
Вступительная работа в 7 класс

Задача 1. Найдите все натуральные числа, которые больше 

своей последней цифры в 5 раз. (Не забудьте обосновать, что 

других чисел нет.)

Задача 2. Имеются чашечные весы и 10 гирь, из которых 5 

тяжёлых и 5 лёгких. Все тяжёлые гири весят одинаково, и все 

лёгкие гири весят одинаково. Барон Мюнхгаузен утверждает, 

что существует способ гарантированно выяснить про каждую 

гирю, тяжёлая она или лёгкая, сделав не более 9 взвешиваний.

Прав ли барон?

Задача 3. Можно ли клетчатый квадрат 10 х 10 разрезать по 

линиям сетки на попарно различные прямоугольники, одна 

сторона каждого из которых вдвое короче другой стороны?

Задача 4. На занятии кружка 10 школьников решали 10 задач. 

Все школьники решили разное количество задач; каждую 

задачу решило одинаковое количество школьников. Один из 

этих десяти школьников, Боря, решил задачи с первой по 

пятую и не решил задачи с шестой по девятую. Решил ли он 

десятую задачу?

Задача 5. На острове живут рыцари и лжецы, всего 10 

человек. Рыцари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. 

Все жители поочередно выступили с заявлениями. Первый 

сказал: «Все мы лжецы». Остальные сказали: «Все, кто 

говорил до меня, лжецы». Сколько рыцарей на этом острове?



Задача 6. В мешке лежит 57 чёрных фасолины и 43 белых. 

Мишенька вынимает из мешка наугад две фасолины. Если 

они оказываются одного цвета, то он заменяет их на белую 

фасолину, если разного — то на чёрную. Так он делает до тех 

пор, пока в мешке не останется только одна фасолина. Какого 

цвета она будет?

Задача 7. Льюис Кэрролл решил опробовать новую печатную 

машинку. Для этого он стал печатать одно и то же 

предложение, повторяя его снова и снова. При этом он не 

делал переносов, то есть, если слово не помещалось в 

строчку, он начинал его печатать уже со следующей. 

Известно, что выбранное Льюисом Кэрроллом предложение 

помещалось в строчку, по меньшей мере, два раза. Докажите, 

что в получившемся тексте найдётся столбец пробелом, 

идущий через всю страницу.


