
 

Всероссийская олимпиада школьников 2016 

Школьный этап 

7 класс 

 

Вариант 1 

 

1. Вася может получить число 100, используя десять семерок, скобки и знаки арифметических 

действий: )7:77:77()7:77:77(100  . Улучшите его результат: используйте меньшее число 

семерок и получите число 100.  

(Достаточно привести один пример). 

2. На часах половина девятого. Чему равен угол между часовой и минутной стрелками? (Ответ 

обоснуйте). 

3. Назовем число зеркальным, если слева направо оно «читается» так же, как справа налево. 

Например, число 12321 – зеркальное.  

а) Напишите какое-нибудь зеркальное пятизначное число, которое делится на 5. 

б) Сколько существует пятизначных зеркальных чисел, которые делятся на 5? 

4. Саша, Лёша и Коля одновременно стартовали  в забеге на 100 м. Когда Саша финишировал, 

Лёша находился в десяти метрах позади него, а когда финишировал Лёша  — Коля находился 

позади него в десяти метрах. На каком расстоянии друг от друга находились Саша и Коля, 

когда Саша финишировал? (Предполагается, что все мальчики бегут с постоянными, 

но, конечно, не равными скоростями.) 

5.  В музее 16 залов, расположенных как показано на рисунке. В половине из них выставлены 

картины, а в половине скульптуры. Из любого зала можно попасть в любой соседний с ним 

(имеющий общую стену). При любом осмотре музея залы чередуются: зал с картинами – зал 

со скульптурами – зал с картинами и т.д. Осмотр начинается в зале А, в котором висят 

картины, а заканчивается в зале Б.  

    Б   

        

        

  А     

а) Обозначьте крестиками все залы, в которых висят картины. 

б) Турист хочет осмотреть как можно больше залов (пройти от зала А к залу Б) так, чтобы в 

каждом зале побывать не больше одного раза.  Какое наибольшее количество залов он сможет 

посмотреть? Нарисуйте какой-нибудь его маршрут наибольшей длины и докажите, что большее 

количество залов он посмотреть не мог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Всероссийская олимпиада школьников 2016 

Школьный этап 

7 класс 

 

Вариант 2 

 

1. Расставьте скобки, чтобы равенство стало верным: 55,0:5,05,0:5,05,0  . 

 

2. Три медвежонка делили три кусочка сыра массой 10 г, 12 г и 15 г. Лиса стала им помогать. Она 

может от любых двух кусочков одновременно откусить и съесть по 1 г сыра. Сможет ли лиса 

оставить медвежатам равные кусочки сыра? 

 

 

3. В подводном царстве живут осьминоги с семью и восемью ногами. Те, у кого 7 ног, всегда врут, а 

те, у кого 8 ног, всегда говорят правду. Однажды между тремя осьминогами состоялся такой 

разговор.  

 

Зелёный осьминог: «У нас вместе 21 нога».   

Синий осьминог (зелёному): «Всё ты врёшь!» 

Красный осьминог: «Да оба вы врёте!» 

 

1) Мог ли зеленый осьминог сказать правду? Почему? 

2) Сколько ног было у каждого осьминога? (Ответ обоснуйте.) 

4. На клетчатой бумаге нарисован квадрат со стороной 5 клеток. Его требуется разбить на 5 частей 

одинаковой площади, проводя отрезки внутри квадрата только по линиям сетки. Сделайте это так, 

чтобы сумма длин всех проведенных отрезков была равна 16 клеткам.  

 

5. Рядовой Петров взял ведро нечищеной картошки и за 1 час её почистил. При этом 25% картошки 

ушло в очистки. За какое время у него набралось полведра очищенной картошки?   



Всероссийская олимпиада школьников 2016 

Школьный этап 

8 класс 

Вариант1 

Задача № 1  

 В трех кучках лежат соответственно 12, 24 и 19 спичек. За ход можно переложить 

спичку из одной кучки в другую. За какое наименьшее число ходов можно получить 

три кучки с 8, 21 и 26 спичками? 

Задача № 2  

Петя и Вася сделали в тире по 5 выстрелов. Первыми тремя выстрелами они выбили 

поровну, а последними тремя Петя выбил в три раза больше очков, чем Вася. На 

мишени остались пробоины в 10, 9, 9, 8, 8, 5, 4, 4, 3, 2 очков. Куда попал каждый из 

них третьим выстрелом? Приведите все возможные варианты ответа и докажите, что 

других нет.  

Задача № 3 Если дату 10 февраля 2001 года записать в виде 10.02.2001, а затем убрать 

точки, то получится палиндром (т.е. число, читающееся слева направо и справа налево 

одинаково). Найдите ближайшую к 10.02.2001 дату, обладающую тем же свойством. 

Рассмотрите два случая:  

1) требуемая дата еще не наступила, 

2) требуемая дата уже прошла. 

Ответ обосновать.  

Задача № 4 Команда из Пети, Васи и одноместного самоката участвует в гонке. 

Дистанция разделена на участки одинаковой длины, их количество равно 42, в начале 

каждого — контрольный пункт. Петя пробегает участок за 9 мин, Вася — за 11 мин, а 

на самокате любой из них проезжает участок за 3 мин. Стартуют они одновременно, а 

на финише учитывается время того, кто пришел последним. Ребята договорились, что 

один проезжает первую часть пути на самокате, остаток бегом, а другой — наоборот 

(самокат можно оставить на любом контрольном пункте). Сколько участков Петя 

должен проехать на самокате, чтобы команда показала наилучшее время? 

Задача 5 

В треугольнике ABC  ∠ A = 3 ∠ C. Точка D настороне BC обладаеттемсвойством, что∠ 

ADC = 2 ∠ C. Доказать, что AB + AD = BC. 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников 2016 

Школьный этап 

8 класс 

Вариант 2 

Задача № 1  

Нарисуйте на плоскости пять различных прямых так, чтобы они пересекались ровно в 

семи различных точках. 

Задача № 2 

Мальчик пошел с отцом в тир. Отец купил ему 10 пулек. В дальнейшем отец за 

каждый промах отбирал у сына одну пульку, а за каждое попадание давал одну 

дополнительную пульку. Сын выстрелил 55 раз, после чего пульки у него кончились. 

Сколько раз он попал? 

Задача № 3 

У даты 12.04.1961 (то есть 12 апреля 1961 года) сумма цифр равна 24. Найдите 

ближайшую дату после 01.01.2008, у которой сумма цифр равна: а)  35; б) 7. 

Задача № 4  

 Из двух одинаковых железных проволок кузнец сковал по железной цепи. Первая 

содержит 80 звеньев, а вторая – 100. Каждое звено первой цепи на 5 граммов тяжелее 

каждого звена 

второй цепи. Какова масса цепей? 

 

Задача № 5 

Две биссектрисы треугольника пересекаются под углом 60°. Докажите, что один из 

углов этого треугольника равен 60°. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Всероссийская олимпиада школьников 2016 

Школьный этап 

9 класс 

1 вариант 

1. На глобусе нарисовали 10 параллелей (окружностей) и 10 меридианов 

(полуокружностей). На сколько частей они делят поверхность глобуса?  

