
40-й Турнир городов, осенний тур, базовый вариант.  
 

Примерные критерии проверки. 
 

8 - 9 классы 
 
Как всегда, «+» ставится за любое правильное решение, «±» за решение с существенным, 

но легко восполнимым пробелом, «∓» — за неверное решение, однако с существенным 
продвижением, «−» за неверное решение. «0» ставится, если задача не записана. Оценки 
«+.», «−.» (варианты «+» и «−») ставятся в случае менее существенных недостатков 

(продвижений), чем «±» и «∓». Оценка «+/2» ставится в отдельных случаях, когда в тексте 
присутствует правильная идея, недостаточно развитая, чтобы считать задачу решённой. 
Эта оценка ставится и в том случае, если задача естественно распадается на две 
равноценные половины, из которых одна решена. Если жюри хочет обратить внимание на 
необычное достижение учащегося (краткость, красота, усиление результата и т.п.), — это 
отмечается знаком «+!». 
При массовой проверке работ возникают типичные случаи, в которых требуются уточнения, 
считать ли недостаток (продвижение) существенным. Эти случаи описаны ниже.  
 

Мл.баз.1. 

Проверяющим на заметку: без окружности задача становится неверной, поэтому 
верное решение обязано как-то использовать окружность. Популярное 
утверждение «четырёхугольник с прямым углом и равными диагоналями — это 
прямоугольник» ложно. Пусть далее К – середина АС. 

Мл.баз.1. 
-. (0 б) верные выводы из неверно доказанного или недоказанного утверждения 
«BMKN прямоугольник», при этом не утверждается, что это квадрат. 

Мл.баз.1. 
∓ (1 балл) утверждается без объяснения, что BK – диаметр, из этого выведено 
решение. 

Мл.баз.1. 
+/2 (2 балла) доказано, что BK – диаметр (хотя бы «MN диаметр => BK тоже 
диаметр»), далее неверно (Например, утверждается, что BMKN – квадрат, или 
что АС – касательная). 

Мл.баз.1. 

± (3 балла) Доказано, что углы KMN и KCN равны, что MN=KC; далее 
утверждается, что треугольники KMN и KCN равны (может быть сказано «по 4-му 
признаку равенства треугольников»), остальное верно. До полного решения не 
хватает объяснения, почему 4-й признак работает. Например, «либо MKN=KNC, 
либо MKN+KNC=180градусов, но т.к. MKN прямой, KNC прямой в обоих 
случаях». 

Мл.баз.1. + (4 балла) Сказано «MN диаметр => BK тоже диаметр», далее верно. 

Мл.баз.2. 
Во всех критериях, кроме последнего, наличие или отсутствие случая n=1 не 
влияет на оценку. 

Мл.баз.2. −. (0 баллов) Правильно разобрано одно или несколько чётных n. 

Мл.баз.2. ∓ (1 балл) Правильно разобрано одно или несколько нечётных n>1. 

Мл.баз.2. 
∓ (1 балл) Построена правильная конструкция для всех чётных n, случая 
нечётных n>1 нет. 

Мл.баз.2. 
∓ (1 балл) Построен правильный способ перехода от n к n+2 независимо от 
чётности n. Например, есть индукционное построение с верным переходом и 
неверной базой. 

Мл.баз.2. 
+/2 (2 балла) Сделано два из трёх продвижений, указанных в критериях на 
минус-с-точкой. 

Мл.баз.2. 
± (3 балла) Построены правильные примеры для всех n>1, кроме конечного 
количества. 

Мл.баз.2. +. (4 балла) Рассмотрены все n, кроме единицы. 



Мл.баз.3а. 
Пока нет критериев, обычно либо +, либо − ; для плюса достаточно нарисовать 
нужное замощение. 

Мл.баз.3б. 
Утверждение о том, что в столбце длиной 7 не может быть больше двух 
квадратов, не верно! Соответственно решения, использующие такое неверное 
утверждение, - это минус (0 баллов) 

Мл.баз.3б 
∓ (1 балл) Есть идея, что в каждый столбец залезает хотя бы один уголок, далее 
неверно. 

