
2 Задания 1 тура отборочного этапа олимпиады

2.1 Задания для 11 класса

Задача 1. (1 балл)
1. Найдите наибольшее значение выражения 5 sin x+ 2

√
6 cosx.

Ответ: 7
2. Найдите наибольшее значение выражения 6 sin x+ 2

√
7 cosx.

Правильный ответ: 8
3. Найдите наибольшее значение выражения 7 sin x+ 4

√
2 cosx.

Правильный ответ: 9.

Задача 2. (2 балла)
1. Дана функция f(x) = −x2+4x− 2. Решите уравнение f(f(. . . f(x) . . .) = 2. Функция

f применяется 2018 раз.
Ответ: 2
2. Дана функция f(x) = 2x2−12x+21. Решите уравнение f(f(. . . f(x) . . .) = 3. Функция

f применяется 2018 раз.
Ответ: 3
3. Дана функция f(x) = x2 − 8x+ 20. Решите уравнение f(f(. . . f(x) . . .) = 4. Функция

f применяется 2018 раз.
Ответ: 4

Задача 3. (2 балла)
1. Грани каждого из игральных кубиков одинакового размера пронумерованы нату-

ральными числами от 1 до 6. Из 125 таких кубиков составили кубик 5 × 5 × 5. Какое
наибольшее значение может принимать сумма чисел на его поверхности?

Ответ: 840
2. Грани каждого из игральных кубиков одинакового размера пронумерованы нату-

ральными числами от 1 до 6. Из 1000 таких кубиков составили кубик 10× 10× 10. Какое
наибольшее значение может принимать сумма чисел на его поверхности?

Ответ: 3480
3. Грани каждого из игральных кубиков одинакового размера пронумерованы нату-

ральными числами от 1 до 6. Из 216 таких кубиков составили кубик 6 × 6 × 6. Какое
наибольшее значение может принимать сумма чисел на его поверхности?

Ответ: 1224

Задача 4. (3 балла)
1. Найдите многочлен третьей степени со старшим коэффициентом 1, если известно,

что три его корня x1, x2, x3 удовлетворяют равенствам: α = x1+x2, β = x1+x3, γ = x2+x3,
где α, β, γ — все корни многочлена x3 − 10x2 + 31x− 29.

Примеры записи ответа: x3 − 2x2 + 33x− 4
Знак ∧ обозначает степень. Слагаемые пишите в том же порядке, что и в примере.
Ответ: x3 − 5x2 + 6x− 1
2. Найдите многочлен третьей степени со старшим коэффициентом 1, если известно,

что три его корня x1, x2, x3 удовлетворяют равенствам: α = x1+x2, β = x1+x3, γ = x2+x3,
где α, β, γ — все корни многочлена x3 − 12x2 + 44x− 46.

Примеры записи ответа: x3 − 2x2 + 33x− 4
Знак ∧ обозначает степень. Слагаемые пишите в том же порядке, что и в примере.
Ответ: x3 − 6x2 + 8x− 2
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3. Найдите многочлен третьей степени со старшим коэффициентом 1, если известно,
что три его корня x1, x2, x3 удовлетворяют равенствам: α = x1+x2, β = x1+x3, γ = x2+x3,
где α, β, γ — все корни многочлена x3 − 14x2 + 58x− 61.

Примеры записи ответа: x3 − 2x2 + 33x− 4
Знак ∧ обозначает степень. Слагаемые пишите в том же порядке, что и в примере.
Ответ: x3 − 7x2 + 9x− 2

Задача 5. (3 балла)
1. Пусть f(x) — возрастающая непрерывная функция, заданная на отрезке [0; 2], g(x)

— её обратная функция, причём g(x) > f(x) при всех положительных x, для которых обе
эти функции определены. Также f(0) = 0, f(2) = 1.

Площадь подграфика f(x) на отрезке [0; 2] равна 3
4
. Найдите площадь фигуры, огра-

ниченной графиками f(x) и g(x), а также отрезком, соединяющим точки (1; 2) и (2; 1).
Ответ: 2
2. Пусть f(x) — возрастающая непрерывная функция, заданная на отрезке [0; 3], g(x)

— её обратная функция, причём g(x) > f(x) при всех положительных x, для которых обе
эти функции определены. Также f(0) = 0, f(3) = 1.

Площадь подграфика f(x) на отрезке [0; 3] равна 2. Найдите площадь фигуры, огра-
ниченной графиками f(x) и g(x), а также отрезком, соединяющим точки (1; 3) и (3; 1).

Ответ: 3
3. Пусть f(x) — возрастающая непрерывная функция, заданная на отрезке [0; 3], g(x)

— её обратная функция, причём g(x) > f(x) при всех положительных x, для которых обе
эти функции определены. Также f(0) = 0, f(3) = 2.

Площадь подграфика f(x) на отрезке [0; 3] равна 2. Найдите площадь фигуры, огра-
ниченной графиками f(x) и g(x), а также отрезком, соединяющим точки (3; 2) и (2; 3).

Ответ: 4,5 | 9/2

Задача 6. (3 балла)
1. Две окружности равного радиуса пересекаются в точках AB. Прямая l, проходящая

через точку B, вторично пересекает окружности в точках C и D. Оказалось, что AD =
BD = 5 + 5

√
2, а ∠CAD = 90◦.

Найдите BC.
Ответ: 5
2. Две окружности равного радиуса пересекаются в точках AB. Прямая l, проходящая

через точку B, вторично пересекает окружности в точках C и D. Оказалось, что AD =
BD = 10 + 10

√
3, а ∠CAD = 120◦.

Найдите BC.
Ответ: 20
3. Две окружности равного радиуса пересекаются в точках AB. Прямая l, проходящая

через точку B, вторично пересекает окружности в точках C и D. Оказалось, что AD =
BD = 12, а ∠CAD = 108◦.

Найдите BC.
Ответ: 6

Задача 7. (3 балла)
1. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Какую меньшую часть объёма отделяет от него плоскость,

проходящая через середину ребра BC, центр грани CDD1C1 и точку X на ребре AA1

такую, что AX : A1X = 1 : 3?
Ответ дайте в виде правильной дроби, не округляйте.
Пример записи ответа: 13/81
Ответ: 25/96
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2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Какую меньшую часть объёма отделяет от него плоскость,
проходящая через середины рёбер AB, BB1 и A1D1?

Ответ дайте в виде правильной дроби, не округляйте.
Пример записи ответа: 13/81
Ответ: 25/144
3. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Какую меньшую часть объёма отделяет от него плоскость,

проходящая через середину ребра AD и точки X и Y на ребрах AA1 и CC1 такие, что
AX : A1X = CY : C1Y = 1 : 7?

Ответ дайте в виде правильной дроби, не округляйте.
Пример записи ответа: 13/81
Ответ: 25/192

Задача 8. (3 балла)
1. На какую наибольшую степень 5 делится число 71000 − 21000? В ответе укажите

показатель степени или само число.
Ответ: 4 | 625
2. На какую наибольшую степень 2 делится число 71000 − 31000? В ответе укажите

показатель степени или само число.
Ответ: 5 | 32
3. На какую наибольшую степень 3 делится число 5486 − 2486? В ответе укажите пока-

затель степени или само число.
Ответ: 6 | 729

Задача 9. (4 балла)
Комментарий: желательно разрешить ко вводу только буквы ABCDabcd
1. Упорядочите эти числа по возрастанию или убыванию:
A = 99

9

B = 999

C = (99)9

D = 9!9!