 

2. Решите уравнение: x(x+1) = 2014*2015 

 

3. Три пирата нашли клад, состоящий из 240 золотых слитков общей стоимостью 360 

долларов. Стоимость каждого слитка известна и выражается целым числом долларов. 

Может ли оказаться так, что добычу нельзя разделить между пиратами поровну, не 

переплавив слитки? 

 

4. Разложите на множители 

  

6. Постройте график функции:  
1x

x

1x
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y

2

2
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Всероссийская олимпиада школьников 2016 

Школьный этап 

9 класс 

2 вариант 

1. Квадрат разрезали на прямоугольники так, что любая прямая, параллельная одной 

из сторон квадрата и не содержащая сторон прямоугольников, пересекает ровно 40 

прямоугольников. На какое наименьшее число прямоугольников мог быть разрезан 

квадрат?  

  

2. Существует ли такое x, что . 

3. Мария Петровна идет по дороге со скоростью 4 км/ч. Увидев пенек, она садится на 

него и отдыхает одно и то же целое число минут. Михаил Потапович идет по той же 

дороге со скоростью 5 км/ч, зато сидит на каждом пеньке в два раза дольше, чем 

Мария Петровна. Вышли и пришли они одновременно. Длина дороги 11 км. Сколько 

на ней могло быть пеньков? 

4.  

5.   Для нумерации страниц книге понадобилось 559 цифр. Сколько страниц в книге, 

если нумерация начинается с его 3-й страницы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всероссийская олимпиада школьников 2016 

Школьный этап 

10 класс 

1 вариант 

 

Задача № 1 : 

Решите уравнение (x-2)(x-3)(x+4)(x+5) = 1320.  

 

Задача № 2 : 

На плоскости дан отрезок АВ. Где может быть расположена точка С, чтобы ?АВС был 

остроугольным?  

 

Задача № 3 : 

Найти все натуральные числа, оканчивающиеся на 2006, которые после зачеркивания 

последних   четырех цифр уменьшаются в целое число раз. 

 

Задача № 4 : 

Вычислить сумму a
2006

 + 1/a
2006

, если a
2
– a + 1 = 0. 

 

Задача № 5: 

Лист бумаги разрезали на 5 частей, некоторые из этих частей разрезали на 5 частей, и 

т. д. Может ли за некоторое число разрезаний получиться 2006 листка бумаги? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Всероссийская олимпиада школьников 2016 

Школьный этап 

10 класс 

2 вариант 

 

Задача 1 : 

Докажите, что уравнение  x
4
– 4x

3
 + 12x

2
 – 24 x +24 = 0  не имеет решений. 

 

Задача 2 : 

Докажите, что в ходе любого сыгранного футбольного матча был момент, когда одна 

из команд забила голов столько же, сколько другой осталось забить. 

 

Задача 3 : 

Хорда удалена от центра окружности на расстояние  h. В каждый из двух сегментов 

круга, стягиваемый этой хордой, вписан квадрат так, что пара его соседних вершин 

лежит на хорде, а другая пара соседних вершин – на соответствующей дуге 

окружности. 

Найдите разность длин сторон квадратов. 

 

Задача 4 : 

Найдите многочлен с целочисленными коэффициентами, корнем которого является 

число  

√2 + √3. 

 

Задача 5 : 

Первый член числовой последовательности равен 1, каждый из двух следующих равен 

2, каждый из трех следующих за ними равен 3 и т.д. 

Чему равен 2005-й член этой последовательности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников 2016 

Школьный этап 

11 класс 

Вариант 1 

1. При каких значениях параметра m уравнение 

 

2. Из вершины острого угла прямоугольного треугольника проведена биссектриса, 

которая разделила противоположный катет на отрезки а = 4 см, b = 5 см. 

Вычислите площадь треугольника. 

3. Путь из села в город таков: сначала 15 км в гору, потом 6 км с горы. 

Велосипедист едет без остановок в гору с одной постоянной скоростью, с горы – 

с другой. В один конец он ехал 3,1 ч, обратно 2,5 ч. Какова скорость 

велосипедиста в гору и с горы? 

4. Постройте эскиз графика функции: . 

5. М. В. Ломоносов тратил одну денежку на хлеб и квас. Когда цены выросли на 

20%, на ту же денежку он приобретал полхлеба и квас. Хватит ли той же 

денежки ему хотя бы на квас, если цены вырастут еще на 20%? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников 2016 

Школьный этап 

11 класс 

 

Вариант 2 

1. Найдите произведение (tg2 1 – 3)(tg2 2 – 3)…(tg2 88 – 3)(tg2 89 – 3).  

2. Известно, что при любых целых значениях  x  выражение  cxbxax  23
  

принимает целые значения. Докажите, что числа  2b  и  6a  – целые. 

3.  Решите уравнение  +   =  -2x. 

4. При сложении двух целых чисел Коля поставил лишний ноль на конце одного из 

слагаемых и получил в сумме 777777 вместо 111111. Какие числа он складывал? 

5.  В треугольник АВС вписана окружность с центром О. Точки М и N – точки 

касания вписанной окружности со сторонами АВ и АС соответственно. Найдите 

А, если известно, что AO = 2 MN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решения 

Школьный этап 

Критерии оценивания 

 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение. 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение. 

5-6 Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо не 

рассмотрение отдельных случаев, но может стать правильным после 

небольших исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных случаев, 

или в задаче типа «оценка + пример» верно получена оценка. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи. 

0-1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 

ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

5 класс. Краткие решения.  

 

 

1.Вася может получить число 100, используя десять двоек, скобки и знаки арифметических 

действий: )2:22:22()2:22:22(100  . Улучшите его результат: используйте меньшее число 

двоек и получите число 100. (Достаточно привести один пример).   

 

Решение. Например: 1) 2:222:222100  ,    2) )2222()2222(100  . Есть и другие 

решения.  

 

2. Разрежьте фигуру на 3 равные части.  

Решение. Смотри рисунок. 

 
 

3. Вася может получить число 100, используя десять двоек, скобки и знаки арифметических 

действий: )2:22:22()2:22:22(100  . Улучшите его результат: используйте меньшее 

число двоек и получите число 100. (Достаточно привести один пример).   

 

Решение. Например: 1) 2:222:222100  ,    2) )2222()2222(100  . Есть и другие 

решения.  

 

4. Разрежьте фигуру на 3 равные части.  

Решение. Смотри рисунок. 



 
 

3.  Как отмерить 8 л воды, находясь около реки и имея два ведра вместимостью 10 л и 6 л?  (8 л 

воды должно получиться в одном ведре).   

 

Решение. Запишем в виде таблицы последовательность наполнения ведер: 

 Ведро вместимостью 

10 л 

Ведро вместимостью    

6 л 

Комментарий 

Сначала 0 л 0 л  

1 шаг 10 л 0 л Первое ведро 

наполнили из реки 

2 шаг 4 л 6 л Перелили из первого 

ведра во второе до его 

наполнения 

3 шаг 4 л 0 л Вылили из второго в 

реку 

4 шаг 0 л 4 л Перелили из первого 

ведра во второе 

5 шаг 10 л 4 л Первое ведро 

наполнили из реки 

6 шаг 8 л 6 л Перелили из первого 

ведра во второе до его 

наполнения 

 

 

 

 

 

4.Белоснежка вошла в комнату, где вокруг круглого стола стояло 30 стульев. На некоторых из 

стульев сидели гномы. Оказалось, что Белоснежка не может сесть так, чтобы рядом с ней никто 

не сидел. Какое наименьшее число гномов могло быть за столом?  

