
Всесибирская олимпиада школьников 2019-2020 г.г. по математике 

Первый этап           7 класс 

Время выполнения задания 4 астрономических часа             Каждая задача оценивается в 7 баллов  

 

7.1. Назовём переворотом примера следующее действие: все знаки действий и знак равенства 

оставляем на местах, а числа записываем в обратном порядке. Например, из верного примера 

6 : 3 + 5 = 7 получится неверный пример 7 : 5 + 3 = 6. Придумайте какой-нибудь верный пример, 

который остаётся верным после переворота. Все числа должны быть натуральными, однозначными 

и различными, и все знаки действий так же должны быть различны. Скобки использовать нельзя. 
 

7.2. Самолёт вылетел из Москвы в 9:20, а прилетел в Неаполь в 12:30. Обратно он вылетел в 8:30, а 

прилетел в 13:40. Какая разница по времени между Москвой и Неаполем? 
 

7.3. В семье четыре ребенка. Возраст каждого из них выражается простым числом. Более того, 

сумма всех их возрастов тоже простое число. Может ли через несколько лет возраст каждого из них 

снова быть выражен простым числом? 
 

7.4. Листочек свернули, как на картинке, и сплющили. Когда 

листочек развернули, то там оказалось четыре линии сгибов, 

которые разделили лист на 4 угла. Два соседних угла оказались 

равны 57 и 83 градусам. Чему равны углы, обозначенные на 

рисунке α и β? 
 

7.5. Петя и Вася написали на доске натуральные числа от 1 до 30. Они играют в следующую игру: 

по очереди вычеркивают ещё не вычеркнутое число так, что никакие два вычеркнутых числа не 

могут иметь общих делителей, больших единицы. Петя начинает игру. Проигрывает тот, кто не 

может сделать ход. Кто из ребят может обеспечить себе победу? 
 
 

 

 
 

Всесибирская олимпиада школьников 2019-2020 г.г. по математике 

Первый этап           7 класс 

Время выполнения задания 4 астрономических часа             Каждая задача оценивается в 7 баллов  
 

7.1. Назовём переворотом примера следующее действие: все знаки действий и знак равенства 

оставляем на местах, а числа записываем в обратном порядке. Например, из верного примера 

6 : 3 + 5 = 7 получится неверный пример 7 : 5 + 3 = 6. Придумайте какой-нибудь верный пример, 

который остаётся верным после переворота. Все числа должны быть натуральными, однозначными 

и различными, и все знаки действий так же должны быть различны. Скобки использовать нельзя. 
 

7.2. Самолёт вылетел из Москвы в 9:20, а прилетел в Неаполь в 12:30. Обратно он вылетел в 8:30, а 

прилетел в 13:40. Какая разница по времени между Москвой и Неаполем? 
 

7.3. В семье четыре ребенка. Возраст каждого из них выражается простым числом. Более того, 

сумма всех их возрастов тоже простое число. Может ли через несколько лет возраст каждого из них 

снова быть выражен простым числом? 
 

7.4. Листочек свернули, как на картинке, и сплющили. Когда 

листочек развернули, то там оказалось четыре линии сгибов, 

которые разделили лист на 4 угла. Два соседних угла оказались 

равны 57 и 83 градусам. Чему равны углы, обозначенные на 

рисунке α и β? 
 

7.5. Петя и Вася написали на доске натуральные числа от 1 до 30. Они играют в следующую игру: 

по очереди вычеркивают ещё не вычеркнутое число так, что никакие два вычеркнутых числа не 

могут иметь общих делителей, больших единицы. Петя начинает игру. Проигрывает тот, кто не 

может сделать ход. Кто из ребят может обеспечить себе победу? 



Всесибирская олимпиада школьников 2019-2020 г.г. по математике 

Первый этап          8 класс 

Время выполнения задания 4 астрономических часа     Каждая задача оценивается в 7 баллов  

 

8.1. Назовём переворотом примера следующее действие: все знаки действий и знак равенства 

оставляем на местах, а числа записываем в обратном порядке. Например, из верного примера 

6 : 3 + 5 = 7 получится неверный пример 7 : 5 + 3 = 6. Придумайте какой-нибудь верный пример, 

который остаётся верным после переворота. Все числа должны быть натуральными, однозначными 

и различными, и все знаки действий так же должны быть различны. Скобки использовать нельзя. 
 

