
Решение домашнего задания 1 

7 класс 

1. У Незнайки есть пять карточек с цифрами 1, 2, 3, 4 и 5. Помогите ему составить из этих 

карточек два числа — трёхзначное и двузначное — так, чтобы первое число делилось на 

второе. 

Решение: Конечно, задача решается подбором, но полезно при этом пользоваться свойствами 

делимости чисел. Например, подбирая двузначное число, не нужно рассматривать: 

  а) ни 15, ни 25, ни 35, ни 45 (из оставшихся карточек нельзя сложить число, кратное 5); 

  б) ни 24, ни 42 (из оставшихся карточек нельзя сложить чётное число); 

  в) ни 12, ни 32, ни 52 (из оставшихся карточек нельзя сложить число, кратное 4); 

  г) 54 (из оставшихся карточек нельзя сложить число, кратное 9). 

Ответ: 532 и 14  (532 : 14 = 38)  или 215 и 43  (215 : 43 = 5). 

2. На доске написано число 23. Каждую минуту число стирают с доски и на его место 

записывают произведение его цифр, увеличенное на 12. Какое число окажется на доске через 

час? 

Решение: Рассмотрим числа, которые будут записаны на доске, через несколько первых минут: 

Первая минута: 23+12=18. 

Вторая минута: 18+12=20. 

Третья минута: 20+12=12. 

Четвертая минута: 12+12=14. 

Пятая минута: 14+12=16. 

Шестая минута: 16+12=18. 

Заметим, что после пятой минуты числа начинают повторяться. За один час (за 60 минут) 

пройдет ровно 12 циклов по пять минут. Значит, через час на доске можно будет прочитать 

число 16. 

Ответ: 16. 

3. Женя купил в магазине 16 папок, две толстые тетради, несколько ножниц по 16 руб. 20 коп. и 

несколько коробок скрепок по 22 руб. Ему сказали, что за покупку следует заплатить 

235 руб. 65 коп. Женя понял, что кассир обсчитался. А как он это понял? 

Решение: Будем считать все в копейках. Стоимость покупок каждого вида по отдельности – 

четное количество копеек, потому что, их либо четное количество, либо их стоимость четное 

количество копеек. Поэтому, общая сумма покупок должна быть четной. А продавец попросил 

оплатить нечетное количество копеек. 

4. Математик с пятью детьми зашел в пиццерию. 

Маша: Мне с помидорами и чтоб без колбасы. 

Ваня: А мне с грибами. 

Даша: Я буду без помидоров. 

Никита: А я с помидорами. Но без грибов! 

Игорь: И я без грибов. Зато с колбасой! 

Сможет ли математик заказать две пиццы и угостить каждого ребёнка такой, какую тот 

просил, или всё же придется заказывать три пиццы? 

Решение: Пусть удалось обойтись двумя пиццами. Для Вани папа должен заказать пиццу с 

грибами. Другие мальчики грибы не едят, так что вторая пицца непременно будет с 

помидорами и колбасой. Маша такую пиццу есть откажется, так что в Ванину пиццу придётся 

добавить помидоры. Теперь помидоры есть в обеих пиццах, и для Даши придется заказывать 

третью. 

Ответ: Не сможет. 



5. В салуне «Мрачный пони» играют в кости. На гранях кубика расставлены числа от 1 до 6. 

Кубик бросили два раза. В первый раз сумма чисел на четырёх боковых гранях оказалась равна 

12, во второй — 15. Какое число написано на грани, противоположной той, где написана 

цифра 3? 

Решение: Заметим, что сумма всех чисел, написанных на кубике, равна 21. Сумма чисел на 

верхней и нижней грани в первом и втором случаях равна 9 и 6 соответственно. 

После первого броска понятно, что либо 3 напротив 6, либо 4 напротив 5. Предположим, что 4 

напротив 5. Но после второго броска ясно, что либо 1 напротив 5, либо 2 напротив 4. 

Противоречие, следовательно, 3 напротив 6. 

Ответ: 6. 

6. Белка за 20 минут приносит в гнездо орех. Далеко ли от орешника её гнездо, если налегке белка 

бежит со скоростью 5 м/с, а с орехом — со скоростью 3 м/с? 

Решение: Путь в одну сторону с орехом занимает другое время, чем путь без ореха, так что 

применять обычные формулы для равномерного движения ко всему пути сразу нельзя, а к 

частям пути неудобно, потому что неизвестно, сколько времени из её пути тратится на дорогу в 

каждую из сторон. Однако легко посчитать, сколько времени займёт у белки каждый метр 

дороги до ореха при движении и туда, и обратно вместе: при движении за орехом белка 

пробежит 1 метр пути за 
1

5
 секунды (ведь она движется со скоростью 5 метров за 1 секунду), а 

при движении обратно — за 
1

3
 секунды. То есть, каждый метр дороги удлиняет общее время в 

пути на 
1

5
+

1

3
=

3+5

15
=

8

15
 секунды. Значит, длина пути равна времени в пути (в секундах), 

разделённому на число секунд, потраченному на каждый метр, то есть (с учётом перевода 

минут в секунды) 𝑆 = 20 ⋅ 60:
8

15
= 20 ⋅ 60 ⋅

15

8
= 2250 метров. 

Ответ:. 2250 метров. 

7. Можно ли раскрасить клетки доски 5×5 в два цвета — чёрный и белый — так, чтобы у 

каждой белой клетки были ровно три соседние по стороне чёрные клетки, а у каждой чёрной 

клетки — ровно две соседние по стороне белые? 

Решение: Допустим, что такое могло произойти. Рассмотрим угловые клетки. Все они имеют 

только по две соседние клетки, значит, все угловые должны быть черными, а их соседи – 

белыми клетками. Теперь рассмотрим эти белые клетки. Все они имеют по три соседние клетки, 

значит, все их соседи должны быть черными клетками. Теперь черные клетки, 

располагающиеся в середине сторон, уже имеют по 2 белых соседа, значит, третья соседняя 

клетка должна быть черной. Но тогда центральная клетка, какой бы она ни была, имеет 4 

черных соседа. Противоречие. 

Ответ: Нельзя. 

8. Сорок детей водили хоровод. Из них 22 держали за руку мальчика и 30 держали за руку 

девочку. Сколько девочек было в хороводе? 

Решение: 22 + 30 = 52,  значит, 52 – 40 = 12 детей держали за руку и мальчика, и девочку. 

следовательно,  30 – 12 = 18  детей держали за руки только девочек. Эти 18 детей держали  18·2 

= 36  девочкиных рук, и ещё 12 держали по одной девочкиной руке, так что всего у девочек 

было  36 + 12 = 48  рук. Поэтому девочек было  48 : 2 = 24. 

Ответ: 24 девочки. 

 

 