(Объясните, как должны были сидеть гномы и почему, если бы гномов было меньше, был бы 

стул, рядом с которым никто не сидит).  

Ответ. 10.  

Решение. Если за столом в каком-нибудь месте было бы три свободных стула подряд, то 

Белоснежка смогла бы сесть так, чтобы рядом с ней никто не сидел. Значит, какие бы три 

подряд идущих стула мы не взяли, по крайней мере, на одном из них должен сидеть гном. Так как 

всего стульев 30, то меньше, чем 10 гномов быть не может. Покажем, что рассадить 10 

гномов так, чтобы выполнялось условие задачи можно: посадим гномов через два стула: на 

первый стул, на четвертый стул, на седьмой и т.д. Тогда условие задачи будет выполнено.       

  

 

5.Папа, Маша и Яша идут в школу. Пока папа делает 3 шага, Маша делает 5 шагов. Пока 

Маша делает 3 шага, Яша делает 5 шагов. Маша и Яша посчитали, что вместе они сделали 400 

шагов. Сколько шагов сделал папа?   

 



Ответ. 90 шагов.  

Решение. 1 способ. Назовем расстояние, равное 3 шагам Маши и 5 шагам Яши, шагом 

Великана.   Пока Великан делает один шаг, Маша и Яша делают вместе 8 шагов. Так как они 

сделали вместе 400 шагов, то Великан за это время сделал бы 400:8=50 великанских шагов.  

Если Великан сделал 50 шагов, то Маша сделала 150 шагов. Посчитаем теперь их 

«пятерками». 150 - это 30 раз по 5 шагов. Значит, папа сделал 30 раз по 3 шага, то есть 90 

шагов.    

2 способ. Пока Маша делает 1553  шагов, папа делает 933  шагов, а Яша делает 

2555  шагов. Вместе за это время Маша и Яша сделают 15+25=40 шагов. А пока они 

сделают 400 шагов, папа сделает тоже в 10 раз больше шагов, т.е. 90109   шагов. 

2 вариант 

5 класс. 

1. Впишите в каждый квадратик одну и ту же цифру, чтобы получилось верное равенство: 

+ + = + × . 

Ответ. 4+4+4+4=44 или 0+0+0+0=00. 

Комментарий (как можно догадаться без подбора): Сумма четырех одинаковых слагаемых – это 

4 умножить на слагаемое, т.е. + + = + × 4 . Поэтому вместо квадратика нужно 

подставить 4. 

Критерии проверки.  

Достаточно привести верный пример, никаких объяснений не требуется. Наличие обоснований 

(верных и неверных) не уменьшает и не увеличивает количество баллов. 

 Правильный ответ – 7 баллов. 

 Замечено, что один из множителей справа должен быть равен 4, но примера нет  – 1 балл. 

(например, у ребенка может быть записано + + = + × 4 ) 

 Неверный пример, в котором используется две цифры, при этом один из множителей справа 

равен 4 (например, 3+3+3+3=34) – 1 балл. 

 Другие неверные примеры (отличные от описанных выше) – 0 баллов. 

 

2. Сколько кирпичей не хватает в стене, изображённой на рисунке?  

  

Ответ. 26. 

Комментарий.  

1. Удобнее всего просто перерисовать картинку на клетчатую бумагу и посчитать клеточки: 



 

Рис.1  

2. Если считать кирпичи на исходной картинке, то удобнее их считать не по горизонталям, а по 

вертикалям. Тогда получается (количество кирпичей в вертикалях слева направо) 

1+1+3+5+6+5+2+1+1+1=26.  

Критерии проверки: 

 Для 7 баллов  достаточно верно указать количество кирпичей, как именно производился 

подсчет описывать не обязательно.  

 Если ответ неправильный, а как он был найден – не описано – 0 баллов. 

 Если при подсчете в тетрадь выписана верная сумма (в сумме слагаемые дают 26) и ошибка не 

в подсчете клеток в фигуре или в какой-то части фигуры, а уже потом, при сложении чисел в 

данной сумме – 4-5 баллов. Например, в работе написан подсчет кирпичей по горизонталям 

или вертикалям, т.е. есть верная сумма 1+1+3+5+6+5+2+1+1+1 или 1+3+5+10+3+4, но 

результат этой суммы вычислен неправильно. При этом 5 баллов ставится, если ребенок 

объяснил, как именно он группирует клетки, чтобы получить нужную сумму. 4 балла 

ставится, если из работы не совсем ясно, откуда берутся слагаемые в сумме. 

 Если есть сумма (понятно, как ребенок группирует и считает клетки), однако он ошибается в 

некоторых слагаемых – 1 балл.  

 Если к работе приложено условие, в котором «дырка» верно разлинована на «клеточки», но 

подсчета нет или он неверный (при этом в тетрадь данная картинка не перерисовывалась) – 

1 балл. 

 В тетради ученика верно перерисованы границы фигуры на клетчатую бумагу (т.е. в тетради 

есть рис.1), при этом ответ неверный – от 1 до 3 баллов (3 балла, если данный ответ 

отличается от правильного на 1).  

 В тетради ребенка есть попытка перерисовать границы фигуры на клетчатую бумагу, но 

перерисовано с небольшой ошибкой, для перерисованной фигуры подсчет произведён верно – 

1-2 балла (2 балла, если ошибка при перерисовке всего в 1 клеточку). 

 

3. Жучка тяжелее кошки в 3 раза, мышка легче кошки в 10 раз, репка тяжелее мышки в 60 раз. Во 

сколько раз репка тяжелее Жучки? Ответ обоснуйте. 

 

Ответ. В 2 раза. 

Решение. Кошка=10 мышек, репка = 60 мышек. Значит репка в 6 раз тяжелее кошки. Т.е. репка = 

6 кошек. По условию Жучка = 3 кошки. Поэтому репка в 2 раза тяжелее Жучки. 

Критерии проверки. 

 Верное решение – 7 баллов. 

 Правильный ответ, пояснения частично присутствуют (какие-то из соотношений найдены), но 

полного обоснования нет – 3 балла. 

 Правильный ответ без пояснений, как он получен – 2 балла. 



 Есть частичные продвижения, например, найдено, что репка в 6 раз тяжелее кошки – до 2 

баллов.  

 

4. Отметьте на одной прямой четыре точки A, B, C, D так, чтобы расстояние между точками A и B 

было равно 10 см, между A и C – 3 см, между B и D – 5 см, а между D и C – 8 см. 

 

Ответ. см. рисунок. 

 

С

× 

А

× 

D

× 

B

× 
или 

 

B

× 

D

× 

A

× 

C

× 
 

Критерии проверки. 

 Правильный пример на клетчатой бумаге (объяснений как он найден не требуется) – 7 

баллов. 

 Правильный пример, в котором расстояния между точками в два раза меньше требуемого (т.е. 

расстояния измерялись не в сантиметрах, а в клеточках) – 6 баллов. 

