
 
 

Весенний тур                                                                      XXXV  ТУРНИР  ГОРОДОВ 
6-7 кл.,                                  сложный вариант                          2 марта 2014 г. 
• Итог подводится по трем задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты 
• Баллы за пункты одной задачи суммируются 
Очки Задачи 
3 1. Расшифруйте ребус ** + *** = ****, если известно, что оба слагаемых и сумма не изменятся, если 

прочитать их слева направо и справа налево. Укажите все возможные варианты. 
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2. Незнайка хвастается, что написал в ряд несколько единиц, поставил между каждыми соседними 
единицами знак «+» или «×», расставил скобки и получил выражение, значение которого равно n; 
более того, если в этом выражении заменить одновременно все знаки «+» на знаки «×», а знаки 
«×» на знаки «+», все равно получится n. Может ли он быть прав, если 

а) n = 6; 
б) n = 2014? 
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3. Страшила и Железный Дровосек отправились утром в Изумрудный Город в один день по одной 
дороге и в одном направлении, причем вначале Дровосек находился на 28 миль позади Страшилы 
и на расстоянии 100 миль от цели. Оба идут с 8 утра до 8 вечера, и скорость каждого в течение 
дня постоянна. В первый день Дровосек прошел 20 миль, во второй – 18, в третий – 16 и так да-
лее, а Страшила в первый день прошел 4 мили, во второй – 8, в третий – 12, и так далее. Где и ко-
гда они окажутся одновременно? 

5 4. Дед Мороз раздал детям 47 шоколадок так, что каждая девочка получила на одну шоколадку 
больше, чем каждый мальчик. Затем дед Мороз раздал тем же детям 74 мармеладки так, что каж-
дый мальчик получил на одну мармеладку больше, чем каждая девочка. Сколько всего было де-
тей? 

7 5. Из кубиков 1×1×1 склеен параллелепипед 2×2×3. Какое наибольшее количество кубиков можно 
из него выкинуть, чтобы осталась фигура с такими двумя свойствами: 

а) со стороны любой грани исходного параллелепипеда фигура выглядит как квадрат 2×2 или 
прямоугольник 2×3 (глядя перпендикулярно этой грани, мы не увидим просвета – видны 4 или 6 
кубиков фигуры); 

б) переходя в фигуре от кубика к кубику через их общую грань, можно от любого кубика доб-
раться до любого другого? 

9 6. На клетчатой доске 5×5 Петя отмечает несколько клеток. Вася выиграет, если сможет накрыть все 
эти клетки неперекрывающимися и не вылезающими за границу квадрата уголками из трёх кле-
ток (уголки разрешается класть только «по клеточкам»). Какое наименьшее число клеток должен 
отметить Петя, чтобы Вася не смог выиграть? 

9 7. Существуют ли натуральные числа M и N такие, что в M часов N минут угол между часовой и ми-
нутной стрелками часов равняется (M⋅ N)°?   
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