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Общие критерии оценки: Общее время выполнения работы – 3 часа (180 мин). 

7 баллов ставится за полностью решенную задачу. 

6-7 баллов ставится, если решение верное, но имеются небольшие недочеты. 

5-6 баллов ставится, если решение в целом верное, но имеются существенные ошибки, не 

влияющие на логику рассуждений. 

4 балла ставится, если верно рассмотрен один из двух (более сложный) случай, или в 

задаче типа «оценка + пример» верно получена оценка. 

2-3 балла ставится, если получены вспомогательные утверждения, помогающие при 

решении задачи. 

1 балл ставится, если рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

0 баллов, ставится, если нет продвижений в решении, даже если при этом дан верный 

ответ. 

Решение школьника не обязано совпадать с предложенными, тогда оно оценивается также 

в соответствии указанной выше схемой оценок. 

Решения 

1. 1 + 2 − 3 = 0, −4 + 5 + 6 − 7 = 0, −8 + 9 + 10 − 11 = 0, … ,

−2000 + 2001 + 2002 − 2003 = 0,   − 2004 + 2005 = 1 

Ответ: 1 

2. 𝑥 − первоначальная цена, 1,25𝑥 −

стоимость товара после первого повышения,       

1,25𝑥 ∙ 0,25 + 1,25𝑥 = 1,5625𝑥  − цена товара после втрого повышения 

Значит нужно снизить новую цену на 56,25%. 

Ответ: 56, 25% 

3. Поскольку за один ход берется от одного до десяти камешков, то любой 

предыдущий ход всегда можно дополнить до 11 камней, причем это 

число единственное. И, так как 2015 = 11  183 + 2, то начинающий 

игрок первым ходом берет 2 камешка, а каждым следующим своим 

ходом дополняет ход партнера до 11. 

Ответ: у начинающего 

4. Ответ: 𝑥1 = 2,5; 𝑥2 = −6; 𝑥3 = 40 

5. Сумма чисел во всех кружках равна 22 + 33 + 44 + 55 = 54. Поскольку 

каждый кружок расположен на двух отрезках, сумма всех указанных в 

условии сумм равна 542 = 108. Если бы все эти суммы были равны 



между собой, сумма всех сумм должна была бы делиться на 7, но 108 не 

делится на 7. 

Ответ: нет 

 

 


