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

Заключительный этап 

7 класс 
Время выполнения задания 4 астрономических часа                                                                            

Каждая задача оценивается в 7 баллов  

 

7.1. Паша и Саша сделали три одинаковых машинки. Саша сделал третью часть первой 

машинки, пятую часть второй машинки и пятнадцатую часть третьей машинки. Какую часть 

всей работы сделал Саша?  
 

7.2. Юра и Рома нашли пять натуральных чисел, идущих подряд, и возвели каждое из них в 

квадрат. После этого Юра забрал себе три из пяти получившихся квадратов, а Рома два 

оставшихся. Оказалось, что сумма чисел, которые забрал Юра, равна сумме чисел, которые 

забрал себе Рома. Приведите пример чисел, которые могли найти Юра и Рома, и проверьте, 

что они подходят. 
 

7.3. На плоскости расположены точки A, B, C, D, X. Известны некоторые длины отрезков: 

AC = 2, AX = 5, AD = 11, CD = 9, CB = 10, DB = 1, XB = 7. Найдите длину отрезка CX. 
 

7.4. Петя и Волк играют в игру. Изначально на доске написано число 0, каждым ходом 

написанное число нужно увеличить на 2, 3, 8 или 9. Ходы делаются по очереди, первым 

ходит Петя. Выигрывает тот, после чьего хода получится число, кратное 2020. Кто может 

обеспечить себе победу вне зависимости от действий соперника?  
 

7.5. В кружке занимались 50 школьников, которые иногда ходили на занятия. Оказалось, что 

любые два школьника встретились на каком-либо занятии ровно один раз. Кроме того, 

известно, что ни на одно занятие не приходили все школьники одновременно. Докажите, что 

есть школьник, который был хотя бы на 8 занятиях. 
 
 

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

Заключительный этап 

8 класс 
Время выполнения задания 4 астрономических часа                                                                            

Каждая задача оценивается в 7 баллов  

 

8.1. Паша и Саша сделали три одинаковых машинки. Саша сделал пятую часть всей работы. После 

этого они их продали и разделили выручку пропорционально проделанной работе. Паша заметил, 

что если он отдаст Саше 400 рублей, а Саша сделает ещё такую же машинку и продаст её, то денег у 

них будет поровну. Сколько стоит одна машинка? 
 

8.2. У Марка 2020 камней. Он собирается их разделить на 5 кучек так, чтобы не было двух кучек с 

одинаковым количеством камней. При этом Марк хочет, чтобы можно было бы любую кучку убрать, 

а все камни из неё разложить по оставшимся четырём кучкам так, чтобы во всех них стало равное 

число камней. Получится ли у Марка сделать задуманное?  
 

8.3. На доске написано число 4. За один ход Ане разрешается выбрать любой собственный делитель 

числа, написанного на доске, и прибавить его к этому числу, записав сумму вместо старого числа. 

Данную операцию разрешается проделывать неограниченное число раз. Докажите, что Аня может 

получить на доске любое составное число. Делитель числа n называется собственным, если он не 

равен 1 и n. 
 

8.4. Из одинаковых равнобедренных треугольников, у которых угол 

напротив основания равен 45°, а боковая сторона равна 1, сложили 

фигуру, как показано на рисунке. Найдите расстояние между точками 

A и B. 
 

8.5. Юра и Рома нашли 2019 натуральных чисел, идущих подряд, и 

возвели каждое из них в квадрат. После этого Юра забрал себе 1010 из 

2019 получившихся квадратов, а Рома 1009 оставшихся. Оказалось, 

что сумма чисел, которые забрал Юра, равна сумме чисел, которые забрал себе Рома. Приведите 

пример чисел, которые могли найти Юра и Рома, и проверьте, что они подходят. 



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

Заключительный   этап                                                                                                  9 класс  

Каждая задача оценивается в 7 баллов                  Время написания 4 астрономических часа 

9.1. Для неотрицательных чисел dcba ,,,  выполнены равенства: 

cbdadbcadcba +++=+++=+++ . Какое максимальное количество 

различных может быть среди чисел dcba ,,, ? 

9.2. Если Петя отдаст две свои тетрадки Васе, то у Васи станет в n  раз больше тетрадок, 

чем у Пети, а если Вася отдаст n  своих тетрадок Пете, то у Пети станет в два раза больше 

тетрадок, чем у Васи. Найти все натуральные значения n , при которых это возможно. 

9.3. Можно ли разбить все натуральные числа от 1 до 100 включительно на десять 

множеств, содержащих различное количество чисел каждое и таких, что, чем больше чисел 

содержит множество, тем меньше сумма его элементов? 

9.4. На сторонах AB и AD выпуклого четырёхугольника ABCD отмечены точки P и Q 

соответственно такие, что отрезки BQ и DP делят площадь четырёхугольника пополам. 

Доказать, что отрезок PQ проходит через середину диагонали AC. 

9.5. Прямоугольник 17 на 19 клеток произвольным образом разбит отрезками, идущими по 

линиям сетки, на меньшие прямоугольники. Доказать, что найдётся прямоугольник 

разбиения, все четыре расстояния (измеряемые в клетках) от каждой стороны которого до 

ближайшей стороны большого прямоугольника имеют одну и ту же чётность. 

 

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

Заключительный   этап                                                                                            10 класс 

Каждая задача оценивается в 7 баллов            Время написания 4 астрономических часа 

10.1. Пусть cba ,, - не обязательно различные натуральные числа такие, что дроби 
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10.2. На сторонах АВ, ВС, АС равностороннего треугольника АВС отмечены точки P и Q, 

R,S соответственно, такие, что AP=CS, BQ=CR. Доказать, что угол между отрезками PR и QS 

равен 60 градусов. 

10.3. Найти минимальное и максимальное значения выражения 22 23 xyyx − , где yx,  

принимают произвольные значения из интервала  1,0  

10.4. На доске 10 на 10 часть клеток отмечена, причём никакие три отмеченные клетки не 

образуют «уголок». Доказать, что доску можно разбить на домино из двух соседних по 

стороне клеток, содержащие не более одной отмеченной клетки каждое. 

10.5. Представить число 1000 в виде суммы максимально возможного количества 

натуральных чисел, суммы цифр которых попарно различны. 



 

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

Заключительный   этап                                                                                         11 класс  

Каждая задача оценивается в 7 баллов            Время написания 4 астрономических часа 

11.1. Найти все решения системы уравнений в действительных числах: 
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11.2. Пусть cba ,,  - натуральные числа. Могут ли наибольшие общие делители пар чисел a  

и b , b  и c , c  и a  равняться 111!30 + , 234!40 +  и 666!50 +  соответственно? 

11.3. Найти максимальную длину горизонтального отрезка с концами на графике функции 

xxy −= 3  

11.4. Пусть точки О и I –центр описанной и вписанной окружностей треугольника АВС 

соответственно. Известно, что угол АIO прямой, а величина угла СIO равна 45°. Найти 

отношение длин сторон АВ:ВС:СА. 

11.5. За одну операцию к любой из нескольких лежащих на столе кучек камней можно 

прибавлять столько же, сколько в ней уже содержится, из любой другой. Доказать, что 

любая начальная раскладка N камней по кучкам может быть собрана в одной куче в 

результате некоторого количества операций тогда и только тогда, когда N является 

степенью двойки. 


