
Конкурс по математике для 6-7 классов 

«Дважды два. III ТУР» 
 

ОТВЕТЫ 
 

№п/п Ответ 

ЗАДАНИЕ №1 

б) воскресенье. Понедельник попадает на чѐтное число. 

Допустим, на 2-е. Тогда следующие два чѐтных понедельника – 16 

и 30-е. Если понедельник 4-го числа, то следующие два чѐтных 

понедельника -18 и 32 – е, чего быть уже не может, поэтому и 

понедельник 6-е проверять нет смысла. Если понедельник второго, 

то воскресенье первого, а значит, и восьмого числа этого месяца. 

ЗАДАНИЕ №2 

б) 2. Известно, что M+N =3(M-N) и 2(M+N)=MN. Из первого 

равенства получаем, что M=2N, откуда M:N=1/2, а N:M=2. 

Натуральное частное равно 2. Информация о произведении – 

лишняя. 

ЗАДАНИЕ №3 

в) 1800. Пусть сначала продавалось у билетов, тогда выручка 

составляла 2000у рублей. Новая выручка стала 1,125*2000у, а 

количество продаваемых билетов теперь стало 1,25у. Пусть х – 

доля, которую теперь стал стоить билет от 2000рублей. Получаем 

1,125*2000у=2000х*1,25у. Откуда х=0,9, то есть, билет теперь 

стал стоить 1800 рублей. 

ЗАДАНИЕ №4 

б) 65. На 2 квадрат заканчиваться не может, поэтому на конце 

стоит 4 или 5. Если на конце стоит 5, то из предложенных 

вариантов ответов подходит 65, поскольку 65*65=4225. Если 

квадрат заканчивается на 4, то исходное число могло 

заканчиваться только на 8 или на 2. Но 38 не подходит, а других 

нет. 

ЗАДАНИЕ №5 
д) 750 м. (0,45+l): (

 

  
)=72, где l-длина поезда, выраженная в 

километрах. Откуда 0,45+l=1,2, то есть l=0,75км=750 м. 

ЗАДАНИЕ №6 

а) 65. При делении 68-значного числа на 2018 первая цифра 

будет 1, потом три нуля, потом опять 1, опять три нуля и так 15. 

Далее опять будет 1, но уже без нулей. Итого, 16*4+1=65. 

ЗАДАНИЕ №7 

д) 42. Пусть Миша посетил х уроков, тогда пропустил 
 

 
 уроков. 

Если бы он пропустил ещѐ один урок, число пропущенных уроков 

стало бы равным 
 

 
  , а число посещѐнных стало бы равным х-1, 

что в 5 раз больше, чем пропущенных. То есть, (
 

 
  )=(х-1):5. 

Решая это уравнение, получим, что х=5, то есть, общее количество 

уроков равно 42. 



ЗАДАНИЕ №8 

д) 2473. Чисел от 100 до 9999 будет 9999-99=9900. Ноль на 

конце в произведении дают те и только те множители, которые 

содержат пятѐрку в качестве множителя. Среди этих 9900 чисел 

множитель пятѐрку содержит каждое пятое число, то есть, 

9900:5=1980 чисел. Но среди 9900 чисел каждое 25-е число 

содержит множитель 25, то есть две пятѐрки, поэтому при 

умножении эти числа будут давать два нуля на конце. Таких чисел 

9900:25=396. Аналогично числа 125, 250, 375, 500, 625, 

750,…,9875 содержат множитель 125, то есть, 5*5*5, поэтому дают 

три нуля; таких чисел 9875:125=79; числа, делящиеся на 

625=5*5*5*5, при перемножении, например, на 128 даст 80000, то 

есть, 4 нуля – таких чисел 15; ну и наконец числа 3125, 6250 и 

9375 при умножении на степень двойки даст на конце пять нулей. 

Итого: 1980+396+79+15+3=2473 нулей. 

ЗАДАНИЕ №9 

г) 90. Скорость Вольки наверх v1-v2, скорость упавшей палочки 

равна скорости эскалатора, то есть v2, тогда скорость удаления v1, 

то есть 30*3=90 ступенек. 

ЗАДАНИЕ №10 

500. 150 км – это 0,6 остатка. Тогда длина пути, которую 

преодолели со спящим Кириллом, равна 150:0,6=250 км. Тогда 4/5 

пути составляют 400 км. Значит, весь намеченный маршрут имеет 

длину 500 км. 

ЗАДАНИЕ №11 

д) 7. Среднее арифметическое трѐх чисел может равняться только 

среднему из них. Значит, среднее число мы знаем. Тогда большее 

будет равно 5
  

  
+2,5=8

 

  
 и искомый ответ равен: (8

 

  
   

  

  
):2= 

13
  

  
 :2=6

  

  
, что округляется до семи целых. 

ЗАДАНИЕ №12 

в) 0,4 л. Если объѐм бутылки хл, то 
 

 
 +

 

 
 +

 

 
 =

 

  
 - приравнено 

количество долитого, а стало быть, и выпитого сока. Решая это 

уравнение, получим, 0,75х=0,3, откуда х=0,4 л. 

ЗАДАНИЕ №13 

б) 9. 4,5(10а+в)=10в+а, где а – количество десятков, а в – 

количество единиц в исходном числе. Раскрывая скобки и приводя 

подобные слагаемые, получаем, что 44а=5,5в, откуда, учитывая, 

что а и в – однозначные, получаем, что а=1, а в=8. То есть, это 

число 18, а сумма его цифр равна 9. 

ЗАДАНИЕ №14 77. 
 
 

 
     

 

 
   

  
 = 

       

  
 = 77 

ЗАДАНИЕ №15 

в) суббота. «Если от сегодняшнего четверга пройдѐт ещѐ 15 

дней, то через два понедельника на третий будет 18 дней до того, 

как через неделю и три дня будет день, когда я скажу, что 

позавчера был мой день рождения» - первая часть фразы не важна, 

далее ведѐм отсчѐт от третьего понедельника. Пройдѐт 18 дней, 

потом ещѐ 10, то есть всего 28, то есть опять будет понедельник, но 

д.р. был позавчера, то есть в субботу. 

 


