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Решения заданий 12-18 
 

Задача 12 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах 2 

Обоснованно получен верный ответ в пункте а), 

ИЛИ 

получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но 

при этом имеется верная последовательность всех шагов реше-

ния пункта а) и пункта б) 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечислен-

ных выше 
0 

Максимальный балл 2 
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Задача 13 

 
На ребре CC1 куба ABCDA1B1C1D1 отмечена точка E так, что CE : EC1 = 1 : 2. 

а) Пусть точка F делит ребро BB1 в отношении 1 : 2, считая от вершины B1. Докажите, что 

угол между прямыми BE и AC1 равен углу AC1F. 

б) Найдите угол между прямыми BE и AC1. 

 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Имеется верное доказательство утверждения пункта a) и обос-

нованно получен верный ответ в пункте б) 
3 

Получен обоснованный ответ в пункте б) 

ИЛИ 

имеется верное доказательство утверждения пункта а) и при 

обоснованном решении пункта б) получен неверный ответ из-за 

арифметической ошибки 

2 

Имеется верное доказательство утверждения пункта а) 

ИЛИ 

при обоснованном решении пункта б) получен неверный ответ 

из-за арифметической ошибки, 

ИЛИ 

обоснованно получен верный ответ в пункте б) с использовани-

1 
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ем утверждения пункта а), при этом пункт а) не выполнен 

Решение не соответствует ни одному из критериев, приведён-

ных выше 
0 

Максимальный балл 3 

 

 

Задача 14 

 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исклю-

чением точек, 

ИЛИ 

получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при 

этом имеется верная последовательность всех шагов решения 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечислен-

ных выше. 
0 

Максимальный балл 2 
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Задача 15 

 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 2 

Верно построена математическая модель 1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечислен-

ных выше 
0 

Максимальный балл 2 
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Задача 16 

 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Имеется верное доказательство утверждения пункта a) и обос-

нованно получен верный ответ в пункте б) 
3 

Получен обоснованный ответ в пункте б) 

ИЛИ 

имеется верное доказательство утверждения пункта а) и при 

обоснованном решении пункта б) получен неверный ответ из-за 

арифметической ошибки 

2 

Имеется верное доказательство утверждения пункта а) 

ИЛИ 

при обоснованном решении пункта б) получен неверный ответ 

из-за арифметической ошибки, 

ИЛИ 

обоснованно получен верный ответ в пункте б) с использовани-

ем утверждения пункта а), при этом пункт а) не выполнен 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, приведён-

ных выше 
0 

Максимальный балл 3 
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Задача 17 
Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений 

 
имеет ровно четыре различных решения. 

 
 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получен правильный ответ. 4 

С помощью верного рассуждения получен ответ, но в решении 

допущена вычислительная ошибка или оно недостаточно обос-

новано 

3 

С помощью верного рассуждения получен ответ, но в ходе ре-

шения допущена одна ошибка, отличная от вычислительной 
2 

Получены некоторые верные значения параметра, однако реше-

ние содержит более одной ошибки 
1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечислен-

ных выше. 
0 
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Задача 18 

 

В нескольких одинаковых бочках налито некоторое количество литров воды (необязательно оди-

наковое). За один раз можно перелить любое количество воды из одной бочки в другую. 

а) Пусть есть четыре бочки, в которых 29, 32, 40, 91 литров. Можно ли не более чем за четыре пе-

реливания уравнять количество воды в бочках? 

б) Пусть есть семь бочек. Всегда ли можно уравнять количество воды во всех бочках не более 

чем за пять переливаний? 

в) За какое наименьшее количество переливаний можно заведомо уравнять количество воды в 26 

бочках? 

Решение. 
а) Перельём из последней бочки в первую 31 литр воды, а из третьей во вторую — 4 литра. Тогда 

в первой и последней будет по 60 литров, во второй и третьей — по 36 литров воды. Перельём теперь 

из последней в третью и из первой во вторую по 12 литров воды. Получим в каждой бочке по 48 лит-

ров воды, что и требовалось. 

б) Пусть есть семь бочек, в первых шести из которых по одному литру воды, а в последней — 8 

литров воды. В каждой бочке должно оказаться в итоге по 2 литра воды. Следовательно, в каждую из 

первых шести бочек надо как минимум один раз наливать воду. Значит, переливаний должно быть не 

меньше шести. 

в) Докажем, что меньше чем 25 переливаний может не хватить. Пусть есть 26 бочек, в первых 25 

из которых по одному литру воды, а в последней — 27 литров воды. Тогда, как в пункте «б», надо 

выливать воду в каждую из первых 25 бочек, следовательно, переливаний должно быть не менее 25. 

Докажем, что за 25 переливаний всегда можно уравнять количество воды во всех бочках. Пусть 

общий объём воды в бочках равняется 26x литров воды. Так как этот объём при переливаниях не ме-

няется, то в каждой бочке в итоге должно оказаться ровно x литров воды. 

Если во всех бочках ровно x литров воды, то переливаний не требуется. Иначе найдётся такая 

бочка, в которой больше чем x литров воды, и такая, в которой меньше чем x литров воды. Будем пе-

реливать воду из первой бочки во вторую, пока в одной из них не станет ровно x литров воды. После 

этого переливания количество бочек, в которых ровно x литров воды, увеличится. Тогда не более чем 

через 25 таких переливаний в 25 бочках будет ровно x литров воды. Значит, и в оставшейся бочке то-

же будет равно x литров воды. 

  

О т ве т :  а) да; б) нет; в) 25. 

 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Верно получены все перечисленные (см. критерий на 1 балл) 

результаты. 
4 

Верно получены три из перечисленных (см. критерий на 1 балл) 

результатов. 
3 

Верно получены два из перечисленных (см. критерий на 1 балл) 

результатов. 
2 

Верно получен один из следующих результатов: 

− обоснованное решение пункта а; 

− обоснованное решение пункта б; 

− искомая оценка в пункте в; 

− пример в пункте в, обеспечивающий точность предыдущей 

оценки 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечислен-

ных выше. 
0 

Максимальный балл 4 

 


