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

Второй этап 

7 класс 
Каждая задача оценивается в 7 баллов  
 

7.1. Катя нарисовала на листочке 25 точек так, чтобы они образовывали квадрат, и 

провела некоторые отрезки, которые соединяют эти точки. Теперь она хочет 

перекрасить 25 отрезков в голубой так, чтобы голубые отрезки образовывали 

замкнутую несамопересекающуюся ломаную, проходящую через все точки. 

Помогите Кате это сделать. Достаточно предъявить один способ.  

7.2. Билет считается счастливым, если сумма первых трёх его цифр равна сумме 

оставшихся трёх. Вере выдали билет под номером 017264. Этот билет не является 

счастливым. Сколько билетов надо ещё купить Вере, чтобы получить ближайший 

счастливый билет? Номера билетов идут подряд: 017264, 017265, 017266 и т.д. 

 

7.3. Полина и Вера сломали часы, и теперь на них только одна стрелка, которая 

показывает на 12. Так как часы больше не работают, то Полина и Вера решили 

играть в игру. Каждым ходом можно сдвинуть стрелку на два или на три часа 

вперёд. Ходы делают по очереди, Полина ходит первая. Выиграет та, кто первая 

поставит стрелку на 11. У кого есть выиграшная стратегия, в чём она заключается и 

почему работает? 

 

7.4. Из одной точки проведите 6 лучей так, чтобы образовалось ровно 4 острых угла. 

Углы рассматриваются не только между соседними лучами, но образованные 

любыми двумя лучами. 

 

7.5. Известно, что натуральные числа m и n, большие 10, удовлетворяют 

соотношению 2m = n
2
 + 1. Всегда ли можно найти такие натуральные числа a и b, 

что m = a
2
 + b

2
? 

 



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

Второй этап 

8 класс 
Каждая задача оценивается в 7 баллов  
 

8.1. Катя нарисовала на листочке 25 точек так, чтобы они образовывали квадрат, и 

провела некоторые отрезки, которые соединяют эти точки. Теперь она хочет 

перекрасить 25 отрезков в голубой так, чтобы голубые отрезки образовывали 

замкнутую несамопересекающуюся ломаную, проходящую через все точки. 

Помогите Кате это сделать. Достаточно предъявить один способ. 

 

8.2. Билет считается счастливым, если сумма первых трёх его цифр равна сумме 

оставшихся трёх. Вере выдали билет под номером 017264. Этот билет не является 

счастливым. Сколько билетов надо ещё купить Вере, чтобы получить ближайший 

счастливый билет? Номера билетов идут подряд: 017264, 017265, 017266 и т.д. 

 

8.3. Два столба находятся на расстоянии 4 метра. Больший столб в высоту 4 метра. 

Между верхушками этих столбов натянут провод. После сильного ветра маленький 

столб упал в сторону большего. Что случилось с проводом: он порвался, провис, 

остался натянут? Ответ поясните. 

 

8.4. Натуральные числа a, b, c, d таковы, что ab = cd. Может ли так оказаться, что  

a + b + c + d простое число? 

 

8.5. Имеются две произвольные строки длины 2019, состоящие из чисел 1 и -1. 

Разрешается изменить знак одновременно у любых 3 чисел первой строки. Всегда 

ли можно из одной строчки получить другую? 
 



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

Второй   этап                                                                                                         9 класс 

Каждая задача оценивается в 7 баллов 
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9.2. Относительная скорость концов часовой и минутной стрелок некоторых 

правильно идущих часов в некоторый момент времени была равна 10 мм/сек. 

Может ли она в какой-то момент оказаться равной 12 мм/сек? 
 

9.3. Пусть ba   - стороны треугольника АВС, а ba hh , - высоты треугольника, 

проведѐнные к этим сторонам соответственно. Докажите, что ba hbha  . 

Когда в неравенстве достигается равенство? 
 

9.4. Некоторые из мартышек в стае пнули по разу кого-то из других 

мартышек той же стаи. При этом: а) Из любых двух мартышек А и Б 

обязательно либо А пнула Б, либо Б пнула А, но не то и другое вместе, 

б) Если А пнула Б, а Б пнула В, то обязательно В пнула А. 

Какое количество мартышек могло сидеть на дереве? 
 

9.5. Вася, имея при себе менее 100 рублей, пошѐл гулять по городу. Заходя в 

какое-либо кафе и имея при себе x  рублей и y  копеек, он тратит там ровно y  

рублей и x  копеек. Какое наибольшее число кафе мог посетить Вася? 
 



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

Второй   этап                                                                                                         10 класс 

Каждая задача оценивается в 7 баллов 

 

10.1. Найти все простые числа, которые являются значениями многочлена  

12)( 2  xxxf  при некоторых целых x . 
 

10.2. Докажите, что число 20182016...864220172015...7531 A  

делится на 2019. 
 

10.3. Найдите все тройки натуральных чисел cba ,,  таких, что число 2b  

получается вычѐркиванием последней цифры в числе 2c , а число 2a  - 

вычѐркиванием последней цифры в числе 2b . 
 

10.4. Пусть О – центр описанной окружности остроугольного треугольника 

АВС, а точки 111 ,, CBA получены отражением О относительно сторон ВС, АС и 

АВ соответственно. Докажите, что прямые 111 ,, CCBBAA  пересекаются в одной 

точке. 
 

10.5. Когда завершился волейбольный турнир в один круг (каждая команда 

сыграла с каждой ровно один матч, который одна из этих команд выиграла, а 

другая - проиграла), оказалось, что каждая команда выиграла столько же 

матчей, сколько все побеждѐнные ей команды в сумме. Сколько команд 

могло участвовать в турнире? 
 



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

Второй   этап                                                                                                         11 класс 

Каждая задача оценивается в 7 баллов 
 

 

11.1. Пусть функция )(xf определена для всех действительных чисел x  и для 

всех x  выполнено неравенство 
4

1
)()( 22  xfxf . Докажите, что )(xf  не может 

принимать каждое своѐ значение ровно один раз. 
 

11.2. Может ли натуральное число, цифры в десятичной записи которого 

строго убывают слева направо, делиться на 111? 
 

11.3. Найдите сумму дробей 
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11.4. Пусть Е – точка пересечения диагоналей выпуклого четырѐхугольника 

ABCD, а 1111 ,,, DCBA  и 2222 ,,, DCBA  - это точки пересечения медиан и высот в 

треугольниках AEB, BEC, CED и DEA соответственно. Докажите, что 

четырѐхугольники 1111 DCBA  и 2222 DCBA  подобны. 

 

11.5. В клетках таблицы 9 на 9 некоторым образом расставлены все 

натуральные числа от 1 до 81 включительно, по одному в клетке. 

Разрешается выбрать квадрат произвольного размера, стороны которого идут 

по линиям сетки и спросить, каково множество чисел, записанных во всех 

клетках указанного квадрата. За какое наименьшее число таких вопросов 

всегда можно полностью восстановить расстановку чисел во всех клетках 

квадрата 9 на 9? 
 