Мл.баз.3б. 
∓ (1 балл) Только имеется раскраска, ведущая к решению. Например, полосатая 
вдоль длинной стороны, горошина, 4-цветная с узором 2х2. Шахматная не ведёт 
к решению. 

Мл.баз.4. 

− (0 баллов) Некоторые взвешивания существенно зависят от предыдущих. 
(Например, если во втором взвешивании равенство, то в третьем взвешиваем 
отложенную монету с какой-то, а если неравенство, то сравниваем пару монет с 
более тяжёлой чаши.) 

Мл.баз.4. 
∓ (2 б) Приведён верный набор взвешиваний, но не сказано, какие выводы 
делать из результатов 

Мл.баз.4. 
± (4 балла) Предъявлен правильный набор взвешиваний и сказано, какая монета 
в каком случае какого вида, но не объяснено, почему всё именно так. 

Мл.баз.4. 

+. (5 баллов) Приведён обоснованный алгоритм, в котором взвешивания 
выглядят как зависящие друг от друга, но на деле набор взвешиваний всегда 
один и тот же. (Например, сравним две пары. Если равенство, потом сравним 
одну пару и, при необходимости, вторую. Если неравенство, сравним пару с 
более тяжёлой чаши, потом пару с более лёгкой чаши. Далее шло объяснение. В 
некоторых работах после такого алгоритма было написано «Заметим, что набор 
взвешиваний везде один и тот же, поэтому можно считать, что мы всегда 
взвешиваем так-то и так-то» — это правильное решение.) 

Мл.баз.5. 
Признаком делимости на 37 (число ...ihgfedcba кратно 37 тогда и только тогда, 
когда сумма ...+ihg+fed+cba кратна 37) можно пользоваться без доказательства. 

Мл.баз.5 
− (0 баллов) Дан пример и, быть может, способ получить из него перестановками 
немного (менее 100) других примеров. 

Мл.баз.5 
−. (1 балл) Дана достаточно большая группа симметрий (то есть показано, как из 
одного примера получить от 100 до 1000 примеров, популярный вариант --- 216 с 
учётом исходного) примера, но нет ни одного примера. 

Мл.баз.5. ∓ (2 балла) Приведён пример и достаточно большая группа его симметрий. 

Мл.баз.5. 

± (4 балла) Описана достаточно большая группа симметрий, построены 
несколько примеров, до полного решения не хватает ещё одного примера. Если 
не хватает большего количества примеров, это подпадает под предыдущий 
критерий. 

Мл.баз.5. 
± (4 балла) Описана «не менее чем 1000»-элементная группа симметрий 
примера, но нет примера. То есть ни одного примера нет или пример приведён с 
ошибкой, но сказано, как из одного получить больше 1000. 

Мл.баз.5. 
+. (5 баллов) Есть пример, и показано, как из него получить 6^4 комбинаций, но в 
примере есть 0, и на самом деле комбинаций 32*36, что больше 1000 

Мл.баз.5. 

Если школьник при подсчёте числа комбинаций ошибается (забывает про 0 в 
начале, учитывает два раза одни и те же комбинации и т.п.), то предыдущие 
критерии применяются  с учётом реально найденного числа подходящих 
комбинаций  

Мл.баз.5. 
Оценка не снижается, если не показано, что все найденные комбинации 
различны, но это верно 

 



10 - 11 классы 
 

Ст.баз.1. 
Оценка не снижается, если утверждается, что с одной стороны от прямой XY 
находятся _ровно_ три вершины или три вершины _подряд_, но далее делается 
верный вывод об описанной окружности. 

Ст.баз.1. 
− (0 балла) Ничего нет про полуплоскости: утверждается, что раз все углы равны, 
то все 7 точек лежат на одной окружности (так как углы опираются на одну и ту же 
дугу). 