Примеры записи ответа: ABCD

Ответ: ADCB | BCDA | adcb | bcda
2. Упорядочите эти числа по возрастанию или убыванию:
A = 8!8!

B = 88
8

C = 888

D = (88)8

Примеры записи ответа: ABCD

Ответ: BACD | DCAB | bacd | dcab
3. Упорядочите эти числа по возрастанию или убыванию:
A = 777

B = 777

C = 77
7

D = 7!7!

Примеры записи ответа: ABCD

Ответ: CDBA | ABDC | cdba | abdc

Задача 10. (5 баллов)
1. Одиннадцать девочек стояли напротив одиннадцати мальчиков. Первые девочка

и мальчик пошли навстречу друг другу. Когда они встретились, они пожали друг другу
руки, после чего развернусь и пошли в обратном направлении. Сразу за первыми девочкой
и мальчиком пошли вторые девочка и мальчик, за ними третьи девочка и мальчик и так
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далее, пока не вышли последние девочка и мальчик. Двое детей жали друг другу руки при
встрече, после чего разворачивались и шли в обратном направлении. Какое количество
рукопожатий было совершено?

Ответ: 121
2. Двенадцать девочек стояли напротив двенадцати мальчиков. Первые девочка и маль-

чик пошли навстречу друг другу. Когда они встретились, они пожали друг другу руки,
после чего развернусь и пошли в обратном направлении. Сразу за первыми девочкой и
мальчиком пошли вторые девочка и мальчик, за ними третьи девочка и мальчик и так да-
лее, пока не вышли последние девочка и мальчик. Двое детей жали друг другу руки при
встрече, после чего разворачивались и шли в обратном направлении. Какое количество
рукопожатий было совершено?

Ответ: 144
3. Тринадцать девочек стояли напротив тринадцати мальчиков. Первые девочка и

мальчик пошли навстречу друг другу. Когда они встретились, они пожали друг другу
руки, после чего развернусь и пошли в обратном направлении. Сразу за первыми девоч-
кой и мальчиком пошли вторые девочка и мальчик, за ними третьи девочка и мальчик
и так далее, пока не вышли последние девочка и мальчик. Двое детей жали друг дру-
гу руки при встрече, после чего разворачивались и шли в обратном направлении. Какое
количество рукопожатий было совершено?

Ответ: 169
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2.2 Задания для 10 класса

Задача 1. (2 балла)
1. Дан треугольник со сторонами 10, 10, 12. Найдите расстояние от точки пересечения

медиан до ближайшей стороны треугольника.
Ответ: 4/3
2. Дан треугольник со сторонами 10, 10, 16. Найдите расстояние от точки пересечения

медиан до ближайшей стороны треугольника.
Ответ: 2
3. Дан треугольник со сторонами 10, 13, 13. Найдите расстояние от точки пересечения

медиан до самой дальней от неё стороны треугольника.
Ответ: 4

Задача 2. (2 балла)
1. Дана дробно-линейная функция вида f(x) = ax+b

cx+d
, где a, b, c и d — различные

натуральные числа от 1 до 10. Какое наименьшее значение может принимать f(4).
Ответ запишите в виде правильной дроби, не округляйте.
Пример записи ответа: 27/34
Ответ: 6/49
2. Дана дробно-линейная функция вида f(x) = ax+b

cx+d
, где a, b, c и d — различные

натуральные числа от 1 до 15. Какое наименьшее значение может принимать f(3).
Ответ запишите в виде правильной дроби, не округляйте.
Пример записи ответа: 27/34
Ответ: 5/59
3. Дана дробно-линейная функция вида f(x) = ax+b

cx+d
, где a, b, c и d — различные

натуральные числа от 1 до 20. Какое наименьшее значение может принимать f(2).
Ответ запишите в виде правильной дроби, не округляйте.
Пример записи ответа: 27/34
Ответ: 4/59

Задача 3. (3 балла)
1. Натуральное число представляется в виде суммы ста степеней двойки. А в виде сум-

мы какого наименьшего числа степеней числа 16 его гарантированно можно представить?
Ответ: 800
2. Натуральное число представляется в виде суммы ста степеней двойки. А в виде сум-

мы какого наименьшего числа степеней числа 32 его гарантированно можно представить?
Ответ: 1600
3. Натуральное число представляется в виде суммы ста степеней тройки. А в виде сум-

мы какого наименьшего числа степеней числа 27 его гарантированно можно представить?
Ответ: 900

Задача 4. (3 балла)
1. Найдите все возможные целые значения выражения 2

a
+ 5 +

√
2, если известно, что

a −
√
2 так же целое. Ответы запишите в любом порядке через запятую или точку с

запятой.
Примеры записи ответа: 1; 2
Ответ: 3, 7 || 7, 3 || 3; 7 || 7: 3
2. Найдите все возможные целые значения выражения 6

a
+ 4 +

√
3, если известно, что

a−
√
3 так же целое.

Ответ: 1, 7 || 7, 1 || 1; 7 || 7; 1
3. Найдите все возможные целые значения выражения 4

a
+ 3 +

√
5, если известно, что

a−
√
5 так же целое.
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Ответ: 0, 6 || 6, 0 || 0; 6 || 6; 0

Задача 5. (3 балла)
1. Найдите остаток от деления многочлена P (x) на многочлен x2 + 11x + 30, если

известно, что P (−6) = 2 и P (−5) = 1.
Примеры записи ответа:
2x-3
x+4
Ответ: -x - 4 || -4-x
2. Найдите остаток от деления многочлена P (x) на многочлен x2+9x+20, если известно,

что P (−5) = 2 и P (−4) = 1.
Примеры записи ответа:
2x-3
x+4
Ответ: -x - 3 || -3-x
3. Найдите остаток от деления многочлена P (x) на многочлен x2+7x+12, если известно,

что P (−4) = 2 и P (−3) = 1.
Примеры записи ответа:
2x-3
x+4
Ответ: -x - 2 || -2-x

Задача 6. (3 балла)
1. Сколькими способами из картинки 10 × 12 можно сделать пазл, если каждые две

соседние клетки должны соединяться выступом и выемкой? (Картинка такова, что как
бы мы не резали её на части пазла, одинаковых кусочков и кусочков, переходящих в себя
при поворотах не будет)

Примеры записи ответа:
123456789
397

Ответ: 2218

2. Сколькими способами из картинки 11 × 12 можно сделать пазл, если каждые две
соседние клетки должны соединяться выступом и выемкой? (Картинка такова, что как
бы мы не резали её на части пазла, одинаковых кусочков и кусочков, переходящих в себя
при поворотах не будет)

Примеры записи ответа:
123456789
397

Ответ: 2241

3. Сколькими способами из картинки 10 × 15 можно сделать пазл, если каждые две
соседние клетки должны соединяться выступом и выемкой? (Картинка такова, что как
бы мы не резали её на части пазла, одинаковых кусочков и кусочков, переходящих в себя
при поворотах не будет)

Примеры записи ответа:
123456789
397

Ответ: 2275

Задача 7. (3 балла)
1. Синус, косинус и тангенс некоторого угла образуют геометрическую прогрессию

(по определению, знаменатель геометрической прогрессии не равен 0). Какое количество
различных значений может принимать синус?
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Ответ: 4
2. Синус, косинус и тангенс некоторого угла образуют геометрическую прогрессию

(по определению, знаменатель геометрической прогрессии не равен 0). Какое количество
различных значений может принимать косинус?

Ответ: 3
3. Синус, косинус и котангенс некоторого угла образуют геометрическую прогрессию

(по определению, знаменатель геометрической прогрессии не равен 0). Какое количество
различных значений может принимать косинус?

