участники напутали в условии и посчитали, что есть только «вчера»
и «позавчера», а про «сегодня» забыли. Некоторые перепутали «вчера» и
«позавчера» в вычислениях.
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6‐7 класс
Задача №1
В одной банке 100 мл воды, другая — пустая. Половину воды перелили из первой
банки во вторую. Затем из второй банки перелили половину воды в первую и т. д.
На каждое переливание затрачивают 1 минуту. Через сколько минут количество
воды во второй банке впервые будет отличаться от удвоенного количества воды в
первой банке не более, чем на 1 см3?
Решение:
В следующей таблице представлены данные о наличии воды в обеих банках
после каждого переливания.
№ перелив.

0

1

2

3

4

5

6

7

1 банка, мл

100

50

75

37,5

68,75

34,375

67,1875

33,59375

2 банка, мл
0
50
25
62,5
31,25
65,625
32,8125 66,40625
После 7-го переливания модуль разности между количеством воды во второй
банке и удвоенным количеством воды в первой банке равен |66,40625 – 33,593752| =
0,78125 см3, что меньше 1 см3. В то же время эта величина после 5-го переливания
равна |65,625 – 34,3752| = 3,125 см3, что превышает 1 см3.
Ответ. Через 7 минут.
Комментарий:
С этой задачей справилось большинство. Неверные решения обычно были
связаны с ошибкой при вычислении количества миллилитров в тот или иной
момент времени. Как водится, самая важная ошибка в решении – самая первая!
Задача №2
В понедельник утром в бак закачали 1000 л воды. Какое наибольшее количество
литров воды можно расходовать ежедневно, чтобы, доливая каждый вечер половину
того количества воды, которое было утром, её хватило на четверг?
Решение:
Обозначим ежедневный расход воды через х л. Составим таблицу наличия,
расхода и пополнения бака по дням недели.
Понедельник

Вторник

Было утром, л

1000

1500 – х

Расход, л

х

х

Остаток, л

1000 – х

1500 – 2х

Пополнение

500

750 –

Среда
2250 –

Четверг

5x
2

Х

x
2

3375 –

19 x
4

х

2250 –

7x
2

1125 –

5x
4

3375 –

23 x
4
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Стало вечером,
л

1500 – х

2250 –

5x
2

3375 –

19 x
4

Наибольший возможный ежедневный расход воды будет в том случае, если 3375
–

23 x
= 0. Отсюда: х  586 л. Округление выполнено по недостатку, в противном
4

случае воды может не хватить на четверг.
Ответ.  586 л.
Комментарий:

