
Билеты для проведения устного экзамена в 7 класс, решения 

Билет 1 

1. Разрежьте квадрат 5х5 с вырезанной центральной клеткой 

(см. рис.) на 4 одинаковые по форме и размеру части. 

Решение. Одно из возможных решений см. на рисунке. 

 

 

 

 

 

2. К числу разрешается применять следующие операции: либо умножать его 

на 2, либо переставлять в нём цифры в любом порядке. Можно ли с 

помощью таких операций из единицы получить 143? 

Решение. Проанализируем задачу «с конца». Число 143 – нечётное, поэтому 

оно могло быть получено только перестановкой цифр. Переставляя цифры, 

можно получить два чётных числа: 134 или 314. 314 получается из числа 157 

умножением на 2, но в этом числе все цифры нечётные, поэтому до числа 1 

дойти не удастся. Для числа 134 получаем цепочку: 134 → 67 → 76 → 38 → 

19, в которой последнее число снова состоит из нечётных цифр. 143 из 

единицы получить нельзя.  

3. В многоэтажном доме 231 квартира. Во всех подъездах одно и то же 

количество квартир на каждом этаже, которое больше 2, но меньше 7. Во 

втором подъезде есть квартира с номером 43. Сколько в доме этажей? 

Решение. Из условия следует, что в доме больше одного этажа, больше 

одного подъезда и больше одной квартиры на этаже. Разложим число 231 на 

множители: 1173231  . Из предыдущего рассуждения следует, что числа 

3, 7 и 11 и задают в некотором порядке число этажей, количество подъездов 

и количество квартир на одном этаже. Так как на каждом этаже квартир 

больше двух, но меньше 7, то их может быть только 3. Если бы этажей в 

доме было 7, то во втором подъезде самый большой номер был бы у 

квартиры 42. Значит, этажей в доме 11, а подъездов 7. 

4. Надо разрезать квадратную доску 5х5 на единичные квадратики. Разрезы 

должны быть прямолинейными и идти вдоль линии сетки. 

Образовавшиеся после очередного разреза части разрешается 

перекладывать так, чтобы следующий разрез мог рассечь не одну, а сразу 

несколько частей. Какое наименьшее число разрезов потребуется? 

Решение. После первого разреза в наибольшем куске будет не меньше 15 

клеток. После второго разреза в наибольшем куске будет не меньше 9 клеток. 



Но кусок, состоящий из 9 клеток, нельзя разрезать на клеточки 1х1 за 3 

разреза, так как максимальное число кусков после трёх разрезаний – 8 (при 

каждом разрезе число кусков увеличивается не более чем вдвое). Таким 

образом, разрезать доску требуемым образом можно не менее чем за 6 

разрезов. Пример с шестью разрезами (все меньшие куски после каждого 

разреза целиком накладываются на самый большой): 

 
  



Билет 2 

1. Как разрезать квадрат 5х5 (см. рис.) по линиям клеток на 

7 различных прямоугольников? 

Решение. Одно из возможных решений см. на рисунке. 

 
2. Маше днём подарили мешочек с конфетами. Каждый вечер Маша съедала 

треть имеющихся в мешочке конфет, а каждое утро – 2 конфеты. В 

четвёртый вечер Маша обнаружила в мешочке всего 2 конфеты, которые 

тут же съела. Сколько всего было конфет в подарке? 

Решение. Обратный ход: 2 → 4 → 6→ 8 → 12 → 14 → 21. 

3. Школа купила некоторое количество коробок белого и цветного мела. За 

цветной мел было заплачено 450 рублей, а за белый мел – 200 рублей. 

Цена коробки цветного мела на 1 рубль больше цены коробки белого 

мела. Каково наименьшее количество купленных коробок мела, если 

известно, что цены выражаются целыми числами рублей?  

Решение. Пусть n рублей – цена коробки белого мела, а  1n  рублей – цена 

коробки цветного мела (n – натуральное число). Тогда было куплено 
1

450

n
 

коробок цветного мела и 
n

200
 коробок белого мела. 

Сумма 
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1

450



 

будет наименьшей для наибольшего n, при котором оба слагаемых будут 

целыми числами. Так как 23 52200  , а 22 532450  , то искомым будет 

значение 8n . Большие делители числа 200 (20, 25, 40, 50, 100, увеличенные 

на 1, не являются делителями числа 450). Таким образом, наименьшее 

количество коробок мела, которое могли купить, равно 75
8

200

9

450
 . 

4. Для консультации в кабинет математики пришли Дима, Алёша, Маша и 

Наташа. Для консультации Алёше требуется 8 минут, Диме – 4 минуты, 

Маше – 10, а Наташе – 5 минут. Учитель может консультировать двух 

учеников одновременно. Как организовать работу, чтобы кабинет был 

занят как можно меньше времени? 



Решение. Очевидно, что время консультации займёт не менее 

  5,132:51048   минут, но так как это время может выражаться только 

целым числом, не менее 14 минут. Пример, когда консультация займёт ровно 

14 минут: сначала Алёша и Маша; как только Алёша заканчивает, начинается 

консультация Наташи, как только заканчивает Маша, начинает Дима. 