Ответ: 4.

Задача 8. (4 балла)
1. Изначально на доске написано число 1. Разрешается прибавлять к текущему числу 2

или умножать его на 2. Какое наименьшее натуральное число (большее 1) нельзя получить
не более, чем за 100 таких операций?

Ответ: 203
2. На доске написано какое-то число. Разрешается прибавлять к текущему числу 3 или

умножать его на 3. Какое наименьшее натуральное число (большее 1) нельзя получить не
более, чем за 100 таких операций ни из единицы, ни из двойки?

Ответ: 304
3. Изначально на доске написано число 2. Разрешается прибавлять к текущему числу

4 или умножать его на 2. Какое наименьшее чётное натуральное число (большее 2) нельзя
получить не более, чем за 100 таких операций?

Ответ: 406

Задача 9. (4 балла)
1. Диагональ AC ромба ABCD со стороной 6

√
5 пересекает описанную окружность

треугольника ABD в точке X. Оказалось, что CX = 9.
Найдите квадрат расстояния между точкой пересечения высот треугольника ABD и

центром вписанной окружности треугольника CDB.
Ответ: 45
2. Диагональ AC ромба ABCD со стороной 4

√
17 пересекает описанную окружность

треугольника ABD в точке X. Оказалось, что CX = 15.
Найдите квадрат расстояния между точкой пересечения высот треугольника ABD и

центром вписанной окружности треугольника CDB.
Ответ: 17
3. Диагональ AC ромба ABCD со стороной 6

√
10 пересекает описанную окружность

треугольника ABD в точке X. Оказалось, что CX = 16.
Найдите квадрат расстояния между точкой пересечения высот треугольника ABD и

центром вписанной окружности треугольника CDB.
Ответ: 40

Задача 10. (4 балла)
1. Дана клетчатая решётка 12×12. Сколько различных несамопересекающихся замкну-

тых путей длины 8 можно провести по линиям этой решётки?
Ответ: 845
2. Дана клетчатая решётка 13×13. Сколько различных несамопересекающихся замкну-

тых путей длины 8 можно провести по линиям этой решётки?
Ответ: 1006
3. Дана клетчатая решётка 11×11. Сколько различных несамопересекающихся замкну-

тых путей длины 8 можно провести по линиям этой решётки?
Ответ: 698
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2.3 Задания для 9 класса

Задача 1. (2 балла)
1. Коэффициенты квадратного трёхчлена — три различных натуральных числа от 1

до 20. Какое наименьшее значение этот трёхчлен может принимать при x = −2?
Ответ: -34
2. Коэффициенты квадратного трёхчлена — три различных натуральных числа от 1

до 20. Какое наименьшее значение этот трёхчлен может принимать при x = −3?
Ответ: -49
3. Коэффициенты квадратного трёхчлена — три различных натуральных числа от 1

до 10. Какое наименьшее значение этот трёхчлен может принимать при x = 4?
Ответ: -22

Задача 2. (2 балла)
1. Дан треугольник ABC, в нем проведена бисектриса BK. На стороне AB взята точка

L такая, что прямая KL параллельна прямой BC, а на стороне BC взята точка M такая,
что прямая KM параллельна прямой AB. Оказалось, что угол ALK в три раза больше
угла BML. Найдите самый большой угол треугольника ABC (в градусах).

Ответ: 108
2. Дан треугольник ABC, в нем проведена бисектриса BK. На стороне AB взята точка

L такая, что прямая KL параллельна прямой BC, а на стороне BC взята точка M такая,
что прямая KM параллельна прямой AB. Оказалось, что угол ALK в четыре раза больше
угла BML. Найдите самый большой угол треугольника ABC (в градусах).

Ответ: 120
3. Дан треугольник ABC, в нем проведена бисектриса BK. На стороне AB взята точка

L такая, что прямая KL параллельна прямой BC, а на стороне BC взята точка M такая,
что прямая KM параллельна прямой AB. Оказалось, что угол ALK в шесть раз больше
угла BML. Найдите самый большой угол треугольника ABC (в градусах).

Ответ: 135

Задача 3. (2 балла)
1. Дан треугольник со сторонами 10, 10, 12. Найдите расстояние от точки пересечения

медиан до ближайшей стороны треугольника.
Ответ: 4/3
2. Дан треугольник со сторонами 10, 10, 16. Найдите расстояние от точки пересечения

медиан до ближайшей стороны треугольника.
Ответ: 2
3. Дан треугольник со сторонами 10, 13, 13. Найдите расстояние от точки пересечения

медиан до самой дальней от неё стороны треугольника.
Ответ: 4

Задача 4. (3 балла)
1. Найдите все возможные целые значения выражения 2

a
+ 5 +

√
2, если известно, что

a −
√
2 так же целое. Ответы запишите в любом порядке через запятую или точку с

запятой.
Примеры записи ответа: 1; 2
Ответ: 3, 7 || 7, 3 || 3; 7 || 7: 3
2. Найдите все возможные целые значения выражения 6

a
+ 4 +

√
3, если известно, что

a−
√
3 так же целое.

Ответ: 1, 7 || 7, 1 || 1; 7 || 7; 1
3. Найдите все возможные целые значения выражения 4

a
+ 3 +

√
5, если известно, что

a−
√
5 так же целое.
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Ответ: 0, 6 || 6, 0 || 0; 6 || 6; 0

Задача 5. (3 балла)
1. Найдите остаток от деления многочлена P (x) на многочлен x2 + 11x + 30, если

известно, что P (−6) = 2 и P (−5) = 1.
Примеры записи ответа:
2x-3
x+4
Ответ: -x - 4 || -4-x
2. Найдите остаток от деления многочлена P (x) на многочлен x2+9x+20, если известно,

что P (−5) = 2 и P (−4) = 1.
Примеры записи ответа:
2x-3
x+4
Ответ: -x - 3 || -3-x
3. Найдите остаток от деления многочлена P (x) на многочлен x2+7x+12, если известно,

что P (−4) = 2 и P (−3) = 1.
Примеры записи ответа:
2x-3
x+4
Ответ: -x - 2 || -2-x

Задача 6. (3 балла)
1. Сколькими способами из картинки 10 × 12 можно сделать пазл, если каждые две

соседние клетки должны соединяться выступом и выемкой? (Картинка такова, что как
бы мы не резали её на части пазла, одинаковых кусочков и кусочков, переходящих в себя
при поворотах не будет)

Примеры записи ответа:
123456789
397

Ответ: 2218

2. Сколькими способами из картинки 11 × 12 можно сделать пазл, если каждые две
соседние клетки должны соединяться выступом и выемкой? (Картинка такова, что как
бы мы не резали её на части пазла, одинаковых кусочков и кусочков, переходящих в себя
при поворотах не будет)

Примеры записи ответа:
123456789
397

Ответ: 2241

3. Сколькими способами из картинки 10 × 15 можно сделать пазл, если каждые две
соседние клетки должны соединяться выступом и выемкой? (Картинка такова, что как
бы мы не резали её на части пазла, одинаковых кусочков и кусочков, переходящих в себя
при поворотах не будет)

Примеры записи ответа:
123456789
397

Ответ: 2275

Задача 7. (3 балла)
1. Сколько существует трёхзначных чисел, с суммой цифр, равной 13?
Ответ: 69
2. Сколько существует трёхзначных чисел, с суммой цифр, равной 12?
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Ответ: 66
3. Сколько существует трёхзначных чисел, с суммой цифр, равной 11?
Ответ: 61

Задача 8. (3 балла)
1. На пастбищах A, B, C пасутся овцы. Вид и размеры пастбищ указаны на рисунке.

