Курчатовская школа

Курчатовская школа

Тренировочная олимпиада

Тренировочная олимпиада

7 класс
24.11.17

8 класс
24.11.17

1. На длинной ленте написаны цифры 201520152015. . . Вася вырезал ножницами
два куска ленты и составил из них положительное число, которое делится
на 45. Приведите пример таких кусков и запишите число, составленное из
них.

1. Натуральное число n называется «хорошим», если после приписывания его
справа к любому натуральному числу получается число, делящееся на n. Запишите десять «хороших» чисел, которые меньше, чем 1000. (Достаточно
привести ответ.)

2. Заполните квадрат размером 6×6 фигурками тетриса (см. рисунок) так, чтобы
использовать фигурки каждого из указанных видов. (Фигурки можно как
поворачивать, так и переворачивать.)

2. Сорока-ворона кашу варила, деток кормила. Третьему птенцу досталось столько же каши, сколько первым двум вместе взятым. Четвертому — столько же,
сколько второму и третьему. Пятому — столько же, сколько третьему и четвертому. Шестому — столько же, сколько четвертому и пятому. А седьмому не
досталось — каша кончилась! Известно, что пятый птенец получил 10 г каши.
Сколько каши сварила сорока-ворона?
3. Дан выпуклый четырехугольник ABCD. Известно, что ∠CAD = ∠DBA =
= 40◦ , ∠CAB = 60◦ , ∠CBD = 20◦ . Найдите угол CDB.

3. У юного художника была одна банка синей и одна банка желтой краски, каждой из которых хватает на покраску 38 дм2 площади. Использовав всю эту
краску, он нарисовал картину: синее небо, зеленую траву и желтое солнце.
Зеленый цвет он получал, смешивая две части желтой краски и одну часть
синей. Какая площадь на его картине закрашена каждым цветом, если площадь травы на картине на 6 дм2 больше, чем площадь неба?
4. Биолог последовательно рассаживал 150 жуков в десять банок. Причем в каждую следующую банку он сажал жуков больше, чем в предыдущую. Количество жуков в первой банке составляет не менее половины от количества жуков
в десятой банке. Сколько жуков в шестой банке?

4. Три пирата вечером поделили добытые за день бриллианты: по двенадцать
Биллу и Сэму, а остальные — Джону, который считать не умел. Ночью Билл
у Сэма, Сэм у Джона, а Джон у Билла украли по одному бриллианту. В результате средняя масса бриллиантов у Билла уменьшилась на один карат,
у Сэма уменьшилась на два карата, зато у Джона увеличилась на четыре
карата. Сколько бриллиантов досталось Джону?
5. В каждой клетке таблицы размером 13 × 13 записано одно из натуральных
чисел от 1 до 25. Клетку назовем «хорошей», если среди двадцати пяти чисел,
записанных в ней и во всех клетках одной с ней горизонтали и одной с ней
вертикали, нет одинаковых. Могут ли все клетки одной из главных диагоналей
оказаться «хорошими»?

5. Можно ли в кружках (см. рисунок) разместить различные натуральные числа
таким образом, чтобы суммы трех чисел вдоль каждого отрезка оказались
равными?
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