
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 7 КЛАССОВ 

Задание 1.  

Как разрезать круг тремя прямыми так, чтобы разделить его на а) 4 части;  

b) 5 частей? Какие возможны варианты? Представьте результаты экспериментов в 

виде рисунков. Опишите, где лежат точки пересечения прямых в разных вариантах 

относительно круга.  
Баллы Критерии (7 класс) 

2 За каждый правильный ответ с описанием положения точек пересечения прямых 

относительно круга 2 балла, без описания - 1 балл. 

Решение. 

        а) на 4 части (возможные варианты представлены на рис. 1).  

1) нет точек пересечения прямых (все три прямые параллельны); 

2) одна точка пересечения лежит на окружности; 

3) две точки пересечения прямых лежат на окружности, но при это две прямые 

параллельны; 

4) две точки пересечения лежат на окружности, одна – вне окружности; 

5) все три точки пересечения лежат на окружности; 

6) все три точки пересечения лежат вне круга. 

 
Рисунок 1 

b) на 5 частей (возможные варианты представлены на рис. 2). 

1) две точки пересечения на окружности и одна внутри круга; 

2) одна точка пересечения внутри круга, одна точка пересечения лежит на окружности, 

одна точка пересечения вне круга; 

3) одна точка перечечения внутри круга, одна на окружности, две прямые параллельны; 

4) одна точка пересечения внутри круга, две точки пересечения вне круга. 

 
Рисунок 2 

Задание 2. 

Незнайка рисует замкнутые пути внутри прямоугольника 5 × 8, идущие по 

диагоналям прямоугольников 1 × 2. На рисунке 3 изображен пример пути, 

проходящего по 14 таким диагоналям. Помогите Незнайке нарисовать самый длинный 

путь. Представьте результат в виде рисунка. 



 
Рисунок 3 

Решение. 
Если разделить прямоугольник 5× 8 на единичные 

квадраты, то получим сетку, состоящую из 54 узлов. 

Раскрасим узлы сетки в шахматном порядке, каждое звено 

пути должно связывать узлы двух цветов. Отсюда делаем 

вывод, что для того, чтобы путь закончился в том узле, с 

которого он начался необходимо, чтобы количество узлов 

было нечетным, а количество звеньев (диагоналей) четным.  

Общее количество диагоналей прямоугольников 1 × 2 в заданном – 134 (рис. 4).  

 

Рисунок 4 

Задачи, подобные данной, решаются в теории графов. Граф – это фигура, состоящая из 

точек (вершин графа) и линий, с концами в этих точках (ребер графа). Леонард Эйлер 

доказал, что можно найти путь, который позволяет пройти по каждому ребру ровно один раз 

и вернуться в начальную точку только в том случае, если в графе отсутствую вершины 

нечетной степени (т.е. в которых сходится нечетное количество ребер). В нашем графе такие 

вершины есть. Их 8 штук. Значит для нашего графа циклический путь имеет длину меньшую 

134.  Если удалить лишние ребра, то останется 130. Задача поиска самого длинного Эйлерова 

цикла является трудно разрешимой задачей.   

Самый длинный путь, найденный участниками турнира, включал 24 диагонали. Он 

представлен на рисунке (например, рис. 5).  



 
Рисунок 5 

В связи с этим, мы использовали следующие критерии:  

Баллы Критерии (7 класс) 

3 Представлен вариант замкнутого пути, состоящий из отрезков, идущих по 18 

диагоналям прямоугольников 1 × 2. 

5 Представлен вариант замкнутого пути, состоящий из отрезков, идущих по 20 

диагоналям прямоугольников 1 × 2.  

7 Представлен вариант замкнутого пути, состоящий из отрезков, идущих по 22 

диагоналям прямоугольников 1 × 2.  

10 Представлен вариант замкнутого пути, состоящий из отрезков, идущих по 24 

диагоналям прямоугольников 1 × 2.  

Задание 3. 

Ученики 7 класса хотят изготовить своими руками праздничные колпачки (рис. 6) 

из рулонной бумаги. Выкройка представлена на рисунке 7. Какую наименьшую 

ширину может иметь рулон бумаги, если колпачки планируется изготавливать 

одинаковые для обхвата головы 54 см? (ответ дать с точностью до целых). 
Примечание: С=2πR, C – длина окружности, R – радиус окружности, π≈3 – число. 

                                                 
                                 Рисунок 6                                                           Рисунок 7 

 

Баллы Критерии (7 класс) 

1 Представлен рисунок выкройки, но радиус рассчитан неверно. 

5 Представлены рисунок выкройки, радиус найден верно, но не сделан вывод о ширине 

рулона бумаги или допущена вычислительная ошибка. 

10 Представлено верное решение.  

Решение. 

По рисунку 7 видно, что выкройка занимает 
1

3
 часть круга, так как 120º = 

1

3
 ×360º. 



Обхват головы равен 54 см. и составляет третью часть окружности, тогда длина всей 

окружности С = 54×3.  

Формула длины окружности: С=2πR, тогда 2πR = 54× 3. Выразим радиус 

R = 
54×3

2𝜋
=27 см. 

Получаем сектор круга с радиусом 27 см, поэтому для изготовления колпачков по этой 

выкройке (рис. 8) необходим рулон бумаги с шириной 27 см.  

 

Рисунок 8 

Ответ: 27 см. 

Задание 4.  

Паркетом называется такое заполнение плоскости многоугольниками, при 

котором любые два многоугольника либо имеют общую сторону, либо имеют общую 

вершину, либо не имеют общих точек. Рассмотрите на рисунке 9 пример паркета, 

состоящего из правильных шестиугольников и правильных треугольников. Найдите 

повторяющуюся часть изображения и создайте инструмент GeoGebra для быстрого 

построения такого паркета любого размера. Проверьте его работу воссозданием такого 

же рисунка. 