Известно, что плотность овец на пастбище C в 4 раза меньше, чем на пастбище A. Плот-
ность овец на пастбище B на 10 процентов меньше, чем на пастбище A. Известно, что
общее количество овец, которые пасутся на пастбищах B и C, равно 51. Чему равно общее
количество овец, которые пасутся на всех трех пастбищах? Плотность овец — количество
овец на единицу площади.

Ответ: 71
2. На пастбищах A, B, C (вид и размеры пастбищ указаны на рисунке). Известно, что

плотность овец на пастбище C в 3 раза меньше, чем на пастбище A. Плотность овец на
пастбище B на 20 процентов больше, чем на пастбище A. Известно, что общее количество
овец, которые пасутся на пастбищах B и C, равно 74. Чему равно общее количество овец,
которые пасутся на всех трех пастбищах? Плотность овец - количество овец на единицу
площади.

Ответ: 89
3. На пастбищах A, B, C (вид и размеры пастбищ указаны на рисунке). Известно, что

плотность овец на пастбище C в 2 раза меньше, чем на пастбище A. Плотность овец на
пастбище B на 10 процентов больше, чем на пастбище A. Известно, что общее количество
овец, которые пасутся на пастбищах B и C, равно 69. Чему равно общее количество овец,
которые пасутся на всех трех пастбищах? Плотность овец — количество овец на единицу
площади.

Ответ: 79

Задача 9. (4 балла)
1. Дан клетчатый прямоугольник 10× 10. Сколько различных клетчатых многоуголь-

ников периметра 8 можно нарисовать по линиям сетки внутри этого прямоугольника?
Ответ: 565
2. Дан клетчатый прямоугольник 8× 8. Сколько различных клетчатых многоугольни-

ков периметра 8 можно нарисовать по линиям сетки внутри этого прямоугольника?
Ответ: 341
3. Дан клетчатый прямоугольник 9× 9. Сколько различных клетчатых многоугольни-

ков периметра 8 можно нарисовать по линиям сетки внутри этого прямоугольника?
Ответ: 446

Задача 10. (5 баллов)
1. Изначально на доске написано число 1. Разрешается прибавлять к текущему числу 2

или умножать его на 2. Какое наименьшее натуральное число (большее 1) нельзя получить
не более, чем за 100 таких операций?

Ответ: 203
2. На доске написано какое-то число. Разрешается прибавлять к текущему числу 3 или

умножать его на 3. Какое наименьшее натуральное число (большее 1) нельзя получить не
более, чем за 100 таких операций ни из единицы, ни из двойки?

Ответ: 304
3. Изначально на доске написано число 2. Разрешается прибавлять к текущему числу

4 или умножать его на 2. Какое наименьшее чётное натуральное число (большее 2) нельзя
получить не более, чем за 100 таких операций?

Ответ: 406
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2.4 Задания для 8 класса

Задача 1. (1 балл)
1. ABC — равнобедренный треугольник, AB = BC, ∠A = 70◦, ∠B = 40◦. Точка D

взята на луче CA за точкой A так, что AD = BD. Найдите ∠DBA (в градусах).
Ответ: 30
2. ABC — равнобедренный треугольник, AB = AC, ∠B = 75◦, ∠A = 30◦. Точка D

взята на луче CB за точкой B так, что AD = BD. Найдите ∠DAB (в градусах).
Ответ: 45
3. ABC — равнобедренный треугольник, AB = BC, ∠A = 80◦, ∠B = 20◦. Точка D

взята на луче CA за точкой A так, что AD = BD. Найдите ∠DBA (в градусах).
Ответ: 60

Задача 2. (2 балла)
1. По кругу стоят 2018 камней, на одном из которых сидит лягушка. Лягушка умеет

прыгать на 32 камня вперед по часовой стрелке и на 26 камней против часовой стрелке.
Сколько камней может посетить лягушка с учетом того камня, на котором она изначально
сидит?

Ответ: 1009
2. По кругу стоят 2019 камней, на одном из которых сидит лягушка. Лягушка умеет

прыгать на 21 камня вперед по часовой стрелке и на 15 камней против часовой стрелке.
Сколько камней может посетить лягушка с учетом того камня, на котором она изначально
сидит?

Ответ: 673
3. По кругу стоят 2020 камней, на одном из которых сидит лягушка. Лягушка умеет

прыгать на 28 камня вперед по часовой стрелке и на 20 камней против часовой стрелке.
Сколько камней может посетить лягушка с учетом того камня, на котором она изначально
сидит?

Ответ: 505

Задача 3. (2 балла)
1. Дан четырехугольник ABCD, у которого AB = 6, BC = 9, AD = 2. Найдите

сумму всех возможных значений стороны CD, если известно, что длины AC и CD — это
некоторые натуральные числа.

Ответ: 117
2. Дан четырехугольник ABCD, у которого AB = 5, BC = 8, AD = 3. Найдите

сумму всех возможных значений стороны CD, если известно, что длины AC и CD — это
некоторые натуральные числа.

Ответ: 104
3. Дан четырехугольник ABCD, у которого AB = 6, BC = 7, AD = 2. Найдите

сумму всех возможных значений стороны CD, если известно, что длины AC и CD — это
некоторые натуральные числа.

Ответ: 91

Задача 4. (3 балла)
1. В комнате находятся рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые

всегда врут, всего 20 человек (и те, и другие присутствуют). Каждого из них спросили,
сколько в комнате рыцарей. Прозвучали все возможные ответы от 1 до некоторого k,
каждый ответ прозвучал одинаковое количество раз.

Сколько рыцарей могло быть на самом деле? Перечислите все возможные ответы в
порядке возрастания или убывания через запятую.

Ответ: 1, 2, 4 || 4, 2, 1
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2. В комнате находятся рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые
всегда врут, всего 45 человек (и те, и другие присутствуют). Каждого из них спросили,
сколько в комнате рыцарей. Прозвучали все возможные ответы от 1 до некоторого k,
каждый ответ прозвучал одинаковое количество раз.

Сколько рыцарей могло быть на самом деле? Перечислите все возможные ответы в
порядке возрастания или убывания через запятую.

Ответ: 1, 3, 5 || 5, 3, 1
3. В комнате находятся рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые

всегда врут, всего 50 человек (и те, и другие присутствуют). Каждого из них спросили,
сколько в комнате рыцарей. Прозвучали все возможные ответы от 1 до некоторого k,
каждый ответ прозвучал одинаковое количество раз.

Сколько рыцарей могло быть на самом деле? Перечислите все возможные ответы в
порядке возрастания или убывания через запятую.

Ответ: 1, 2, 5 || 5, 2, 1

Задача 5. (3 балла)
1. Участники ралли стартуют каждый час, начиная с полуночи. Первая машина едет

со скоростью 100 км/ч, каждая следующая — на 5 км/ч быстрее предыдущей.
Какая по счёту машина будет дальше от старта ровно через двое суток после старта

начала ралли? (У каждой машины несколько водителей, поэтому они едут без остановок).
Ответ: 15
2. Участники ралли стартуют каждый час, начиная с полуночи. Первая машина едет

со скоростью 80 км/ч, каждая следующая — на 4 км/ч быстрее предыдущей.
Какая по счёту машина будет дальше от старта ровно через трое суток после старта

начала ралли? (У каждой машины несколько водителей, поэтому они едут без остановок).
Ответ: 27
3. Участники ралли стартуют каждый час, начиная с полуночи. Первая машина едет

со скоростью 60 км/ч, каждая следующая — на 1 км/ч быстрее предыдущей.
Какая по счёту машина будет дальше от старта ровно через четверо суток после старта

начала ралли? (У каждой машины несколько водителей, поэтому они едут без остановок).
Ответ: 19

Задача 6. (3 балла)
1. Дан треугольник ABC, в нем проведена бисектриса BK. На стороне AB взята точка

L такая, что прямая KL параллельна прямой BC, а на стороне BC взята точка M такая,
что прямая KM параллельна прямой AB. Оказалось, что угол ALK в три раза больше
угла BML. Найдите самый большой угол треугольника ABC (в градусах).