 Пример, в котором на прямой точки отмечены в правильном порядке и числами указаны 

расстояния между соседними точками, т.е. ответ примерно в таком виде 
 

С А D B 

3 5

× 
5

× – 6 баллов.  

 На прямой отмечены точки в правильном порядке (т.е. точки следуют в порядке C, A, D, B или 

B, D, A, C), но при этом расстояния межу соседними точками не указаны и где-то не 

соответствуют требуемому  – 4 балла. 

 Отмеченные точки идут в неправильном порядке, только три из указанных в условии четырёх 

расстояний ему удовлетворяют – 1 балл. 

 Отмеченные точки идут в неправильном порядке, удовлетворяют условию два или меньше из 

данных четырёх расстояний – 0 баллов. 

 

5. Каждому из двух муравьёв, Толстому и Тонкому, нужно перенести по 150 г груза, из точки А (где 

они сейчас находятся) в точку В, расстояние между которыми равно 15 метров. Толстый муравей 

ходит со скоростью 3 м/мин, но может унести 5 г груза, Тонкий – со скоростью 5 м/мин, но может 

унести лишь 3 г груза. Кто из них быстрее доставит весь свой груз в точку В? Скорость муравья с 

грузом не отличается от скорости муравья без груза. 

 

Ответ. Толстый справится на 2 мин раньше. 

Решение. Чтобы донести груз, Толстому нужно сделать 30 рейсов из точки А в точку В и 29 

обратных рейсов из точки В в точку А. На один рейс у него уходит 5 минут, а на весь путь уйдет 

5∙(30+29)=295 мин. Тонкому муравью нужно сделать 50 рейсов из точки А в точку В и 49 

обратных рейсов из точки В в точку А. У него на один рейс уходит 3 минуты, а на весь путь уйдет 

3∙(50+49)=297 мин. Поэтому Толстый окончит свою работу раньше. 

Комментарий. Возможен такой вариант решения. Если бы оба муравья находились в точке В, то 

они бы выполнили работу за одинаковое время: Толстому нужно было сделать 60 рейсов по 5 

минут, а тонкому 100 рейсов по 3 минуты. Так как муравьи уже находятся в точке А, время 

Толстого уменьшается на 5 минут, а время Тонкого – на 3 минуты. Значит, Толстый окончит 

работу раньше.  

Критерии проверки. 



 Верное решение – 7 баллов. 

 Арифметическая ошибка при выполнении действий, но вся логика верна – 5-6 баллов.  

 Правильный точный ответ (Толстый окончит работу на 2 минуты раньше) без обоснования –  

2 балла. 

 Ошибка при подсчете количества рейсов – считают, что количество рейсов туда и обратно 

должно быть одинаковым (т.е. считают, что нужно 30 рейсов «туда и обратно»  для Толстого 

и 50 рейсов «туда и обратно» для Тонкого, соответственно получают 30∙10=300 минут для 

Толстого и 50∙6=300 минут для Тонкого), соответственно получен неверный ответ, что 

времени у муравьёв уйдет поровну – 1 балл. 

 Только правильный ответ (Толстый окончит работу раньше) – 0 баллов. 



 

6 класс 

 

1 вариант 

1) 59,27+44,45+78,43 = 182,15 

2) 55/5+5=16 

3) У Ани белые туфли и платье, у Вали чёрное платье и красные туфли, у Наташи чёрные туфли и 

красное платье. 

4) 8*4 +9*2=50(ног) - всего;  

    50:5=10(ног) - в 1 хлеву ; 

    Ответ: в 3 -х хлевах по 2 козлёнка и 1 гусю, в 2-х хлевах по 1 козлёнку и 3 гусям 

5) В ящике с надписью "1черный и 1 белый" могут быть или 2 белых шарика, или 2 черных, поэтому 

вытащив оттуда 1 шарик, по его цвету понимаем, какие шарики там находятся. Например вытащили 

белый шар, значит в этом ящике 2 белых. 

Остаются 2 ящика, на которых написано "2 белых" и "2 черных". 2 черных шара по условию не могут 

находиться в ящике с надписью "2 черных", так как ни одна из надписей не соответствует 

действительности, поэтому они находятся в ящике с надписью "2 белых". А 1 белый и 1 черный шар 

находятся в ящике с надписью "2 черных". 

 

2 вариант 

1) 4+3+8+5=20 

    4+1+9+6=20 

    5+7+2+6=20 

  

в вершинах числа 4,5,6 

между числами 4 и5 числа 3 и8 

между числами 4 и 6 числа 1 и 9 

между числами 5 и 6 числа 2 и 7 

сумма чисел при вершинах треугольника равна 4+5+6=15 

 

2) квадрат поделён на 4 части. 1/4 поделена ещё на 4 части. 1/16 поделена ещё на 4 части. 

Следовательно, это 1/(16*4)=1/64  

Ответ: 1/64 

 

3) Одну спичку из числителя переместить в знаменатель перед Х получится шесть девятых = две 

трети 

 

4) Пусть в книге х стр. Тогда в первый день он прочитал 0,2х+16, осталось х-(0,2х+16)=0,8х-16. Во 

второй день 0,3(0,8х-16)+20=0,24+15,2, а осталось (0,8х-16) - (0.24х+15,2)=0,56х - 31,2. В третий день 

он прочитал 0,75(0,56х - 31,2)+30=0,42х+6,6. Т. к. за 3 дня он прочитал всю книгу, сложив 

результаты трёх дней, составим уравнение: (0,2х+16) + (0,24х + 15,2) + (0,42х + 6,6) = х. Отсюда 

х=270.  

5) " А - не третья" ложно, значит, А - третья. Остались Б и В. "Б - вторая планета" - ложно, 

получается, что Б -первая. Ответ: Б -первая, В - вторая, А - третья. 

 

7 класс. Краткие решения.  

 

1. Вася может получить число 100, используя десять семерок, скобки и знаки арифметических 

действий: )7:77:77()7:77:77(100  . Улучшите его результат: используйте меньшее число 

семерок и получите число 100. (Достаточно привести один пример).   

 

Решение. Например: 1) 7:777:777100  ,    2) 

7:77:77777100  . Есть и другие решения.  
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2.На часах половина девятого. Чему равен угол между часовой и минутной стрелкой? 

 

Ответ. 75
0
. 

Решение. В момент, когда часы показывают половину девятого, минутная стрелка указывает 

на цифру 6, а часовая на середину дуги между цифрами 8 и 9 (см. рисунок). Если из центра часов 

провести два луча к соседним цифрам циферблата, то между ними будет угол 360
0
:12=30

0
. Угол 

между стрелками часов, когда они показывают половину девятого, в два с половиной раза 

больше. Следовательно, он равен 75
0
.    

 

3. Назовем число зеркальным, если слева направо оно «читается» так же, как 

справа налево. Например, число 12321 – зеркальное.  

а) Напишите какое-нибудь зеркальное пятизначное число, которое делится на 5. 

б) Сколько существует пятизначных зеркальных чисел, которые делятся на 5? 

 

а) Решение. Любое зеркальное число, оканчивающееся на 5. Например, 51715. 

б) Ответ. 100.  

