
Областная олимпиада школьников 5-8 классов в 2020/2021 учебном году  

МАТЕМАТИКА 

Областной этап 

7 класс 

 

Задания 

Время выполнения работы – 120 минут 

1. Квадрат 3×3 заполнен цифрами так, как показано на рис. 1 слева. Разрешается ходить по 

клеткам этого квадрата, переходя из клетки в соседнюю (по стороне), но ни в какую клетку 

не разрешается попадать дважды. 

 
Петя прошёл, как показано на рисунке справа, и выписал по порядку все цифры, 

встретившиеся по пути, –– получилось число 84937561. Нарисуйте другой путь так, чтобы 

получилось число побольше (чем больше, тем лучше). 
 

2. У Юры есть калькулятор, который позволяет умножать число на 3, прибавлять к числу 3 

или (если число делится на 3 нацело) делить на 3. Как на этом калькуляторе получить из 

числа 1 число 11? 

 

3. Известно, что Шакал всегда лжёт, Лев говорит правду, Попугай просто повторяет 

последний услышанный ответ (а если его спросить первым, ответит как попало), а Жираф 

даёт честный ответ, но на предыдущий заданный ему вопрос (а на первый вопрос отвечает 

как попало). Мудрый Ёжик в тумане наткнулся на Шакала, Льва, Попугая и Жирафа и 

решил выяснить, в каком порядке они стоят. Спросив всех по очереди «Ты Шакал?», он 

понял только лишь, где Жираф. Спросив всех в том же порядке: «Ты Жираф?», он смог ещё 

понять, где Шакал, но полной ясности так и не наступило. И лишь после того как на вопрос 

«Ты Попугай?» первый ответил «Да», Ежу, наконец, стало ясно, в каком порядке стояли 

животные. Так в каком же? 

 

4. На каждом из двух рукавов реки за километр до их слияния стоит по пристани, а ещё 

одна пристань стоит в двух километрах после слияния (рис.). Лодка добралась от одной из 

пристаней до другой (неизвестно, какой) за 30 минут, от другой до третьей за 18 минут. За 

сколько минут она может добраться от третьей пристани до первой? 

(Скорость течения реки постоянна и одинакова во всех её частях. Собственная скорость 

лодки также постоянна.) 

 