8.2. Артём в силу природной лени делает работу за 6 часов. Но если он выпьет квасу, то сделает 

работу в два раза быстрее. Артём начал делать работу в 12:00. В какой-то момент ему принесли 

квас. В итоге он закончил всю работу за 4 часа. В какое время ему 

принесли квас? 
 

8.3. Равносторонние треугольники расположены так, как показано на 

рисунке. Докажите, что прямая BK параллельна прямой AC.  
 

8.4. Назовём набор различных простых чисел хорошим, если сумма 

любых трёх чисел из этого набора – простое число. Какое наибольшее 

количество чисел может быть в хорошем наборе? 
 

8.5. Петя и Вася написали на доске натуральные числа от 1 до 15. Они играют в следующую игру: 

по очереди вычёркивают ещё не вычеркнутое число так, что никакие два вычеркнутых числа не 

могут иметь общих делителей, больших единицы. Петя начинает игру. Проигрывает тот, кто не 

может сделать ход. Кто из ребят может обеспечить себе победу? 
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оставляем на местах, а числа записываем в обратном порядке. Например, из верного примера 

6 : 3 + 5 = 7 получится неверный пример 7 : 5 + 3 = 6. Придумайте какой-нибудь верный 

пример, который остаётся верным после переворота. Все числа должны быть натуральными, 

однозначными и различными, и все знаки действий так же должны быть различны. Скобки 

использовать нельзя. 
 

8.2. Артём в силу природной лени делает работу за 6 часов. Но если он выпьет квасу, то сделает 

работу в два раза быстрее. Артём начал делать работу в 12:00. В какой-то момент ему принесли 

квас. В итоге он закончил всю работу за 4 часа. В какое время ему 

принесли квас? 
 

8.3. Равносторонние треугольники расположены так, как показано на 

рисунке. Докажите, что прямая BK параллельна прямой AC.  
 

8.4. Назовём набор различных простых чисел хорошим, если сумма 

любых трёх чисел из этого набора – простое число. Какое наибольшее 

количество чисел может быть в хорошем наборе? 
 

8.5. Петя и Вася написали на доске натуральные числа от 1 до 15. Они играют в следующую 

игру: по очереди вычёркивают ещё не вычеркнутое число так, что никакие два вычеркнутых 

числа не могут иметь общих делителей, больших единицы. Петя начинает игру. Проигрывает 

тот, кто не может сделать ход. Кто из ребят может обеспечить себе победу? 



Всесибирская открытая олимпиада школьников по математике 2019-2020 г.г.  

Первый   этап             9 класс 

 Каждая задача оценивается в 7 баллов                Время написания 4 астрономических часа 

 

9.1. Найти самое маленькое натуральное число, делящееся на 7, в десятичной 

записи которого используются все цифры от 0 до 9 ровно по одному разу. 

9.2. Можно ли окрасить все натуральные числа от 1 до 15 включительно в два 

цвета так, чтобы никакие два числа одного цвета в сумме не давали точный квадрат 

(то есть квадрат некоторого натурального числа)? 

9.3. На стороне АС равностороннего треугольника АВС как на диаметре во 

внешнюю сторону построен полукруг, разделенный точками Р и Q на три равных 

дуги. Докажите, что точки пересечения M и N стороны АС с отрезками ВР и ВQ 

соответственно делят АС на три одинаковых отрезка. 

9.4. График функции qpxxy ++= 2  касается прямой pxy += 2 . Доказать, что все 

такие функции имеют одно и то же минимальное значение. Найти это значение (в 

виде числа). 

9.5. В ходе футбольного турнира в один круг каждая команда сыграла с каждой 

ровно один матч, который либо выиграла, либо свела вничью, либо проиграла. 

Оказалось, что количество побед, одержанных каждой командой, в полтора раза 

больше, чем количество игр, сыгранных ею вничью. Могло ли число команд, 

участвовавших в турнире равняться 1) десяти, 2) девяти? 
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внешнюю сторону построен полукруг, разделенный точками Р и Q на три равных 

дуги. Докажите, что точки пересечения M и N стороны АС с отрезками ВР и ВQ 
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9.4. График функции qpxxy ++= 2  касается прямой pxy += 2 . Доказать, что все 

такие функции имеют одно и то же минимальное значение. Найти это значение (в 

виде числа). 