Ответ: 108
2. Дан треугольник ABC, в нем проведена бисектриса BK. На стороне AB взята точка

L такая, что прямая KL параллельна прямой BC, а на стороне BC взята точка M такая,
что прямая KM параллельна прямой AB. Оказалось, что угол ALK в четыре раза больше
угла BML. Найдите самый большой угол треугольника ABC (в градусах).

Ответ: 120
3. Дан треугольник ABC, в нем проведена бисектриса BK. На стороне AB взята точка

L такая, что прямая KL параллельна прямой BC, а на стороне BC взята точка M такая,
что прямая KM параллельна прямой AB. Оказалось, что угол ALK в шесть раз больше
угла BML. Найдите самый большой угол треугольника ABC (в градусах).

Ответ: 135

Задача 7. (3 балла)
1. Сколько существует трёхзначных чисел, с суммой цифр, равной 13?
Ответ: 69
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2. Сколько существует трёхзначных чисел, с суммой цифр, равной 12?
Ответ: 66
3. Сколько существует трёхзначных чисел, с суммой цифр, равной 11?
Ответ: 61

Задача 8. (3 балла)
1. На пастбищах A, B, C пасутся овцы. Вид и размеры пастбищ указаны на рисунке.

Известно, что плотность овец на пастбище C в 4 раза меньше, чем на пастбище A. Плот-
ность овец на пастбище B на 10 процентов меньше, чем на пастбище A. Известно, что
общее количество овец, которые пасутся на пастбищах B и C, равно 51. Чему равно общее
количество овец, которые пасутся на всех трех пастбищах? Плотность овец — количество
овец на единицу площади.

Ответ: 71
2. На пастбищах A, B, C (вид и размеры пастбищ указаны на рисунке). Известно, что

плотность овец на пастбище C в 3 раза меньше, чем на пастбище A. Плотность овец на
пастбище B на 20 процентов больше, чем на пастбище A. Известно, что общее количество
овец, которые пасутся на пастбищах B и C, равно 74. Чему равно общее количество овец,
которые пасутся на всех трех пастбищах? Плотность овец - количество овец на единицу
площади.

Ответ: 89
3. На пастбищах A, B, C (вид и размеры пастбищ указаны на рисунке). Известно, что

плотность овец на пастбище C в 2 раза меньше, чем на пастбище A. Плотность овец на
пастбище B на 10 процентов больше, чем на пастбище A. Известно, что общее количество
овец, которые пасутся на пастбищах B и C, равно 69. Чему равно общее количество овец,
которые пасутся на всех трех пастбищах? Плотность овец — количество овец на единицу
площади.

Ответ: 79

Задача 9. (4 балла)
1. Дан клетчатый прямоугольник 10× 10. Сколько различных клетчатых многоуголь-

ников периметра 8 можно нарисовать по линиям сетки внутри этого прямоугольника?
Ответ: 565
2. Дан клетчатый прямоугольник 8× 8. Сколько различных клетчатых многоугольни-

ков периметра 8 можно нарисовать по линиям сетки внутри этого прямоугольника?
Ответ: 341
3. Дан клетчатый прямоугольник 9× 9. Сколько различных клетчатых многоугольни-

ков периметра 8 можно нарисовать по линиям сетки внутри этого прямоугольника?
Ответ: 446

Задача 10. (4 балла)
1. В клетках шахматной доски 8 × 8 расставили неотрицательные числа. Оказалось,

что куда бы мы не поставили шахматного короля, сумма чисел на клетке на которой он
стоит, и клетках, которые он бьёт, хотя бы 16.

Какое наименьшее значение может принимать сумма чисел на всей доске?
Ответ: 144
2. В клетках шахматной доски 11× 11 расставили неотрицательные числа. Оказалось,

что куда бы мы не поставили шахматного короля, сумма чисел на клетке на которой он
стоит, и клетках, которые он бьёт, хотя бы 12.

Какое наименьшее значение может принимать сумма чисел на всей доске?
Ответ: 192
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3. В клетках шахматной доски 14× 14 расставили неотрицательные числа. Оказалось,
что куда бы мы не поставили шахматного короля, сумма чисел на клетке на которой он
стоит, и клетках, которые он бьёт, хотя бы 8.

Какое наименьшее значение может принимать сумма чисел на всей доске?
Ответ: 200
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2.5 Задания для 7 класса

Задача 1. (2 балла)
1. ABC — равнобедренный треугольник, AB = BC, ∠A = 70◦, ∠B = 40◦. Точка D

взята на луче CA за точкой A так, что AD = BD. Найдите ∠DBA (в градусах).
Ответ: 30
2. ABC — равнобедренный треугольник, AB = AC, ∠B = 75◦, ∠A = 30◦. Точка D

взята на луче CB за точкой B так, что AD = BD. Найдите ∠DAB (в градусах).
Ответ: 45
3. ABC — равнобедренный треугольник, AB = BC, ∠A = 80◦, ∠B = 20◦. Точка D

взята на луче CA за точкой A так, что AD = BD. Найдите ∠DBA (в градусах).
Ответ: 60

Задача 2. (2 балла)
1. По кругу стоят 2018 камней, на одном из которых сидит лягушка. Лягушка умеет

прыгать на 32 камня вперед по часовой стрелке и на 26 камней против часовой стрелке.
Сколько камней может посетить лягушка с учетом того камня, на котором она изначально
сидит?

Ответ: 1009
2. По кругу стоят 2019 камней, на одном из которых сидит лягушка. Лягушка умеет

прыгать на 21 камня вперед по часовой стрелке и на 15 камней против часовой стрелке.
Сколько камней может посетить лягушка с учетом того камня, на котором она изначально
сидит?

Ответ: 673
3. По кругу стоят 2020 камней, на одном из которых сидит лягушка. Лягушка умеет

прыгать на 28 камня вперед по часовой стрелке и на 20 камней против часовой стрелке.
Сколько камней может посетить лягушка с учетом того камня, на котором она изначально
сидит?

Ответ: 505

Задача 3. (3 балла)
1. В понедельник открылись несколько фирм, акции которых стоили одинаково. Каж-

дый следующий день акции каждой фирмы дорожали либо на 10%, либо на 21%. Во
вторник на следующей неделе, оказалось что акции всех фирм стоят по-разному. Какое
наибольшее количество фирм могло быть открыто?

Ответ: 9
2. В понедельник открылись несколько фирм, акции которых стоили одинаково. Каж-

дый следующий день акции каждой фирмы дорожали либо на 20%, либо на 44%. В среду
на следующей неделе оказалось, что акции всех фирм стоят по-разному. Какое наибольшее
количество фирм могло быть открыто?

Ответ: 10
3. В понедельник открылись несколько фирм, акции которых стоили одинаково. Каж-

дый следующий день акции каждой фирмы дешевели либо на 10%, либо на 19%. В четверг
на следующей неделе оказалось, что акции всех фирм стоят по-разному. Какое наибольшее
количество фирм могло быть открыто?