Примечание: для построения правильных шестиугольников и треугольников 

используйте инструмент «Правильный многоугольник». 

 

Рисунок 9 

Баллы Критерии (7 класс) 

1 Построен орнамент, который представлен на рисунке, но построения являются 

динамически не устойчивыми (конструкция ломается при изменении положения какой-

либо точки) 

5 Правильно построен орнамент, показана повторяющаяся часть орнамента, но не создан 

инструмент или он создан, но работает неправильно. 



10 Правильно построен орнамент. Правильно создан инструмент для его построения. 

Решение. 

Орнамент, представленный на рисунке 9, составлен из правильных 

шестиугольников и двух равносторонних треугольников. Такой орнамент можно 

составить с помощью фигуры (рис. 10) или (рис. 11).  

  

Рисунок 10                                                          Рисунок 11          

Представим один из вариантов создания инструмента: 

1. Строим правильный шестиугольник АВСDEF с использованием 

инструмента «Правильный многоугольник» (рис. 12). 

2. Строим два правильных треугольника на сторонах CD и AF 

правильного шестиугольника. 

3. Создаем новый инструмент – элемент орнамента. Входящие 

объекты: точки А и В, выходящие: правильный шестиугольник, два 

треугольника и вершины треугольников С, D, G, H и F. 

 

Рисунок 12        

Задание 5.  

Стол для игры в мини бильярд имеет форму равностороннего треугольника со 

стороной 6 дм (рисунок 13). Шар, находящийся в точке А – середине стороны 

треугольника после удара кия движется по прямой и первый раз отражается от 

соседнего борта в точке В, так, что AB=3 дм. В следующий раз он отражается от борта 

в точку D.  

а) Найдите расстояние между точками А и D. 

б) На динамическом чертеже отметьте точку, в которой окажется этот шарик 

через 2022 отскока от борта после начала движения.  



Примечание: Отскок бильярдного шара от бортов подчиняется закону «угол падения 

равен углу отражения» (рис. 14).  
 

 

 

 

 

 

 

                                         Рисунок 13                                                   Рисунок 14 

Баллы Критерии (7 класс) 

5 Построена компьютерная модель или соответствующий чертеж на бумаге, по которым 

можно судить о проведении эксперимента, сделан вывод, но он неверный  

10 Построена компьютерная модель или соответствующий чертеж на бумаге,  

по которым можно судить о проведении эксперимента, выполнен верно пункт а  

или пункт б  

20 Построена компьютерная модель или соответствующий чертеж на бумаге,  

по которым можно судить о проведении эксперимента, выполнены оба пункта 

Решение.  

а) Так как А – середина стороны CE равностороннего треугольника СFE со стороной  

6 дм (рис. 15), то СА=АЕ=3 дм. 

Пункт 1. Рассмотрим △ АВЕ: АВ = 3 дм по условию, АЕ = 3 дм, значит, треугольник 

АВЕ – равнобедренный, АВ=АЕ. Из этого следует, что углы при основании равнобедренного 

△ АВЕ с основанием ВЕ равны, ∠АВЕ = ∠АЕВ = 60º. 

 
Рисунок 15 

∠ В𝐴𝐸 =  180 º − 2 × 60 º= 60 º 

Значит, △ АВЕ – равносторонний, откуда ВЕ = 3 дм. 

Следовательно, точка В – середина стороны FE. 

∠ АВС =  90 ° − 60° = 30°. 

Пункт 2. По условию отскок бильярдного шара от бортов подчиняется закону «угол 

падения равен углу отражения», значит, ∠ АВС =  ∠ СВD =  30°. 
∠ 𝐷𝐵𝐹 =  90 ° − 30° = 60°. 

∠ 𝐷𝐵𝐹 = ∠ 𝐷𝐹В = 60°,  



∠𝐹𝐷В =  180 ° − 2 × 60° = 60°. 

значит, △  FBD – равноcторонний, DF = BD = FB =3 дм.  

Следовательно, точка D – середина стороны CF. 

Пункт 𝟑.  △ CDA – равноcторонний (доказательство аналогично пункту 1). 

Из этого следует, что AD = 3 дм.  

 

б) Так как 2022 ÷ 3 = 674 (2022 кратно 3), то шар окажется в точке А. 

Ответ: а) AD=3 дм; б) в точке А, т.е. 2022 делится на 3 

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». 

Баллы Критерии (7 класс) 

1 В формулировке задачи изменены только числовые данные условия задачи 5. 

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

8 Сформулирована корректная задача путем логического преобразования условия задачи 5. 

10 Сформулированная корректная задача, развивающая идею задачи 5 на основе 

динамического преобразования чертежа. 

Примеры задач: 

1) Стол для игры в мини бильярд имеет форму равностороннего 

треугольника со стороной 6 дм. Шар, находящийся в точке А, середине стола, после 

удара кия движется по прямой и первый раз отражается от соседнего борта в точке В, 

так, что AB = 2 дм. В следующий раз он отражается от борта в точку D. Найдите 

расстояние между точками А и D. 

2) Стол для игры в мини бильярд имеет форму квадрата со стороной 6 дм. 

Шар, находящийся в точке А, середине стороны квадрата, после удара кия движется по 

прямой и первый раз отражается от соседнего борта в точке В, середину другой 

стороны квадрата. В следующий раз он отражается от борта в точку D. Найдите 

расстояние между точками А и D. 