Решение. Число, которое делится на 5, должно оканчиваться на 5 или на 0. Зеркальное число 

оканчиваться на 0 не может, так как тогда оно должно на 0 начинаться. Итак, первая и 

последняя цифры  - это 5. Вторая и третья цифра могут быть любыми – от сочетания 00 до 

сочетания 99 – всего 100 вариантов. Так как четвертая цифра повторяет вторую, всего 

различных чисел будет 100.     

 

4. Саша, Лёша и Коля участвуют в беге на 100 м. Когда Саша финишировал, Лёша находился 

в десяти метрах позади него, а когда финишировал Лёша  — Коля находился позади него в десяти 

метрах. На каком расстоянии друг от друга находились Саша и Коля, когда Саша финишировал? 

(Предполагается, что все мальчики бегут с постоянными, но, конечно, не равными скоростями.) 

 

Ответ. 19 м.  

Решение. Скорость Коли составляет 0,9 от скорости Лёши. В момент, когда Саша 

финишировал, Лёша пробежал 90 м, а Коля 81909,0  м. Следовательно, расстояние между 

Сашей и Колей было 19 м.     

  

 

 

 

5. В музее 16 залов, расположенных, как показано на рисунке. В половине из них выставлены 

картины, а в половине – скульптуры. Из любого зала можно попасть в любой соседний с ним 

(имеющий общую стену). При любом осмотре музея залы чередуются: зал с картинами – зал со 

скульптурами – зал с картинами и т.д. Осмотр начинается в зале А, в котором висят картины, а 

заканчивается в зале Б.  

a) Обозначьте крестиками все залы, в которых висят картины. 

Решение. Смотри рисунок.  

 

б) Турист хочет осмотреть как можно больше залов (пройти от зала А к 

залу Б), но при этом в каждом зале побывать не больше одного раза.  

Какое наибольшее количество залов он сможет посмотреть? 

Нарисуйте какой-нибудь его маршрут наибольшей длины и 

докажите, что большее количество залов он посмотреть не мог. 

Ответ. 15.  

Решение. Один из возможных маршрутов показан на рисунке. 

Докажем, что если турист хочет побывать в каждом зале не 

больше одного раза, он не сможет посмотреть больше, чем 15 залов. 

Заметим, что маршрут начинается в зале с картинами (А) и 

заканчивается в зале с картинами (Б). Значит, число залов с 

картинами, которые прошел турист на один больше числа залов со 
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скульптурами. Так как залов с картинами, которые мог пройти турист не больше 8, то залов со 

скульптурами – не больше 7. Итак, маршрут не может проходить больше чем через 15 залов.      

 

Вариант 2 

1. Расставьте скобки, чтобы равенство стало верным: 55,0:5,05,0:5,05,0  . 

 

Ответ:  55,0:)5,05,0:)5,05,0((  . 

Критерии проверки. 

 Верный ответ – 7 баллов.  

  

2. Три медвежонка делили три кусочка сыра массой 10 г, 12 г и 15 г. Лиса стала им помогать. Она 

может от любых двух кусочков одновременно откусить и съесть по 1 г сыра. Сможет ли лиса 

оставить медвежатам равные кусочки сыра? 

 

Ответ. Сможет.  

Решение. Приведем один из возможных примеров того, как лиса могла это сделать. Для удобства 

запишем результаты «работы» лисы в таблицу.  

10 12 15 

9 12 14 

8 12 13 

7 12 12 

7 11 11 

7 10 10 

7 9 9 

7 8 8 

7 7 7 

 

Как можно догадаться до решения. Сначала попытаться уравнять только два куска сыра, а потом уже 

все три.  

 

Критерии проверки.  

 Верный алгоритм (неважно какой длины, записанный словами или таблицей)  – 7 баллов.  

 Верный в целом алгоритм с пропущенными звеньями – 5 баллов. 

 Показано, как уравнять два куска, но дальше продвижений нет – 2 балла.  

 Только ответ «да» или «сможет» – 0 баллов.  

 

3. В подводном царстве живут осьминоги с семью и восемью ногами. Те, у кого 7 ног, всегда врут, а 

те, у кого 8 ног, всегда говорят правду. Однажды между тремя осьминогами состоялся такой 

разговор.  

 

Зелёный осьминог: «У нас вместе 21 нога».   

Синий осьминог (зелёному): «Всё ты врёшь!» 

Красный осьминог: «Да оба вы врёте!» 

 

3) Мог ли зеленый осьминог сказать правду? Почему? 

4) Сколько ног было у каждого осьминога? (Ответ обоснуйте.) 



Ответ. 1) Не мог. 

2) У зеленого осьминога 7 ног, у синего – 8 ног, у красного – 7 ног.  

Решение.  

1) Если бы зелёный осьминог сказал правду, то у каждого осьминога было бы по 7 ног. Значит, сам 

зелёный осьминог согласно условию должен был солгать. Получаем противоречие, следовательно, 

зелёный осьминог солгал.  

2) Так как зелёный осьминог солгал, то у него 7 ног. Синий осьминог сказал про зелёного правду, 

значит, у него 8 ног. Красный осьминог солгал, так как перед ним солгали не оба, а только один, 

значит, у красного 7 ног.  

 

Критерии проверки.  

 Верное решение обоих пунктов – 7 баллов.  

 Верное решение первого пункта + часть решения второго – 4-5 баллов.  

 Верное решение первого пункта – 3 балла.  

 Частично верные, но неполные рассуждения – 1-2 балла.  

 Только ответы по всем пунктам – 0 баллов.   

4. На клетчатой бумаге нарисован квадрат со стороной 5 клеток. Его требуется разбить на 5 частей 

одинаковой площади, проводя отрезки внутри квадрата только по линиям сетки. Сделайте это так, 

чтобы сумма длин всех проведенных отрезков была равна 16 клеткам.  

 

Решение. Один из возможных примеров приведен на рисунке.  

 

Критерии проверки.  

Верное решение – 7 баллов.  

Квадрат разбит на 5 равновеликих частей, но суммарная длина проведенных отрезков больше 16 – 2 

балла. 

Другие случаи – 0 баллов.  

 

5. Рядовой Петров взял ведро нечищеной картошки и за 1 час её почистил. При этом 25% картошки 

ушло в очистки. За какое время у него набралось полведра очищенной картошки?   

Ответ. За 40 минут.  

Решение. Так как четверть картошки ушло в очистки, то Петров получил за 1 час три четверти ведра 

почищенной картошки. Значит, четверть ведра почищенной картошки Петров получил за 20 минут, а 

половину ведра – за 40 минут.  

 

Критерии проверки.  

 Верное решение – 7 баллов.  

 Верный ход решения, но арифметическая ошибка в конце решения (при этом ответ должен 

получиться разумным, не 1 час и не 10 минут) – 5 баллов.    

 Верные соображения – до 2 баллов.  

 Только ответ – 1 балл.   

 



 

Олимпиадные задания по математике 8 класс. 

 Вариант1 

Задача № 1  

 В трех кучках лежат соответственно 12, 24 и 19 спичек. За ход можно переложить спичку из одной кучки в 

другую. За какое наименьшее число ходов можно получить три кучки с 8, 21 и 26 спичками? 