Ответ: 11

Задача 4. (3 балла)
1. В комнате находятся рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые

всегда врут, всего 20 человек (и те, и другие присутствуют). Каждого из них спросили,
сколько в комнате рыцарей. Прозвучали все возможные ответы от 1 до некоторого k,
каждый ответ прозвучал одинаковое количество раз.
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Сколько рыцарей могло быть на самом деле? Перечислите все возможные ответы в
порядке возрастания или убывания через запятую.

Ответ: 1, 2, 4 || 4, 2, 1
2. В комнате находятся рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые

всегда врут, всего 45 человек (и те, и другие присутствуют). Каждого из них спросили,
сколько в комнате рыцарей. Прозвучали все возможные ответы от 1 до некоторого k,
каждый ответ прозвучал одинаковое количество раз.

Сколько рыцарей могло быть на самом деле? Перечислите все возможные ответы в
порядке возрастания или убывания через запятую.

Ответ: 1, 3, 5 || 5, 3, 1
3. В комнате находятся рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые

всегда врут, всего 50 человек (и те, и другие присутствуют). Каждого из них спросили,
сколько в комнате рыцарей. Прозвучали все возможные ответы от 1 до некоторого k,
каждый ответ прозвучал одинаковое количество раз.

Сколько рыцарей могло быть на самом деле? Перечислите все возможные ответы в
порядке возрастания или убывания через запятую.

Ответ: 1, 2, 5 || 5, 2, 1

Задача 5. (3 балла)
1. Участники ралли стартуют каждый час, начиная с полуночи. Первая машина едет

со скоростью 100 км/ч, каждая следующая — на 5 км/ч быстрее предыдущей.
Какая по счёту машина будет дальше от старта ровно через двое суток после старта

начала ралли? (У каждой машины несколько водителей, поэтому они едут без остановок).
Ответ: 15
2. Участники ралли стартуют каждый час, начиная с полуночи. Первая машина едет

со скоростью 80 км/ч, каждая следующая — на 4 км/ч быстрее предыдущей.
Какая по счёту машина будет дальше от старта ровно через трое суток после старта

начала ралли? (У каждой машины несколько водителей, поэтому они едут без остановок).
Ответ: 27
3. Участники ралли стартуют каждый час, начиная с полуночи. Первая машина едет

со скоростью 60 км/ч, каждая следующая — на 1 км/ч быстрее предыдущей.
Какая по счёту машина будет дальше от старта ровно через четверо суток после старта

начала ралли? (У каждой машины несколько водителей, поэтому они едут без остановок).
Ответ: 19

Задача 6. (3 балла)
1. На плоскости нарисовано 5 различных прямых. Любые две пересекаются, никакие

четыре не пересекаются в одной точке. Какое наименьшее количество точек пересечения
они могут образовывать?

Ответ: 6
2. На плоскости нарисовано 6 различных прямых. Любые две пересекаются, никакие

четыре не пересекаются в одной точке. Какое наименьшее количество точек пересечения
они могут образовывать?

Ответ: 7
3. На плоскости нарисовано 5 различных прямых. Любые две пересекаются, но все

прямые не пересекаются в одной точке. Какое наименьшее количество точек пересечения
они могут образовывать?

Ответ: 5

Задача 7. (3 балла)
1. У Ани есть число 13. Сначала Аня записала последнюю цифру числа 13, затем

возвела 13 в квадрат и записала последнюю цифру, затем возвела 13 в куб и записала
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последнюю цифру и так далее до тех пор, пока Аня не записала последнюю цифру числа
132018. Сколько среди написанных цифр кратных трем?

Ответ: 1010
2. У Ани есть число 17. Сначала Аня записала последнюю цифру числа 17, затем

возвела 17 в квадрат и записала последнюю цифру, затем возвела 17 в куб и записала
последнюю цифру и так далее до тех пор, пока Аня не записала последнюю цифру числа
172018. Сколько среди написанных цифр кратных трем?

Ответ: 1009
3. У Ани есть число 18. Сначала Аня записала последнюю цифру числа 18, затем

возвела 18 в квадрат и записала последнюю цифру, затем возвела 18 в куб и записала
последнюю цифру и так далее до тех пор, пока Аня не записала последнюю цифру числа
182018. Сколько среди написанных цифр не кратных четырем?

Ответ. 1008

Задача 8. (3 балла)
1. Дан четырехугольник ABCD, у которого AB = 6, BC = 9, AD = 2. Найдите

сумму всех возможных значений стороны CD, если известно, что длины AC и CD — это
некоторые натуральные числа.

Ответ: 117
2. Дан четырехугольник ABCD, у которого AB = 5, BC = 8, AD = 3. Найдите

сумму всех возможных значений стороны CD, если известно, что длины AC и CD — это
некоторые натуральные числа.

Ответ: 104
3. Дан четырехугольник ABCD, у которого AB = 6, BC = 7, AD = 2. Найдите

сумму всех возможных значений стороны CD, если известно, что длины AC и CD — это
некоторые натуральные числа.

Ответ: 91

Задача 9. (3 балла)
1. У пришельца на лапе 16 пальцев. Каждый из пальцев имеет свое уникальное назва-

ние, для простоты присвоим каждому пальцу свой уникальный номер от 1 до 16. Пришелец
стал считать следующим образом: 1 — палец №1, 2 — палец №2, . . . , 16 — палец №16, затем
в обратном поряде: 17 — палец №15, 18 — палец №14 и так далее (как только пришелец
натыкался на крайний палец, то есть палец №1 или палец №16, он продолжал считать в
другом направлении).

Какой палец будет посчитан 2018-ым?
Ответ: 8
2. У пришельца на лапе 18 пальцев. Каждый из пальцев имеет свое уникальное назва-

ние, для простоты присвоим каждому пальцу свой уникальный номер от 1 до 18. Пришелец
стал считать следующим образом: 1 — палец №1, 2 — палец №2, . . . , 18 — палец №18, затем
в обратном поряде: 19 — палец №17, 20 — палец №16 и так далее (как только пришелец
натыкался на крайний палец, то есть палец №1 или палец №18, он продолжал считать в
другом направлении).

Какой палец будет посчитан 2018-ым?
Ответ: 12
3. У пришельца на лапе 20 пальцев. Каждый из пальцев имеет свое уникальное назва-

ние, для простоты присвоим каждому пальцу свой уникальный номер от 1 до 20. Пришелец
стал считать следующим образом: 1 — палец №1, 2 — палец №2, . . . , 20 — палец №20, затем
в обратном поряде: 21 — палец №19, 22 — палец №18 и так далее (как только пришелец
натыкался на крайний палец, то есть палец №1 или палец №20, он продолжал считать в
другом направлении).
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Какой палец будет посчитан 2018-ым?
Ответ. 4

Задача 10. (5 баллов)
1. В клетках шахматной доски 8 × 8 расставили неотрицательные числа. Оказалось,

что куда бы мы не поставили шахматного короля, сумма чисел на клетке на которой он
стоит, и клетках, которые он бьёт, хотя бы 16.

Какое наименьшее значение может принимать сумма чисел на всей доске?
Ответ: 144
2. В клетках шахматной доски 11× 11 расставили неотрицательные числа. Оказалось,

что куда бы мы не поставили шахматного короля, сумма чисел на клетке на которой он
стоит, и клетках, которые он бьёт, хотя бы 12.

