
Открытая городская олимпиада по математике. 7 класс. 
4.03.2018. 

1. Чтобы открыть сейф, нужно ввести код — число, состоящее из семи цифр: двоек и троек. 
Сейф откроется, если двоек больше, чем троек, а код делится и на 3, и на 4. Придумайте все 
возможные коды, открывающие сейф.  

2. Перед Мартышкой и Слонёнком – по кучке кокосов, всего 50 кокосов. Сначала Слонёнок 
съел у себя 2 кокоса, а половину оставшихся отдал Мартышке. Потом Мартышка съела у себя 2 
кокоса и отдала треть остатка Слонёнку. Теперь у Слонёнка столько же кокосов, сколько 
вначале. Сколько? 

3. Мальчик шёл по прямой дороге от одной автобусной остановки к другой. Пройдя треть 
пути, он оглянулся и увидел вдалеке приближающийся автобус. Известно, что к какой бы 
остановке не побежал мальчик, он достигнет её одновременно с автобусом. Найти скорость 
автобуса, если скорость мальчика равна 20 км/ч.  

4. В ABC
020B , 040C , длина биссектрисы АМ равна  2 см. Найти разность длин 

сторон  
ВС и АВ. 
5. Слонёнок закрасил одну клетку прямоугольника. Мартышка может закрашивать другие 
клетки этого прямоугольника по следующему правилу: можно красить любую клетку, у которой 
нечётное число закрашенных соседей (по стороне). Сможет ли Мартышка закрасить все клетки 
прямоугольника (независимо от того, какую клетку выбрал Слонёнок), если размеры 
прямоугольника 
а) 8*9 клеток?  
б) 8*10 клеток?  
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