Решение : 

Менее чем 4 ходами не обойтись: чтобы получить кучку из 8 спичек, придется из любой первоначальной 

кучки убрать как минимум 4 спички. Четырех ходов достаточно: перекладываем из кучки с 12 спичками по 2 

спички в кучки с 19 и 24 спичками. 

 

Задача № 2  

Петя и Вася сделали в тире по 5 выстрелов. Первыми тремя выстрелами они выбили поровну, а последними 

тремя Петя выбил в три раза больше очков, чем Вася. На мишени остались пробоины в 10, 9, 9, 8, 8, 5, 4, 4, 3, 2 

очков. Куда попал каждый из них третьим выстрелом? Приведите все возможные варианты ответа и 

докажите, что других нет.  

Ответ. Третьим выстрелом Петя выбил 10, а Вася - 2 очка.  

Решение. Последними тремя выстрелами Вася не мог выбить больше, чем 9 очков (иначе Петя бы выбил 

последними тремя выстрелами не меньше 30). Меньше 9 очков Вася тоже выбить не мог, так как наименьшая 

сумма за три выстрела 2+3+4 = 9. Следовательно, Вася выбил 2, 3 и 4 очка а Петя 10, 9 и 8 очков (других 

вариантов набрать 27 очков тремя выстрелами нет). Значит первыми двумя выстрелами мальчики выбили 9, 

8, 5 и 4 очка. При этом Петя третьим выстрелом выбил не меньше, чем 8, а Вася - не больше, чем 4 очка. Так 

как сумма очков после первых трех выстрелов была равной, значит, первыми двумя выстрелами Петя выбил 

по крайней мере на четыре очка меньше, чем Вася. Единственная возможность - Вася выбил 9 и 8, а Петя 5 и 4 

очка, следовательно, третьим выстрелом Вася выбил 2, а Петя 10 очков. 

 

Задача № 3 

Если дату 10 февраля 2001 года записать в виде 10.02.2001, а затем убрать точки, то получится палиндром (т.е. 

число, читающееся слева направо и справа налево одинаково). Найдите ближайшую к 10.02.2001 дату, 

обладающую тем же свойством. Рассмотрите два случая:  

1) требуемая дата еще не наступила, 

2) требуемая дата уже прошла. 

Ответ обосновать.  

Ответ. 1) 20 февраля 2002 2) 29 ноября 1192 года. 

Решение.  

Заметим, что при условии, что дата записывается как палиндром, день и месяц однозначно находятся по 

заданному году.  

пункт (1): в 2001 году других палиндромов быть не может, а в следующем (2002) году это должен быть 20 

день второго месяца.  

Пункт (2): Чтобы дата была как можно ближе к 2001 году, необходимо брать самый большой возможный год, 

меньший 2001. Вторая цифра года должна быть первой цифрой месяца, то есть 0 или 1, т.к. месяцев не 

больше 12. В 2000 году палиндрома быть не может (нулевого дня не бывает), следовательно, первые две 

цифры года - 11 (соответственно, месяц - ноябрь). Третью цифру года нужно взять максимально возможную, 

т.е. девять, тогда четвертой (так как в ноябре не больше 31 дня) может быть два. Получится дата-палиндром 

29.11.1192. 

 

 



Задача № 4  

Команда из Пети, Васи и одноместного самоката участвует в гонке. Дистанция разделена на участки 

одинаковой длины, их количество равно 42, в начале каждого — контрольный пункт. Петя пробегает участок 

за 9 мин, Вася — за 11 мин, а на самокате любой из них проезжает участок за 3 мин. Стартуют они 

одновременно, а на финише учитывается время того, кто пришел последним. Ребята договорились, что один 

проезжает первую часть пути на самокате, остаток бегом, а другой — наоборот (самокат можно оставить на 

любом контрольном пункте). Сколько участков Петя должен проехать на самокате, чтобы команда показала 

наилучшее время? 

Ответ : 18 

Решение : 

Если Петя проедет 18 участков и пробежит оставшиеся 42 – 18 = 24, он затратит 18·3 + 24·9 = 270 мин. При 

этом Васе, наоборот, достанется проехать 24 участка, а пробежать 18, на что уйдет 24·3 + 18·11 = 270 мин — то 

же самое время. Если же Петя проедет меньшее число участков, то его время (и, соответственно, время 

команды) увеличится. Если Петя проедет большее количество участков, то увеличится время Васи (и время 

команды). 

Достаточно обозначить число проезжаемых Петей участков через x и решить уравнение 

x·3 + (42 – x)·9 = (42 – x)·3 + 11x. 

 

 

Задача 5: 

В треугольнике ABC  ∠ A = 3 ∠ C. Точка D настороне BC обладаеттемсвойством, что∠ ADC = 2 ∠ C. Доказать, что 

AB + AD = BC. 

Решение:  

Продолжим отрезок BA за точку A и отложим на нем отрезок AE = AD. 

Заметим, что  ∠ EAC = 180 –∠ BAC = 180 – 3 ∠ C, поэтомутреугольники ADC и AEC равны (посторонам AC, AD = 

AE иуглумеждуними). 

Отсюда находим углы треугольника AEC:  ∠ AEC =  ∠ ADC = 2 ∠ C,  ∠ ACE =  ∠ C, т.е.  ∠ BCE = 2 ∠ C, 

поэтомутреугольник BEC равнобедренный. 

Таким образом, AB + AD = AB + AE = BE = BC. 

Вариант 2 

Задача № 1 :     

Нарисуйте на плоскости пять различных прямых так, чтобы они пересекались ровно в семи различных точках. 

Решение : 

Три возможных ответа изображены на рисунке 1. Можно показать, что других конфигураций из пяти прямых, 

пересекающихся ровно в семи различных точках, нет. 

 

Задача № 2 :  

Мальчик пошел с отцом в тир. Отец купил ему 10 пулек. В дальнейшем отец за каждый промах отбирал у сына 

одну пульку, а за каждое попадание давал одну дополнительную пульку. Сын выстрелил 55 раз, после чего 

пульки у него кончились. Сколько раз он попал?Ответ: 50. 

Решение : 



Каждый раз, когда мальчик попадал в цель, число имеющихся у него пулек оставалось прежним (одну 

использовал и одну получил от отца). Каждый раз, когда мальчик промахивался, число имеющихся у него 

пулек уменьшалось на 2 (одну использовал и одну отобрал отец). Это значит, что сын за 55 выстрелов 

промахнулся 10 : 2 = 5 раз, стало быть, попал 55 – 5 = 50 раз. 

Задача № 3 :  

У даты 12.04.1961 (то есть 12 апреля 1961 года) сумма цифр равна 24. Найдите ближайшую дату после 

01.01.2008, у которой сумма цифр равна: а)) 35; б)  7. 

Ответ : а) 29.09.2049; б) 03.01.2010. 

Решение : 

а) Наибольшая сумма цифр числа равна 11 для 29-го числа. Наибольшая сумма цифр месяца равна 9 для 

сентября, то есть для 09. Значит, наибольшая сумма цифр в текущем году будет у даты 29.09.2008. Она равна 

30, что меньше 35. Следовательно, надо менять и год. Последняя цифра года не более 9, и если мы сохраняем 

первые две цифры, то придется цифру десятилетий увеличить до 4. 

