
Математический кружок МЦНМО, 7 класс, занятие 1 02.10.2021

Знакомство
Задача 1. 12-метровое бревно распилили на 3-метровые бревна за 12 минут.

За сколько такое бревно можно распилить на метровые чурбаки?

Задача 2. Один торговец продает сливы по 150 рублей за килограмм, а вто-
рой — по 120 рублей. Но у первого косточка занимает треть веса каждой
сливы, а у второго — половину. Чьи сливы выгоднее покупать?

Задача 3. Можно ли разрезать прямоугольник 1×5 на пять частей и сложить
из них квадрат?

Задача 4. Новые одинаковые покрышки автомобиля «Антилопа Гну», если
их установить на переднюю ось, выходят из строя через 10 000 км, а если
их установить на заднюю ось – через 15 000 км. Какое наибольшее рассто-
яние может проехать машина на таких покрышках, прежде чем Адаму
Козлевичу придётся покупать новые?

Задача 5. Территория тюрьмы имеет форму буквы «Т» и окружена рвом
постоянной ширины 2 метра. Заключенный имеет в своем распоряжении
две доски длиной 1,9 метра каждая. Как заключенному перебраться через
ров, если перепрыгнуть его он не может?

Задача 6. Боря и Миша едут в поезде и считают столбы за окном: «один,
два, . . . ». Боря не выговаривает букву «Р», поэтому при счете он про-
пускает числа, в названии которых есть буква «Р», а называет сразу
следующее число без буквы «Р». Миша не выговаривает букву «Ш», по-
этому пропускает числа с буквой «Ш». У Бори последний столб получил
номер «сто». Какой номер этот столб получил у Миши?

Задача 7. Придумайте, как сложить листок, чтобы после этого можно было
одним прямолинейным разрезом ножницами вырезать из него пятиконеч-
ную звезду.

Задача 8. На доске написано:

В этом предложении ...% цифр делятся на 2, ...% цифр
делятся на 3, а ...% цифр делятся и на 2, и на 3.

Вставьте вместо многоточий какие-нибудь целые числа так, чтобы написанное
на доске утверждение стало верным.
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