9.5. В ходе футбольного турнира в один круг каждая команда сыграла с каждой 

ровно один матч, который либо выиграла, либо свела вничью, либо проиграла. 

Оказалось, что количество побед, одержанных каждой командой, в полтора раза 

больше, чем количество игр, сыгранных ею вничью. Могло ли число команд, 

участвовавших в турнире равняться 1) десяти, 2) девяти? 



Всесибирская открытая олимпиада школьников по математике 2019-2020 г.г.  

Первый   этап             10 класс 

 Каждая задача оценивается в 7 баллов                Время написания 4 астрономических часа 

10.1. Найти все тройки чисел cba ,,  таких, что оба квадратных уравнения 

02 =++ cbxax  и 0
12

=++
cb

x

a

x
 имеют корни. 

10.2. Женя и Вадик разделили одно и то же натуральное число с остатком на 12 и 

13 соответственно. Сумма неполного частного, полученного Женей и остатка, 

полученного Вадиком, равна 14. Чему равен остаток, полученный Женей? 

10.3. Вася, Петя и Коля пошли покупать мороженое, у каждого были только 

сторублёвые купюры. При этом мороженое все брали одинаковое, одна порция 

стоила целое число рублей, а у Пети было ровно 100 рублей. Пете денег хватило 

только на 2, Васе на 6, а Коле – на 11 порций. Даже если бы Вася и Коля 

объединили свои капиталы, то на 18 порций им всё равно бы не хватило. Сколько 

стоила одна порция мороженого? 

10.4. В треугольнике АВС отрезки АМ и СР являются биссектрисами углов А и С 

соответственно, причём АР+СМ=АС. Найдите величину угла В. 

10.5. Найти все натуральные n  такие, что из любых n  натуральных чисел, сумма 

которых равна 100, всегда можно выбрать 30 чисел, сумма которых равна 60. 
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10.3. Вася, Петя и Коля пошли покупать мороженое, у каждого были только 

сторублёвые купюры. При этом мороженое все брали одинаковое, одна порция 

стоила целое число рублей, а у Пети было ровно 100 рублей. Пете денег хватило 

только на 2, Васе на 6, а Коле – на 11 порций. Даже если бы Вася и Коля 

объединили свои капиталы, то на 18 порций им всё равно бы не хватило. Сколько 
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 Каждая задача оценивается в 7 баллов                Время написания 4 астрономических часа 

 

11.1. Сумма 11 натуральных чисел равна 441. Найти минимальное значение, 

которое может принимать наименьшее общее кратное всех этих чисел 

 

11.2. В каждой из пяти кучек различное число камней, при этом любую из кучек 

можно убрать, и все камни из неё разложить по оставшимся так, чтобы число 

камней в них стало одинаковым. Какое наименьшее число камней могло быть в 

самой большой кучке сначала? 

 

11.3. На катетах СА, СВ и гипотенузе АВ прямоугольного треугольника АВС вовне 

него построены равносторонние треугольники АСМ, ВСН и АВР соответственно. 

Докажите, что длины отрезков СР и МН равны. 

 

11.4. Докажите, что каждое целое число n  можно представить в виде 
222 cban −+= для некоторых натуральных чисел cba ,, . 

 

11.5. Действительные числа yx,  удовлетворяют неравенствам 21 22 + yx . Найти 

минимальное и максимальное значения выражения 22 yxyx ++ . 
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11.1. Сумма 11 натуральных чисел равна 441. Найти минимальное значение, 

которое может принимать наименьшее общее кратное всех этих чисел 

 

11.2. В каждой из пяти кучек различное число камней, при этом любую из кучек 

можно убрать, и все камни из неё разложить по оставшимся так, чтобы число 

камней в них стало одинаковым. Какое наименьшее число камней могло быть в 

самой большой кучке сначала? 

 

11.3. На катетах СА, СВ и гипотенузе АВ прямоугольного треугольника АВС вовне 

него построены равносторонние треугольники АСМ, ВСН и АВР соответственно. 

Докажите, что длины отрезков СР и МН равны. 

 

11.4. Докажите, что каждое целое число n  можно представить в виде 
222 cban −+= для некоторых натуральных чисел cba ,, . 

 

x2 + xy+ y2. 

11.5. Действительные числа x, y  удовлетворяют неравенствам 1 x2 + y2 2. Найти 

минимальное и максимальное значения выражения 
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