б) Для 2008 года сумма цифр года уже больше 27, поэтому год придется изменить. Ближайший год в будущем 

с меньшей суммой цифр — 2010-й. Соответственно, ближайшая подходящая дата 03.01.2010. 

 

Задача № 4 : 

 Из двух одинаковых железных проволок кузнец сковал по железной цепи. Первая содержит 80 звеньев, а 

вторая – 100. Каждое звено первой цепи на 5 граммов тяжелее каждого звена 

второй цепи. Какова масса цепей? 

Ответ. 2 кг. 

Первое решение. Пусть x г – масса каждого звена второй цепи, тогда (x+5) г – масса каждого звена первой 

цепи. Тогда масса проволоки, с одной стороны, равна 100x, а с другой 80(x+5) г. Из 

равенства 100x=80(x+5) следует, что x=20, а масса одной проволоки 100*20 г = 2 кг. 

Второе решение. Т.к. массы цепей одинаковы, то, «забрав» у каждого звена первой цепи по 5 г, мы получим 

80 кусочков по массе таких же, как звенья второй цепи, а из излишков должны 

получиться оставшиеся 20 звеньев. Т.е. 20 звеньев весят 5*80=400 г, а одно звено второй цепи весит 

400:20=20 г. Поэтому все 100 звеньев весят 100*20=2000 г, т.е. 2 кг. 

Задача № 5:  

Две биссектрисы треугольника пересекаются под углом 60°. Докажите, что один из углов этого треугольника 

равен 60°. 

 
Решение : 

Пусть биссектрисы AA1 и CC1 треугольника ABC пересекаются в точке I (рис.2). Допустим, что AIC1 = 60°. По 

теореме о внешнем угле треугольника 

ОткудаBAC + BCA = 120°иABC = 180°– BAC – BCA = 60°.Но это еще не все решение: ведь может случиться, что 

AIC = 60°. Однако тогдаIAC + ICA = 120°,откудаBAC + BCA = 240°,что невозможно. 



 

 

Решения и ответы 9 класс 

1 вариант 

1. На глобусе нарисовали 10 параллелей (окружностей) и 10 меридианов (полуокружностей). На 

сколько частей они делят поверхность глобуса?  

 

Ответ: 110 

 

Решение:   

Для решения этой задачи достаточно заметить, что 10 меридианов делят глобус на 10 «долек», а 10 

параллелей делят каждую из этих долек на 11 частей. Всего получаем 110 частей.  

 

Эта задача содержит классическую «ловушку»: 10 точек делят отрезок не на 10, а на 11 частей.  

 

2. Решите уравнение: x(x+1)=2014*2015 

 

Ответ: 2014; -2015 

Решение: 

 
3. Три пирата нашли клад, состоящий из 240 золотых слитков общей стоимостью 360 долларов. 

Стоимость каждого слитка известна и выражается целым числом долларов. Может ли оказаться так, 

что добычу нельзя разделить между пиратами поровну, не переплавив слитки? 

 

Ответ: Да, может 

 

Решение:  

 
 

4. Разложите на множители 

  

Решение. 



 

Ответ: . 

 

5. Постройте график функции:  
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 , при условии, что  1x,1x  . 

 

 

 

 

2 вариант 

1. Квадрат разрезали на прямоугольники так, что любая прямая, параллельная одной из сторон 

квадрата и не содержащая сторон прямоугольников, пересекает ровно 40 прямоугольников. На 

какое наименьшее число прямоугольников мог быть разрезан квадрат?  

Ответ: 80 

 

Решение: 

Назовем все прямые, содержащие стороны прямоугольников, на которые разрезан квадрат, 

«плохими». Рассмотрим горизонтальную прямую, которая лежит выше любой плохой прямой, но 

ниже верхней стороны квадрата. Она пересекает 40 прямоугольников. Ясно, что это просто 

прямоугольники, верхняя сторона которых прилежит к стороне квадрата. Теперь рассмотрим 

горизонтальную прямую, которая располагается ниже всякой плохой прямой. Она тоже пересечет 40 

прямоугольников. Заметим, что это 80 разных прямоугольников. Для прямоугольников, которые 

пересекаются одной и той же прямой, это очевидно, а если бы нашелся прямоугольник, который 

пересекают обе рассмотренные прямые, то обе его горизонтальные стороны должны были бы лежать 

на сторонах квадрата. Но тогда вертикальная прямая, пересекающая его, не пересекала бы никаких 

других прямоугольников, что противоречит условию. Итак, мы доказали, что есть хотя бы 80 

прямоугольников. 

 

2. Существует ли такое x, что . 

Ответ: Нет, не существует 

Решение: 



 

3. Мария Петровна идет по дороге со скоростью 4 км/ч. Увидев пенек, она садится на него и 

отдыхает одно и то же целое число минут. Михаил Потапович идет по той же дороге со скоростью 5 

км/ч, зато сидит на каждом пеньке в два раза дольше, чем Мария Петровна. Вышли и пришли они 

одновременно. Длина дороги 11 км. Сколько на ней могло быть пеньков? 

 Ответ: 1, 3, 11 или 33 пенька. 

Решение:  

 

 

 

5.   Для нумерации страниц книге понадобилось 559 цифр. Сколько страниц в книге, 

если нумерация начинается с его 3-й страницы? 

Ответ :  223 страницы. 

Решение. 

Если нумерация начинается с 3 стр., тогда   на первые две страницы потратили 0 цифр. 

С  3 по 9 страницу использовали 7 цифр. 

С 10 по 99страницу использовали  90 * 2 = 180 цифр 

559 – (180 +7) = 372 цифры осталось для обозначения страниц с тремя цифрами. 

372 :3 =124 страницы. 



Итого в книге 124 + 90 +7 +2 = 223 страницы. 

 

 

 

 

 



10 класс 

 

Решение задач : 

в-1 

Задача № 1 : 

 

Ответ: -8; 6. 

 

Задача № 2 : 

 

Построим на АВ как на диаметр окружность и проведем через А и В две прямые, перпендикулярные отрезку 

АВ. Точка С может находится между этими прямыми вне круга. 

 

Задача № 3 : 

 

Пусть натуральные числа имеют вид x•10000 + 2006, где x € N. После вычеркивания последних цифр получим 

число x. По условию , где n € N. Отсюда имеем, что должно быть натуральным числом, т. е. x - делитель числа 

2006. Число 2006 имеет делители: 1; 2; 17; 34; 59; 118; 2006. Следовательно, имеются числа, отвечающие 

условию задачи: 12006; 22006; 172006; 342006; 592006; 1182006; 20062006. 

 

Задача № 4 : 

 

Так как a<>0, то, разделив обе части исходного уравнения на a, получим a + 1/a = 1. Заметим, что a3 + 1 = 0, т. 

к. a3+ 1 = (a + 1)(a2 – a + 1). Таким образом, a3 = -1. Тогда a2006 + 1/a2006 = (a3)6682 = a2 +1/a2 = - 1. 

 

Задача № 5 : 

 

Замечаем, что при каждом разрезании из одного листка получаем пять, т. е. число листков увеличивается на 

4. Следовательно, из исходного листа может получиться число листков вида 1 + 4n, где n € N, т. е. это число 

при делении на 4 дает остаток 1. Но 2006 = 4•501 + 2. Следовательно, 2006 листков получиться не может. 

