
Решения и критерии олимпиады по математике «МУДРАЯ СОВА»

1. Расставьте в равенстве  2∗2∗2∗2∗2=7∗7∗7∗7∗7 вместо звездочек знаки арифметических
действий (без использования скобок) так, чтобы оно стало верным.

Ответ: Например, 2+2+2+2:2=7+7+7-7-7.

Критерии: Любой верный пример – 7 баллов.

2. Решите ребус (одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, различным буквам –
различные). Приведите один пример.
МУД+РАЯ=СОВА

Ответ: Например, 792+853=1645.

Критерии: Любой верный пример – 7 баллов. 

3. Фигуру, изображенную на рисунке, разрежьте по линиям сетки на 2 равные части.
Части называются равными, если их можно совместить наложением.

Ответ: 

4. Фродо  любит гулять  по  Ширу  пешком.  Вчера  он  прошёл  на  7  км  меньше,  чем
позавчера, и на 32 км меньше, чем позавчера и сегодня вместе. Сколько километров он прошёл
по Ширу сегодня?

Ответ: 25 км. 

Решение:  Пусть  x – сколько км он прошел вчера,  а  y – сколько км он прошел сегодня.  Из
условия следует, что позавчера он прошел  x+7 км. Составим уравнение:  x+7+y=x+32. Откуда
следует, что y=25.

Критерии: Только ответ или частный случай – 2 балла.

5. После всех путешествий у Сэма Гэмджи появилась ферма. На ферме обитали гуси и коровы,
всего 800 голов. Все животные вместе имели 2020 ног. Сколько рогов у них было?

Ответ: 420.

Решение: Пусть x – количество коров. Тогда 800-x – количество гусей. Составим уравнение по
общему  количеству  ног:  2 ∙ (800−x )+4 ∙ x=2020.  Откуда  находим,  что  x=210.  А  рога  имеют
только коровы. Значит, было всего 210∙2=420 рогов.

Критерии: Только ответ – 2 балла. Правильное решение, но недостаточно объяснений (только
арифметические действия без комментариев) – 5 баллов.

6. На дне  рождения  Бильбо  Бэггинса  друзья  Мерри  и  Пиппин  вместе  съели  яблочный  пирог.
Пиппин ел втрое медленнее Мерри, но начал есть на 4 минуты раньше. В итоге им досталось
пирога поровну. За какое время Пиппин съел бы пирог в одиночку?

Ответ: За 12 минут.

Решение: Каждый из них съел половину пирога. За то время, что Мерри ел половину, Пиппин
съел треть от половины, т.е. 1/6 часть от всего пирога. Значит за 4 минуты он съел 2 куска из
половины. Т.е. на 1 кусок он тратит 2 минуты. А на весь пирог Пиппин потратил бы 26=12
минут.

Критерии: Только ответ – 2 балла. Правильное решение, но недостаточно объяснений (только
арифметические действия без комментариев) – 5 баллов.

7. На  совет  с  участием  представителей  всех  Свободных  Народов  Средиземья  пришел  71
участник: хоббиты, эльфы, гномы и люди. Эльфов втрое больше, чем людей, и на 10 больше,
чем гномов. Хоббитов и людей в сумме 15. Сколько хоббитов на собрании?

Ответ: 4 хоббита.

Решение: Пусть людей – x. Тогда эльфов - 3x, гномов – 3x-10,  а хоббитов – 15 –x. Составим
уравнение: x+3x+3x-10+15-x=71. Откуда x=11. Тогда хоббитов 15-11=4.



Критерии: Только ответ – 2 балла. Правильное решение, но недостаточно объяснений (только
арифметические действия без комментариев) – 5 баллов.

8. В Средиземье живут орки, которые всегда лгут, и эльфы, которые всегда говорят правду.
Однажды встретились несколько орков и эльфов и каждый заявил всем остальным: «Вы все —
орки». Сколько эльфов было среди них? Ответ обоснуйте.

Ответ: 1 эльф.

Решение: Пусть среди них эльфов не было бы. Но тогда получилось бы, что каждый орк сказал
правду, что противоречит условию. Значит, эльфы среди них были. 
Пусть эльф один. Тогда все получается: фраза эльфа будет правдивой, а фраза любого орка –
ложной. 
Пусть эльфов было бы 2 или больше. Но тогда фраза любого эльфа становится ложной, что
противоречит условию.
Значит, среди собравшихся мог быть только один эльф.

Критерии: Только ответ – 2 балла. Не объяснено, почему не может быть 0 эльфов – 5 баллов.

9. Фродо  и  Голлум  играют в  следующую игру.  Имеется  20  колец.  Игроки  ходят по  очереди,
начинает Фродо. За один ход игроку разрешается взять 1 или 2 кольца. Проигрывает тот,
кто не сможет сделать ход. Кто выиграет при правильной игре? Ответ обоснуйте.

Ответ: Выиграет Фродо.

Решение: Первым ходом  Фродо  должен  взять  2  кольца,  тем  самым оставив  18.  Далее  он
должен дополнять ход Голлума до 3 (т.е., если Голлум взял 1, Фродо берет 2, и наоборот, если
Голлум берет 2, Фродо берет 1). При такой игре последний ход всегда будет за Фродо.

Критерии: Только ответ – 0 баллов. 

10. Гендальф заметил, что число 2020 обладает интересным свойством: первая цифра – 2 – равна
количеству нулей в этом числе, вторая цифра – 0 – равна количеству единиц, третья цифра – 2
– равна количеству двоек,  и  четвертая цифра – 0 – равна количеству троек.  Сколько еще
четырехзначных чисел, обладающих таким свойством, сможет найти Гендальф?

Ответ: 1210.

Решение: Заметим, что каждая цифра в искомом четырехзначном числе не может быть 4 или
больше. А теперь аккуратно проверим возможные варианты.

Пусть на первом месте стоит цифра 3, т.е. в нашем числе должно быть три нуля. Тогда само
число будет 3000, но оно нам не подходит.

Пусть на первом месте  стоит цифра 2.  Тогда нулей должно быть  два,  а  есть  всего  лишь 3
способа расставить 2 нуля в трех местах: 200_, 20_0, 2_00. Учитывая, что цифра 2 уже есть,
видим, что подойдет только число 2020. 

Пусть на первом месте стоит цифра 1. Значит в нашем числе есть один нуль, и он не может
стоять на втором месте, так как цифра 1 уже есть. Тогда два варианта: 1_0_ или 1__0. На втором
месте не может стоять ни 1, ни 3. Тогда там стоит только цифра 2. Тогда мы получим числа
1201 или 1210. Но первое из них нам не подойдет. Следовательно, подходящее число только
одно – 1210.

Критерии: Найдено число 1210, но почему других нет не объяснено – 4 балла.