Какое наименьшее значение может принимать сумма чисел на всей доске?
Ответ: 192
3. В клетках шахматной доски 14× 14 расставили неотрицательные числа. Оказалось,

что куда бы мы не поставили шахматного короля, сумма чисел на клетке на которой он
стоит, и клетках, которые он бьёт, хотя бы 8.

Какое наименьшее значение может принимать сумма чисел на всей доске?
Ответ: 200

62



3 Задания 2 тура отборочного этапа олимпиады

3.1 Задания для 11 класса

Задача 1. (2 балла)
1. Известно, что logc a = 5(logb a+ logc b). Найдите loga b+ logb c.
Ответ: 0,2 || 1/5
2. Известно, что logc b = 4(loga b+ logc a). Найдите logb a+ loga c.
Ответ: 0,25 || 1/4
3. Известно, что logb c = 2(loga c+ logb a). Найдите logc a+ loga b.
Ответ: 0,5 || 1/2
Ко вводу разрешены цифры, точка или запятая, знак деления

Задача 2. (2 балла)
1. Координаты двух векторов в пространстве — шесть различных натуральных чисел.

Какое наименьшее значение может принимать их скалярное произведение?
Ответ: 28
2. Координаты двух векторов в пространстве — шесть различных нечётных натураль-

ных чисел. Какое наименьшее значение может принимать их скалярное произведение?
Ответ: 73
3. Координаты двух векторов в пространстве — шесть различных чётных натуральных

чисел. Какое наименьшее значение может принимать их скалярное произведение?
Ответ: 112
Ко вводу разрешены цифры

Задача 3. (2 балла)
1. Положительная последовательность {xn} удовлетвотворяет соотношению x2

n+1 +
xn+1 = x2

n + xn + 1 и начальному условию x1 = 3. Найдите x331.
Ответ: 18
2. Положительная последовательность {xn} удовлетвотворяет соотношению x2

n+1 +
xn+1 = x2

n + xn + 2 и начальному условию x1 = 2. Найдите x251.
Ответ: 22
3. Положительная последовательность {xn} удовлетвотворяет соотношению x2

n+1 +
xn+1 = x2

n + xn + 3 и начальному условию x1 = 1. Найдите x331.
Ответ: 31
Ко вводу разрешены цифры, точка или запятая, знак деления

Задача 4. (3 балла)
1. В классе учатся 20 учеников. У каждого из них спросили, сколько у него друзей в

классе. Каждое число n либо прозвучало в ответ ровно n раз, либо не прозвучало вовсе.
Какое наибольшее значения может принимать сумма всех названных чисел?

Ответ: 272.
2. В классе учатся 30 учеников. У каждого из них спросили, сколько у него друзей в

классе. Каждое число n либо прозвучало в ответ ровно n раз, либо не прозвучало вовсе.
Какое наибольшее значения может принимать сумма всех названных чисел?

Ответ: 650.
3. В классе учатся 12 учеников. У каждого из них спросили, сколько у него друзей в

классе. Каждое число n либо прозвучало в ответ ровно n раз, либо не прозвучало вовсе.
Какое наибольшее значения может принимать сумма всех названных чисел?

Ответ: 90
Ко вводу разрешены цифры.

Задача 5.(3 балла)
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1. Функция f(x, y) такова, что f(x + y, x − y) = 2f(x, y) = 2f(y, x). Известно, что
f(128, 32) = 64000. Найдите f(5,−3).

Ответ: 125
2. Функция f(x, y) такова, что f(x + y, x − y) = 2f(x, y) = 2f(y, x). Известно, что

f(224, 32) = 10240. Найдите f(−3, 4).
Ответ: 5
3. Функция f(x, y) такова, что f(x + y, x − y) = 2f(x, y) = 2f(y, x). Известно, что

f(128, 32) = 32000. Найдите f(5,−3).
Ответ: 125/2 || 62,5
Ко вводу разрешены цифры, точка или запятая, знак деления

Задача 6. (3 балла)
1. Числа x, y, z удовлетворяют соотношениям sin(x+ y+ z) = 7

25
и cos x cos y cos z = 6

25
.

Найдите tg x tg y + tg y tg z + tg z tg x.
Если возможны несколько вариантов ответа, выпишите их в любом порядке через точ-

ку с запятой.
Ответ: -3; 5 || 5; -3
2. Числа x, y, z удовлетворяют соотношениям sin(x+ y+ z) = 12

37
и cos x cos y cos z = 5

37
.

Найдите tg x tg y + tg y tg z + tg z tg x.
Если возможны несколько вариантов ответа, выпишите их в любом порядке через точ-

ку с запятой.
Ответ: -6; 8 || 8; -6
3. Числа x, y, z удовлетворяют соотношениям sin(x+ y+ z) = 9

41
и cos x cos y cos z = 5

41
.

Найдите tg x tg y + tg y tg z + tg z tg x.
Если возможны несколько вариантов ответа, выпишите их в любом порядке через точ-

ку с запятой.
Ответ: -7; 9 || 9; -7
Ко вводу разрешены цифры, точка или запятая, знак деления, точка с запятой

Задача 7. (3 балла)
1. Решите уравнение p2 + q2 = r2 + 6p в несоставных натуральных числах. В ответе

укажите p + q + r. Если возможных ответов несколько, перечислите их в любом порядке
через точку с запятой.

Ответ: 6; 10 || 10; 6
2. Решите уравнение p2 + q2 = r2 + 10p в несоставных натуральных числах. В ответе

укажите p + q + r. Если возможных ответов несколько, перечислите их в любом порядке
через точку с запятой.

Ответ: 14; 10 || 10; 14
3. Решите уравнение p2+q2 = r2+6p+4q в несоставных натуральных числах. В ответе

укажите p + q + r. Если возможных ответов несколько, перечислите их в любом порядке
через точку с запятой.

Ответ: 12; 10 || 10; 12
Ко вводу разрешены цифры, точка с запятой

Задача 8. (3 балла)
1. Каждую из вершин тетраэдра объёма 108 симметрично отразили относительно точ-

ки пересечения медиан противоположной грани. Получившиеся четыре точки образовали
новый тетраэдр. Найдите его объём.

Ответ: 500
2. Каждую из вершин тетраэдра объёма 5,4 симметрично отразили относительно точ-

ки пересечения медиан противоположной грани. Получившиеся четыре точки образовали
новый тетраэдр. Найдите его объём.
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Ответ: 25
3. Каждую из вершин тетраэдра объёма 216 симметрично отразили относительно точ-

ки пересечения медиан противоположной грани. Получившиеся четыре точки образовали
новый тетраэдр. Найдите его объём.

Ответ: 1000
Ко вводу разрешены цифры, точка или запятая, знак деления

Задача 9. (4 балла)
1. Окружность S1 пересекает окружность S2 в точках A и B и касается окружности

S3 в точке X. Общая касательная окружностей S1 и S3 пересекает прямую AB в точке C.
Также через C проходит прямая Y Z, касающаяся окружности S2 в точке Y и окружности
S3 в точке Z.

Известно, что AB = 6, BC = 5, XZ = 2
√
30. Найдите XY .

Предполагается, что точки обозначенные разными буквами, не совпадают. Если воз-
можны несколько вариантов ответа, выпишите их в любом порядке через запятую или
точку с запятой.

Ответ: 10
2. Окружность S1 пересекает окружность S2 в точках A и B и касается окружности

S3 в точке X. Общая касательная окружностей S1 и S3 пересекает прямую AB в точке C.
Также через C проходит прямая Y Z, касающаяся окружности S2 в точке Y и окружности
S3 в точке Z.