Ст.баз.1. 

∓ (1 балл) Утверждается, только, что каждое "ухо Чебурашки" может иметь 
максимум 2 точки с описанной окружностью пятиугольника, то есть всего не 
больше 4 общих точек, но не сказано, что делать, если какая-то окружность (или 
обе) совпадает с описанной  

Ст.баз.1 
± (2 балла) Утверждается без доказательства, что какие-то 3 из 5 точек 
обязательно лежат на одной окружности, дальше верное решение (но нет слов 
про прямую и полуплоскости) 

Ст.баз.1. 
Не снижать, если не объяснено, почему вершина 5-угольника не может лежать на 
прямой XY 

Ст.баз.2. − (0 баллов) Правильно разобрано одно или несколько чётных n. 

Ст.баз.2. −. (1 балл) Правильно разобрано одно или несколько нечётных n>1. 

Ст.баз.2. 
−. (1 б) Построена правильная конструкция для всех чётных n, случай нечётных 
n>1 не рассмотрен. 

Ст.баз.2. −. (1 балл) Построен правильный способ перехода от n к n+2. 

Ст.баз.2. 
∓ (2 балла) Сделано два из трёх продвижений, указанных в критериях на минус-с-
точкой. 

Ст.баз.2. 
± (3 балла) Построены правильные примеры для всех n>1, кроме конечного 
количества. 

Ст.баз.2. +. (4 балла) Рассмотрены все n, кроме единицы. 

Ст.баз.3. 
Оценку не снижать, если не учтены разные случаи положения точек, но это не 
влияет на решение 

Ст.баз.4. 
Признаком делимости на 37 (число ...ihgfedcba кратно 37 тогда и только тогда, 
когда сумма ...+ihg+fed+cba кратна 37) можно пользоваться без доказательства. 

Ст.баз.4. 
-. Нет примера, но приведены какие-то симметрии, позволяющие размножить 
пример 

Ст.баз.4. 
∓ (2 балла) Приведён пример и нетривиальная группа его симметрий, то есть 
показано, как из него перестановками получить много (менее 1000, но не менее 
72) других примеров. 

Ст.баз.4. 
+/2 (3 балла) Описана группа симметрий примера, но нет примера. То есть ни 
одного примера нет, но сказано, как из одного получить больше 1000 

Ст.баз.4. 
± (4 б) Есть один пример и показано, как из него перестановками получить >1000 
других примеров. 

Ст.баз.4. 
± (4 балла) Есть пример, и показано, как из него получить 6^4 комбинаций, но в 
примере есть 0, и на самом деле комбинаций 32*36, что больше 1000 

Ст.баз.4. 
+. (5 баллов) Есть два примера, и показано, как из них получить 2*6^4 комбинаций, 
но в примерах есть 0, и на самом деле комбинаций 2*32*36 

Ст.баз.4 

Если школьник при подсчёте числа комбинаций ошибается (забывает про 0 в 
начале, учитывает два раза одни и те же комбинации и т.п.), то предыдущие 
критерии применяются  с учётом реально найденного числа подходящих 
комбинаций  



Ст.баз.4 
Оценка не снижается, если не показано, что все найденные комбинации различны, 
но это верно 

Ст.баз.5 

Эта задача чаще всего решается так: (1) строим отображение из Петиных 
расстановок в Васины;   
2) доказываем корректность отображения: небьющие короли переходят в 
небьющих; 3) доказываем инъективность отображения; (4) предъявляем Васину 
расстановку, не получающуюся из Петиной 

Ст.баз.5 
− Есть только идея отображения из Петиных расстановок в Васины, не приведено 
само отображение 

Ст.баз.5. +/2 (3 балла) Выполнен п.(1), ответ неверный. 

Ст.баз.5. +. (4 балла) Выполнены п.(1), (3) и ровно один из п.(2) и (4). 

Ст.баз.5. + (5 баллов) Выполнены п.(1), (2), (4), инъективность очевидна и без (3). 

 


