
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 7 КЛАССА 

Задание 1. Для перевозки книг взяли коробку размером 25×24×36 см. Каждая 

книга имеет размер 6×15×20 см (рисунок 1). Определите, какое наибольшее 

количество книг могло быть размещено в коробке. 

 
Рисунок 1 

Баллы Критерии (7 класс) 

0 Все случаи, не соответствующие представленными ниже критериям. 

1 Дан верный ответ, который не подтвержден расчетами или изображениями, 

свидетельствующими об использовании соображения пропорциональности 

измерений 

или  

в результате рассуждений пропорциональности измерений получен неверный 

ответ в силу вычислительной ошибки.  

3 Представлены правильные рассуждения о пропорциональности измерений, 

но получен неверный ответ в силу выбора неоптимального способа укладки 

книг. 

5 Обоснованно дан верный ответ, т.е. ответ подтвержден правильными 

рассуждениями о пропорциональности измерений. 

Решение: 

36 кратно 6 и 24 кратно 6, следовательно, возможны два варианта укладки, 

использующей полностью одно измерение. Вариант 1:  

1) 24 ÷ 6 = 4 (книги) – по 4 книги можно разместить вдоль стенки длиной 24 

см. 

2) Таким образом можно разместить 2 ряда книг, используя 2 варианта:  

А – укладывать 2 ряда  по 4 книги вдоль стороны 36 см в высоту с измерением 

15 см и 15 см, тогда сбоку станется свободное пространство 5×24×36 см, куда 

больше книг не поместится, а сверху останется свободное пространство 25×24×6 

см, где можно будет разместить ещё одну книгу данного размера (см.  рис. 2а); 

Б – укладывать 2 ряда  по 4 книги вдоль стороны 36 см в высоту с измерениями 

15 см и 20 см, тогда сверху останется мало свободного пространства – 25×24×1 см, 



а сбоку станется свободное пространство 10×24×21 см, где можно будет разместить 

ещё одну книгу данного размера (см.  рис. 2б)  

Итог: 9 книг. 

       
а      б  

Рисунок 2 – вариант размещения 9 книг 

3) 36 ÷ 6 = 6 (книг) можно уложить в стопку, равную высоте коробки. На дне 

будут грани с измерениями 20 и 15 см.  

4) Если вдоль стороны коробки в 24 см уложить длину ребра книги в 15 см, то 

останется свободным пространство 25×9×36 см, куда можно разместить ещё 2 

книги (рис. 3а). 

5) Если же вдоль стороны коробки в 24 см уложить длину ребра книги в 20 см, 

то останется свободным пространство 10×24×36 см, куда можно разместить тоже 2 

книги (рис. 3б). 

Итог: 8 книг. 
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Рисунок 3 – вариант размещения 8 книг 

Ответ: наибольшее количество книг – 9. 



Задание 2. В листе бумаги нужно вырезать отверстие в форме 

равностороннего треугольника. В вашем распоряжении имеются только ножницы. 

Опишите, как нужно сложить лист бумаги, чтобы равносторонний треугольник мог 

быть вырезан одним разрезом. 

Баллы Критерии (7 класс) 

1 Представлен в целом верный способ складывания листа бумаги, который 

позволяет получить одним разрезом отверстие, являющиеся треугольником, 

но не обязательно равносторонним.    

5 Представлен верный способ складывания листа бумаги, который гарантирует 

получение отверстия в форме равностороннего треугольника одним разрезом, 

но нет его описания. 

10 Представлены верный способ складывания листа бумаги для получения 

отверстия в форме равностороннего треугольника одним разрезом с 

описанием шагов. 

Решение: 

1) Пусть на листе бумаги нарисован правильный треугольник. Путем 

перегибания найдем все оси симметрии данного треугольника (рис. 4а). 

2) Перегнем лист по одной из осей симметрии. При этом по свойству 

симметрии произошло наложение одной стороны на другую, а третья наложилась 

сама на себя (рис. 4б). 

3) Согнем лист по другой оси. При этом третья сторона по свойству 

биссектрисы наложилась на первую и вторую (рис. 4в). 

4) Делаем разрез по первой стороне (рис. 4в). 
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Рисунок 4 – Способ складывания листа бумаги 

Задание 3. 

Если ударить бильярдный шар Е по центру, то он отскакивает от борта стола 

под тем же углом, так же как луч света отражается от зеркала (рис. 5).  