  



Билет 3 

1. Разрежьте фигуру (см. рис.) на 3 одинаковые по форме и 

размеру части. 

Решение. Возможное решение см. на рисунке. 

 
2. Маша и Медведь играли в шахматы на орехи. Сначала Медведь проиграл 

половину своих орехов и отдал их Маше; потом Маша проиграла 

половину своих орехов, затем снова Медведь проиграл половину своих 

орехов. В результате у Медведя после трёх игр оказалось 35 орехов, а у 

Маши – 77. Сколько орехов было у Маши и сколько у Медведя перед 

началом игры? 

Решение. Обратный ход: Медведь – 35 и Маша – 77; Медведь – 70 и Маша – 

42; Медведь – 28 и Маша – 84; наконец, Медведь – 56 и Маша – 56.  

3. В ящике не более 70 шариков. Известно, что 52% из них – белые, а 

остальные – чёрные. После того, как из ящика вытащили 3 шарика, в нём 

осталось по одинаковому количеству белых и чёрных шариков. На 

сколько белых шариков первоначально было больше, чем чёрных? 

Решение. Пусть х – количество шариков в ящике. Тогда белых шариков в нём 

0,52х. Для чисел, меньших 70, только для 25х  и 50х  число 0,52х 

является целым, так как 
25

13
52,0  , а на 25 делятся из указанных чисел только 

25 и 50. Следовательно, белых шариков или 13, или 26, а чёрных, 

соответственно, 12 или 24. 

Так как 22426  , то невозможно уравнять количества чёрных и 

белых шариков, вытащив из ящика 3 шарика. Во втором случае это 

возможно, вынув из ящика 2 белых и 1 чёрный шарик. Таким образом, белых 

шариков на 1 больше. 

4. Мне удалось, взяв по два раза цифры 1, 2, 3, 4, написать восьмизначное 

число, у которого между единицами стоит одна цифра, между двойками – 

две, между тройками – три, а между четвёрками – ровно 4 цифры. Что за 

число у меня получилось? 

Решение. Рассмотрим две тройки: 3***3. Заметим, что две двойки не могут 

стоять между тройками, не могут они стоять и снаружи (по разные стороны 

расстояние слишком большое, а слева или справа от тройки есть только три 

места – слишком мало). Значит, одна двойка стоит между тройками, а вторая 

– снаружи. Аналогичные рассуждения можно провести относительно двух 



четвёрок. Итак, между тройками стоят цифры 1, 2, 4 по одному разу. Ясно, 

что единица может стоять только рядом с тройкой: 131**3 (или 3**131). 

«Внешняя» двойка не может стоять слева от этого числа, а «внешняя» 

четвёрка не может стоять справа. Остаётся единственный случай: 4131**23, 

который приводит к числу 41312432. Второе число 23421314 получается из 

второго варианта. 

 

  



Билет 4 

1. Разрежьте фигуру (см. рис.) на 4 одинаковые по форме 

и размеру части.  

Решение. Одно из возможных решений приведено на 

рисунке. 

 
2. Максим задумал натуральное число, умножил его на 13, зачеркнул 

последнюю цифру результата, полученное число умножил на 7, опять 

зачеркнул последнюю цифру результата и получил число 21. Какое число 

задумал Максим? 

Решение. Число 21 получилось из числа 21*, а последнее число получилось 

после умножения некоторого числа на 7. Это означает, что число 21* либо 

рано 210, либо – 217. В первом случае результат получен из числа 30, во 

втором – из числа 31. В первом случае до зачёркивания последней цифры 

имели число 30*, но ни одно из чисел такого вида на 13 не делится (

2991323  , 3121324  ), поэтому этот случай невозможен. Во втором 

случае до зачёркивания последней цифры имели число 31*, которое делится 

на 13, если число равно 312. Максим задумал число 24.  

3. Количество мальчиков в классе составляет 80% от количества девочек. 

Сколько в классе девочек, если в классе парт больше 10, но меньше 25, и 

за каждой партой сидят двое учащихся? 

Решение. Пусть в классе d девочек, тогда количество мальчиков dm 8,0 , а 

всего учеников dm  . Тогда ddm 8,1 , отсюда  dmd 
9

5
. Это означает, 

что количество учеников в классе кратно 9, а, с другой стороны, оно больше 

20, меньше 50 и чётно. Следовательно, оно равно 36. Девочек в классе 20. 

4. Для окраски одной грани кубика требуется 5 секунд. За какое наименьшее 

время три человека могут выкрасить 146 кубиков? Предполагается, что 

один кубик одновременно может красить один человек? 

Решение. Наименьшее время окраски кубиков будет, если процесс 

организовать таким образом, чтобы не было простоев. Это можно сделать, 

например, так. Первые 141 кубик окрашиваются каждым человеком 

полностью ( 14103:56141   секунд), затем, когда двое окрашивают по 

кубику полностью, третий красит по две грани у трёх оставшихся, и, 



наконец, все трое красят по четыре грани у трёх кубиков ( 505430   

секунд). Всего 1460501410   секунд. 

 

 