С этой задачей справилось большинство. Неверные решения использовали,
например, подобранные ответы, но найти-то надо было максимальный возможный!
Были решения, в которых автор просто не понял (наверно неверно прочитал)
условия. Например, правило расходования и добавления воды. Или то, что в четверг
воду тоже расходуют в указанном объеме (т.е. к утру четверга остается
положительное число воды, но расходоваться должно больше). Еще типичный
вариант ошибки: ошибиться в том сложном уравнении, которое получается в этой
задаче - можно ошибиться в его составлении, а можно и в конкретном решении.
Задача №3
В соревновании, которое состоит из нескольких конкурсов, принимают участие
две команды. За победу в одном конкурсе команда получает 5 очков, за поражение
— 0 очков, за ничью — 2 очка. Соревнование закончилось со счётом 16:11.
1) Сколько конкурсов выиграл победитель?
2) Сколько было конкурсов?
Решение:
1) Обозначим через х количество побед победителя, а через у — количество
ничьих. Тогда, по условию, 5х + 2у = 16. Так как х  0, то этому уравнению
удовлетворяет единственная пара натуральных чисел х = 2, у = 3. Следовательно,
победитель выиграл 2 конкурса, а в трёх конкурсах была ничья.
2) Команда, занявшая второе место, набрала 11 очков, причём, имеет 3 ничьи, за
которые она получила 6 очков. Остальные 11 – 6 = 5 очков она получила за победу в
одном конкурсе. Всего было 2 + 1 + 3 = 6 конкурсов.
Ответ. 1) 2 конкурса; 2) 6 конкурсов.
Комментарий:
Пример важной ошибки – в отсутствии обоснования, что подобранный ответ
единственный. Другой пример – вычисления без словесного объяснения, что они
значат и почему они вообще что-то означают (просто какие-то вычисления).
Задача №4
В компании 6 учащихся. Среди любых трёх найдётся хотя бы два закадычных
друга. Найдётся ли в этой компании тройка закадычных друзей?
Решение:
Обозначим учащихся буквами А, В, С, D, M, N. Если у А есть три закадычных
друга в компании, например, В, С, D, то в тройке {В, С, D} есть, по крайней мере, 2
закадычных друга. Тогда вместе с А они образуют искомую тройку.
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Если же у А только два друга в компании, например, В и С, то искомую тройку
составляют учащиеся D, M, N. Это следует из того, что в тройках {А, M, N}; {А, D, M};
{А, D, N} есть пара друзей, но среди них нет друзей А.
Ответ. Найдётся.
Комментарий:
Пример ошибки: привести пример такой системы межчеловеческих
взаимоотношений и считать это решением для ВСЕХ возможных здесь систем
взаимоотношений (по сути, без какого-либо полного разбора случаев неясно, будут
ли здесь еще примеры). В некоторых решениях не было вообще понятно, что
написано автором. Важно отметить также, что решение, в котором считалось
заведомо истинным, что если А дружит Б, а Б – с В, то А дружит с В, считалось
неверным, потому что в жизни имеются контрпримеры к этому.
Задача №5
В ящике лежат синие и красные шары. Некоторые из шаров имеют радиус 3 см,
остальные — 5 см. Есть ли в ящике два шара разных цветов, которые различаются
размерами?
Решение:
1-й способ. Обозначим радиусы шаров числами 3 и 5, а их цвета буквами с и к.
Предположим, что в ящике нет двух шаров разных цветов, которые различаются
размерами. Тогда в ящике могут быть шары только следующих видов: 3с, 3к, или 5с,
5к, или 3с, 5с, или 3к, 5к. Все эти случаи противоречат тому, что в ящике шары двух
различных цветов и двух различных размеров. Полученное противоречие
доказывает, что есть в ящике два шара разных цветов, которые различаются
размерами.
2-й способ. Возьмём любой шар радиуса 3 см. Пусть он синий. Если все шары
радиуса 5 см синие, то из условия следует, что есть красный шар радиуса 3 см. Итак,
в ящике есть два шара разных цветов, различающиеся размером.
Аналогично рассуждаем в случае, когда выбранный шар радиуса 3 см окажется
красным.
Ответ. Есть.
Комментарий:
Важная ошибка в решении: нарисовать какую-то схему и ничего не пояснить –
догадаться, что бы это значило, сложно (потому что рассуждений никаких, а именно
их правильность и проверялась). Другой вид ошибки: ответить, что нет, не приведя
никакого контрпримера (с указанием конкретных количеств синих 5сантиметровых, красных 5-сантиметровых, синих 3-сантиметровых и красных 3сантиметровых шаров), а только какие-то доводы. Да, бывают задачи, в которых
привести пример сложно, а можно только какие-то доводы привести. Но
школьникам их в рамках заданий никогда не задают. Тем более, что в этой задаче
еще и ответ другой. Еще ошибка: привести один пример и заявить, что в нем все как
надо и значит всё доказано (а нужно-то доказать про ВСЕ возможные случаи, как-то
разобрать их).

Электронная школа Знаника

8

8‐9 класс
Задача №1
Два брата в возрасте 15 и 17 лет получили в наследство некоторую сумму денег.
По завещанию, эти деньги были разделены в отношении 3:4, положены в банк и
выданы по достижению 18 лет каждому из братьев. Под какой годовой процент
положены эти деньги в банк, если братья получили примерно одинаковые суммы?
Решение:
Обозначим через а зедов (зед — условная денежная единица) сумму завещанных
денег. Тогда младший получил

3
4
a зедов, а старший — a зедов.
7
7

Пусть р — процент, который банк начисляет ежегодно. Тогда старший брат через

4 
p 
3 
p 
год получил a  1 
 зедов, а младший брат в 18 лет получил a 1 

7  100 
7  100 

3

зедов. Имеем уравнение:
3

2

p
4
4 
p 
3 
p 
p  4


a 1 
или р =
 = a 1 
 или 1 
  . Тогда 1 
100
3
7  100 
7  100 
 100  3
 2

 1  100  17,5 .