Постройте траекторию шара Е (рисунок 6), при которой он, отразившись от 

бортов АD и АВ, попадет в шар F. 



 
Рисунок 5      Рисунок 6 

Баллы Критерии (7 класс) 

3 Построена правильная траектория без раскрытия способа ее получения 

5 Найдена правильная траектория. Ее выбор обоснован либо компьютерным 

экспериментом, связанным с измерением углов, либо на бумаге с помощью 

транспортира 

10 Представлен общий способ построения траектории, т.е. способ, воспроизводимый 

при изменении положения точки Е 

Решение: 

1) Построим точки, симметричные Е и F относительно прямых AD и AB – Е’ 

и F’. 

2) Найдем точки пересечения прямой ЕF с отрезками AD и AB – H и G. 

3) По свойству симметрии и свойству вертикальных углов траектория EGHF 

– искомая.  

  
Рисунок 7 

Задание 4. Постройте в GeoGebra (или Живая геометрия, или Математический 

конструктор и т.п.) две вершины треугольника А и В и точку К – точку пересечения 

его биссектрис. Найдите третью вершину треугольника, опишите самый короткий 

алгоритм построения. 

Баллы Критерии (7 класс) 

1 Правильно построен треугольник АВС, но построения являются 

динамически не устойчивыми  

5 Правильно построен треугольник АВС. Но нет описания алгоритма 

построения. 



10 Правильно построен треугольник АВС. Но представлен не самый 

короткий алгоритм.   

15 Правильно построен треугольник АВС, представлен самый короткий 

алгоритм построения. 

Решение:  

1) Строим угол KAB’, равный углу ВАК, и угол KВА’, равный углу АВК.  

2) Строим С – точку пересечения лучей АВ’ и ВА’. 

3) Треугольник АВС – искомый. 

  
Рисунок 7 

Задание 5 (Задача предложена А.В. Ястребовым). На рисунке 8 изображен 

берег моря и сторожевой катер, который стоит в точке A, находящейся на морской 

границе. Катеру предписано двигаться строго вдоль границы, то есть находиться 

на постоянном расстоянии от берега. Нарисуйте линию, по которой должен 

двигаться катер. 

  
Рисунок 8 



Баллы Критерии (7 класс) 

5 Построена компьютерная модель или соответствующий чертеж на бумаге, по 

которым можно судить о правильном понимании расстояния от точки до 

прямой и незнании понятия расстояния между фигурами  

10 Построена компьютерная модель или соответствующий чертеж на бумаге, по 

которым можно судить о правильном понимании расстояния от точки до 

прямой и расстоянии между фигурами, но траектория построена с ошибками: 

неверно построены концы некоторых отрезков или дуг.  

20 Построена правильная компьютерная модель или соответствующий чертеж 

на бумаге: верно построены концы всех отрезков и дуг (использованы в 

компьютерной модели или отмечены на чертеже перпендикуляры, 

биссектрисы, дуги). См. рис. 9 

Решение: 

Катер должен двигаться вдоль черной линии, изображенной на рисунке 5. Она 

состоит из отрезков, лучей и дуг окружностей. Пунктирные линии – это либо 

перпендикуляры к отрезкам, либо биссектрисы углов. При этом отрезки всегда 

параллельны отрезкам береговой линии. 

 
Рисунок 9 

Задание 6. Изменяя чертеж к задаче №5, составьте как можно больше новых 

задач. Формулировки своих задач можно записать или на листе бумаги, или в 

графическом окне GeoGebra (или Живая геометрия, или Математический 

конструктор и т.п.) с помощью инструмента «Надпись». 

Оценивается каждая составленная задача отдельно. Баллы суммируются. 

Баллы Критерии (7 класс) 

1 В формулировке задачи изменены только числовые данные условия задачи 5 

(например, расстояние). 

3 Задача не развивает идеи задачи 5, но её формулировка полная и корректная. 

8 Сформулирована корректная задача с изменением формы бухты условия 

задачи 5. 

10 Сформулированная корректная задача, развивающая идею задачи 5 на основе 

динамического преобразования чертежа. 



О развитие задачи 5. В условии не случайно выделена «бухта» BCD. Дело в 

том, что от её размеров и формы зависит траектория движения катера.  

Примеры развития задач: 

1) В задаче изменена форма и размеры бухты BCD. 

2) Какой формы и размеров должна быть бухта BCD, чтобы катер не изменял 

траектории своего движения. 

 