В-2 

Решение задач : 

Задача 1 : 

 

Уравнение x4 – 4x3 + 12x2 – 24x + 24 = 0  преобразовать к виду (x2 – 2x)2 + 8(x – 1,5)2 + 6 = 0,   которое не имеет 

решений. 

 

Задача 2 : 

 

Пусть первая из команд забила за весь матч m голов, вторая n голов. Сумма числа голов в ходе матча 

изменяется с шагом 1 от 0 до m + n , значит, в какой-то момент она будет равна m. Данный момент и будет 

искомым в задаче, потому что при этом число голов, уже забитых второй командой, равно разности m и числа 

голов, уже забитой первой командой, т. е. числу голов, которое еще предстоит забить первой команде. 

Аналогично можно рассуждать и с первой командой. 

 

Задача 3 : 

 

Обозначим длины сторон большого и малого квадратов через 2х и 2у соответственно, радиус окружности – 

через R.Тогда расстояния от центра окружности до вершин вписанных квадратов, лежащих на окружности 



дают выражения (2 – h)2 + x2 = R2,   (2y + h)2 + y2 = R2.  Отсюда получим x - y = (4/5)h.  Тогда, разность длин 

сторон квадратов будет равна (8/5)h. 

 

Задача 4 : 

 

Обозначим √2 + √3 =a. Тогда a2 = 5 + 2√6, а  (a2 – 5)2 = (2√6)2или a4 – 10a2 + 25 = 24, которое равносильно a4 – 

10a2+ 1 = 0. А это и означает, что а является корнем многочлена 

 x4 – 10x2 + 1. 

 

Задача 5 : 

 

 



11 класс 

Вариант 1 

Задача №1 

При каких значениях параметра m уравнение  

ешение. 

ОДЗ: х  

1-й случай. Если  3m-2=0, то m =  имеем m + 2 = +2  В этом случае в 

левой части преобразованного уравнения будет выражение, отличное от нуля при 

любом х из ОДЗ уравнения, а в правой части – нуль. Следовательно, при m = данное 

уравнение решений не имеет, то есть m =  

2-й случай. 3m-2 . Тогда х
2
 = Так как х≠0, то полученное уравнение не имеет 

решений тогда и только тогда, когда  Решая это неравенство, получим -2 m . 

Так как в первом случае показано, что m = , также удовлетворяет условию задачи, то 

получим   

Ответ: m∈ [-2; ]. 

Задача №2. 

Из вершины острого угла прямоугольного треугольника проведена биссектриса, 

которая разделила противоположный катет на отрезки а = 4см, b = 5см. Вычислите 

площадь треугольника. 

Решение.  прямой 

<CAD = <DAB, CD = 4см, DB = 5см. 

Катет СB = 4 + 5 = 9 . Используя свойство 

 биссектрисы угла треугольника: 

  

 теореме Пифагора AC 
2 
+ CB

2
 = AB

2 ;  

AC
2
 + 81 =  AC

2
 ;  16AC

2
 + 16  81 = 25AC

2
 ; 

A

F 

C D B 



16 ∙ 81= 9 AC
2
 ; AC =  = 12 . 

SABC =    AC  CB =  . 

Ответ: 54см
2 

Задача №3 

Путь из села в город таков: сначала 15км в гору, потом 6км с горы. Велосипедист едет 

без остановок в гору с одной постоянной скоростью, с горы – с другой. В один конец 

он ехал 3,1ч, обратно 2,5ч. Какова скорость велосипедиста в гору и с горы? 

Решение. 

Пусть в гору велосипедист ехал со скоростью х км/ч, а  с горы - у км/ч. Больше 

времени заняла дорога с большим подъемом, поэтому 

+  и b =  и решим систему 

уравнений:  Она имеет единственное решение  

a = ,  b = . Откуда х = 6, у= 10. Это означает, что скорость велосипедиста в гору 6 

км/ч, а с горы 10 км/ч. 

Ответ: 6 км/ч, 10 км/ч. 

Задача 4. Постройте эскиз графика функции: . 

 

 

Решение.  
Отсюда график: 



 

 

 

 

 

 

 

Задача 5. М. В. Ломоносов тратил одну денежку на хлеб и квас. Когда цены выросли 

на 20%, на ту же денежку он приобретал полхлеба и квас. Хватит ли той же денежки 

ему хотя бы на квас, если цены вырастут еще на 20%? 

 

 

Решение. Пусть первоначально квас стоил х% от денежки, а хлеб – (100-х)%. После 

подорожания цен на 20%, получим следующий баланс . Отсюда 

. При двукратном подорожании цен эта величина увеличится в 1,44 раза и 

достигнет величины 96%, что меньше стоимости денежки. 

Ответ. Хватит. 

Вариант 2 

 Задача 1.Найдите произведение (tg2 1 – 3)(tg2 2 – 3)…(tg2 88 – 3)(tg2 89 – 3).  

 Решение. Среди сомножителей есть разность tg2 60 – 3, равная 0, поэтому 

произведение равно 0 

 Ответ : 0 



Задача 2.Известно, что при любых целых значениях  x  выражение  cxbxax  23
  

принимает целые значения. Докажите, что числа  2b  и  6a  – целые. 

Решение: 

Если cxbxaxxf  23)(  – целое при любом целом  х , то и числа cbaf )1( , 
cbaf  )1(  ,  cbaf  48)2(   – целые.  Поэтому числа bff 2)1()1(    и  

acbacbacbafff 6333248)1()1(3)2(     – целые . 

Задача 3. Решите уравнение  +   =  -2x. 

Ответ: 2  

Решение: Прежде всего заметим, что все корни уравнения если они существуют, 

удовлетворяют неравенствам    0 и  0 . Так как второе неравенство 

равносильно неравенству    , то оба неравенства выполняются лишь при 

условии   = 0. Это последнее уравнение имеет два корня:  x1 = 2 и x2 = -2.  Итак, 

если исходное уравнение имеет корни, то их следует искать среди чисел 2 и -2. 

Проверка показывает, что 2 является корнем исходного уравнения, а число -2  – нет. 

Следовательно, уравнение имеет единственный корень. 

Задача 4. При сложении двух целых чисел Коля поставил лишний ноль на конце 

одного из слагаемых и получил в сумме 777777 вместо 111111. Какие числа он 

складывал? 

Ответ: 37037 и 74074. 

 Решение: Из условия  х + у = 111111, х + 10у = 777777. Откуда  9у = 666666, у=74074.  

Тогда  х = 37037. 

Задача5. В треугольник АВС вписана окружность с центром О. Точки М и N – точки 

касания вписанной окружности со сторонами АВ и АС соответственно. Найдите А, 

если известно, что AO = 2 MN. 

Ответ.  30 или 150. 

Решение Пусть К – точка пересечения АО и MN. По свойству вписанной окружности, 

KNMK  , ,MNAK   и  90AMO . Обозначим MAO . Тогда 

 sin)cos(sin  AOAMMK , и по условию, 
 302

2

1
2sin

4

1
sincos  AOAO

 

либо 1502  (т.е. 15 либо  75 ). 

 

 