 3

Ответ. 17,5%.
Комментарий:
Некоторым удалось подобрать ответ: это, конечно, решение, но не совсем полное
(нет обоснования, что ответ только такой и другого даже быть не может). При этом
была куча таких подборов с ответом, почему-то, 20% (хоть это и не совсем далеко от
истины). Кто-то его даже обосновывал, считая, что расчет положенного по
прошествии лет процента по вкладу вычисляется не в геометрической, а в
арифметической прогрессии.
Задача №2
В спортивном лагере 23 спортсмена участвовали в соревнованиях по прыжкам в
высоту. Для преодоления каждой заказываемой высоты спортсмену разрешается
использовать 3 попытки. После окончания соревнований выяснилось, что
спортсмены использовали 10 или 11, или 12, или 13 попыток, всего 253 попытки.
Сколько человек использовали 12 попыток, если их в полтора раза больше тех, кто
использовал 13 попыток?
Решение:
Обозначим через х, у, z количества спортсменов, использовавших 10, 11, 13
попыток соответственно, тогда количество спортсменов, использовавших 12
попыток, равно 1,5z. Имеем два уравнения: 10х + 11у + 31z = 253, х + у + 2,5z = 23. Из
первого уравнения вычтем второе, умноженное на 10. Получим: у + 6z = 23. Отсюда х
+ у + 2,5z = у + 6z или х = 3,5z. Следовательно, z – чётное число. Если z = 2, то х = 7, у =
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11, 1,5z = 3. Сумма этих значений равна 23. Других значений z принимать не может,
так как 6z < у + 6z = 23.
Ответ. 3.
Комментарий:
Эту задачу решила половина участников. Почти все написанные решения были
правильные.
Задача №3
По статистике в городе N было в течение года п1 дней, в которых произошло хотя
бы одно дорожно-транспортное происшествие; п2 дней, в которых произошло, по
крайней мере, два дорожно-транспортных происшествия; и т д.; п9 дней, в которых
произошло, по крайней мере, девять дорожно-транспортных происшествия; п10
дней, в которых произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. Ни в один
день не происходило более 10 происшествий. Сколько дорожно-транспортных
происшествий произошло в городе N за год?
Решение:
Ровно одно происшествие случилось в п1 – п2 дней.
Ровно два происшествия случились в п2 – п3 дней.
И т. д.
Ровно 9 происшествий случились в п9 – п10 дней.
Ровно 10 происшествий случились в п10 дней. Следовательно, количество
происшествий в городе N в течение года равно (п1 – п2) + 2(п2 – п3) + … + 9(п9 – п10)
+ 10п10 = п1 + п2 + … + пk.
Ответ. n1 + n2 + … + nk.
Комментарий:
С этой задачей справилась примерно половина участников. Кто-то просто
ошибся в финальном подсчете. Пример ошибки: не написать обоснования своим
подсчетам. А кто-то решил, что надо решать для конкретных чисел – обычно в них
он и путался.
Задача №4
В классе 20 человек. Известно, что среди любых четырёх из них хотя бы двое
дружат. Обязательно ли в этом классе есть ученик, у которого не менее 5 друзей?
Решение:
Предположим, что у каждого из учащихся не более 4-х друзей. Возьмём любого
учащегося и выберем 4-х учеников, среди которых все — друзья выбранного. Из
оставшихся 15 учащихся выберем любого и 4-х учеников, среди которых все —
друзья выбранного.
Для оставшихся 10 учеников описанную процедуру проделаем ещё дважды. В
результате будут выбраны 4 ученика. По условию, по крайней мере, двое из них
дружат. Но это противоречит тому, что все друзья этих учеников были ранее
отобраны. Следовательно, обязательно в этом классе есть ученик, у которого не
менее 5 друзей.
Ответ. Обязательно.
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Комментарий:

Пример ошибки: если двое не дружат, то берем еще любых двух, они составляют
четверку, поэтому новые двое уже дружат (совсем неверно: кто-то из новых двух мог
дружить с кем-то из старых двух). Кроме того, если, например, Саша и Коля дружат
и Коля и Маша дружат, то необязательно при этом, что Саша и Маша дружат (т.е.
дружат не компаниями, а друг с другом). Кто-то не понял, что всего пар, троек и
четверок не 20:2, 20:3 и 20:4, а значительно больше (их, если быть точным,
соответственно, всего 20*(20-1):2, 20*(20-1)*(20-2):6 и 20*(20-1)*(20-2)*(20-3):24).
Задача №5
В некоторой компании у каждых трёх человек имеется ровно один общий
знакомый среди членов этой компании. Сколько человек может насчитывать такая
компания?
Решение:
Пусть в компании n человек. Ясно, что n ≥ 3 (иначе просто нет ни одной тройки),
и что n ≠ 3 (в противном случае у трех человек, составляющих компанию, нет
общего знакомого). Выберем произвольного члена компании, скажем A, и
рассмотрим всевозможные тройки с его участием. У каждой такой тройки есть
общий знакомый. Докажем, что у различных троек общие знакомые различны.
Пусть, от противного B – общий знакомый троек A, C1, C2 и A, D1,D2. Пары C1, C2 и
D1, D2 различны, поэтому из C1, C2, D1, D2 можно выбрать тройку. Но тогда у нее
будет два общих знакомых — A и B – противоречие.

(n  1)(n  2)
и по доказанному оно
2
(n  1)(n  2)
не больше числа членов компании, отличных от A. Имеем:
 n  1,
2
Общее количество рассматриваемых троек –

откуда n ≤ 4. Случай n = 4 возможен: в компании 4 человека и все знают друг друга.
Ответ. 4.
Комментарий:

С этой задачей справилось меньшинство. Но неверных решений почти не было.
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