Известно, что AB = 7, AC = 6, XZ = 2
√
14. Найдите XY .

Предполагается, что точки обозначенные разными буквами, не совпадают. Если воз-
можны несколько вариантов ответа, выпишите их в любом порядке через запятую или
точку с запятой.

Ответ: 16
3. Окружность S1 пересекает окружность S2 в точках A и B и касается окружности

S3 в точке Z. Общая касательная окружностей S1 и S3 пересекает прямую AB в точке C.
Также через C проходит прямая XY , касающаяся окружности S2 в точке X и окружности
S3 в точке Y .

Известно, что AB = 7, BC = 5, XZ = 4
√
6. Найдите Y Z.

Предполагается, что точки обозначенные разными буквами, не совпадают. Если воз-
можны несколько вариантов ответа, выпишите их в любом порядке через точку с запятой.

Ответ: 12
Ко вводу разрешены цифры, точка или запятая, знак деления, точка с запятой

Задача 10. (5 баллов)
1. Найдите общую площадь всех областей на декартовой плоскости, в которых выпол-

няется неравенство

{max(|x|, |y|)}2 + 2{max(|x|, |y|)}[max(|x|, |y|)] 6 3−[max(|x|,|y|)].

Квадратные скобки обозначают целую часть числа, фигурные — дробную.
Ответ: 6
2. Найдите общую площадь всех областей на декартовой плоскости, в которых выпол-

няется неравенство

{max(|x|, |y|)}2 + 2{max(|x|, |y|)}[max(|x|, |y|)] 6 4−[max(|x|,|y|)].

Ответ: 16/3
Квадратные скобки обозначают целую часть числа, фигурные — дробную.
3. Найдите общую площадь всех областей на декартовой плоскости, в которых выпол-

няется неравенство
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{max(|x|, |y|)}2 + 2{max(|x|, |y|)}[max(|x|, |y|)] 6 5−[max(|x|,|y|)].

Ответ: 5
Квадратные скобки обозначают целую часть числа, фигурные — дробную.
Ко вводу разрешены цифры, точка или запятая, знак деления
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3.2 Задания для 10 класса

Задача 1. (1 балл)
1. Координаты двух векторов на плоскости — четыре различных натуральных числа.

Какое наименьшее значение может принимать их скалярное произведение?
Ответ: 10
2. Координаты двух векторов на плоскости — четыре различных нечётных натураль-

ных числа. Какое наименьшее значение может принимать их скалярное произведение?
Ответ: 22
3. Координаты двух векторов на плоскости — четыре различных чётных натуральных

числа. Какое наименьшее значение может принимать их скалярное произведение?
Ответ: 40
Ко вводу разрешены цифры

Задача 2. (2 балла)
1. Известно, что в некотором треугольнике радиусы его вневписанных окружностей

равны 11
√
6

2
, 11

√
6

3
и 11

√
6

6
. Найдите квадрат радиуса вписанной окружности для этого тре-

угольника.
Ответ: 6
2. Известно, что в некотором треугольнике радиусы его вневписанных окружностей

равны 3
√
14
5

, 2
√
14
3

и 6
√
14
5

. Найдите квадрат радиуса вписанной окружности для этого тре-
угольника.

Ответ: 0,875 || 7/8
3. Известно, что в некотором треугольнике радиусы его вневписанных окружностей

равны 4
√
5

3
, 12

√
5

7
и 3

√
5

2
. Найдите квадрат радиуса вписанной окружности для этого тре-

угольника.
Ответ: 1,25 || 5/4
Ко вводу разрешены цифры, минус и знак деления, точка или запятая в качетсве

десятичного разделителя

Задача 3. (3 балла)
1. Окружность, радиус которой равен 3, касается гипотенузы прямоугольного тре-

угольника, а также продолжений его обоих катетов. Найдите периметр треугольника.
Ответ: 6
2. Окружность, радиус которой равен 4, касается гипотенузы прямоугольного тре-

угольника, а также продолжений его обоих катетов. Найдите периметр треугольника.
Ответ: 8
3. Окружность, радиус которой равен 5, касается гипотенузы прямоугольного тре-

угольника, а также продолжений его обоих катетов. Найдите периметр треугольника.
Ответ: 10
Ко вводу разрешены цифры, знак деления, точка или запятая в качестве десятичного

разделителя

Задача 4. (3 балла)
1. Вычислите сумму: 1·2018!

2018!
+ 2·2018!

1!·2017! +
4·2018!
2!·2016! +

8·2018!
3!·2015! + ...+ 22017·2018!

2017!·1! + 22018·2018!
2018!

Для обозначения степени используйте значок ∧.
Примеры записи ответа: 390625, 58

Ответ: 32018

2. Вычислите сумму: 1·2018!
2018!

+ 3·2018!
1!·2017! +

9·2018!
2!·2016! +

27·2018!
3!·2015! + ...+ 32017·2018!

2017!·1! + 32018·2018!
2018!

Для обозначения степени используйте значок ∧.
Примеры записи ответа: 390625, 58

Ответ: 42018
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3. Вычислите сумму: 1·2019!
2019!

+ 2·2019!
1!·2018! +

4·2019!
2!·2017! +

8·2019!
3!·2016! + ...+ 22018·2019!

2018!·1! + 22019·2019!
2019!

Ответ: 32019

Для обозначения степени используйте значок ∧.
Примеры записи ответа: 390625, 58

Ко вводу разрешены цифры, шляпка для обозначения степени

Задача 5. (3 балла)
1. Пусть m(a) и M(a) — наименьшее и наибольшее значения функции f(x) = x2+2ax−

a− 3 на отрезке [−2; 1]. Решите уравнение m(a) +M(a) = −9.
Если возможных значений несколько, перечислите их в любом порядке через точку с

запятой.
Ответ: 2
2. Пусть m(a) и M(a) - наименьшее и наибольшее значения функции f(x) = x2− 2ax+

a− 3 на отрезке [−1; 2]. Решите уравнение m(a) +M(a) = −2.
Если возможных значений несколько, перечислите их в любом порядке через точку с

запятой.
Ответ: 0
3. Пусть m(a) и M(a) — наименьшее и наибольшее значения функции f(x) = x2+2ax+

a+ 3 на отрезке [−2;−1]. Решите уравнение m(a) +M(a) = 43
4
.

Ответ: 1.5 || 3/2
Ко вводу разрешены цифры, минус и знак деления, точка или запятая в качестве

десятичного разделителя, точка с запятой

Задача 6. (3 балла)

1. Многочлен P (x) = (x+ 3)4(x2 + 3x+ 1)5 представлен в виде
14∑

k=0

ak(x+ 1)k. Найдите

a0 + a2 + ...+ a14.

Ответ: 81

2. Многочлен P (x) = (x+ 1)6(x2 − 2x− 2)4 представлен в виде
14∑

k=0

ak(x+ 1)k. Найдите

a0 + a2 + ...+ a14.

Ответ: 16

3. Многочлен P (x) = (x− 4)4(x2 + 3
2
x− 1)5 представлен в виде

14∑

k=0

ak(x+ 1)k. Найдите

a0 + a2 + ...+ a14.

Ответ: -256
Ко вводу разрешены цифры, минус и знак деления, точка или запятая в качетсве

десятичного разделителя

Задача 7. (3 балла)
1. На плоскости отмечены несколько прямых, среди которых нет параллельных друг

другу. На каждой из прямых ровно три точки пересечения с другими отмеченными пря-
мыми.

Найдите наименьшее и наибольшее количество прямых, которые могли бы быть отме-
чены. В ответе укажите эти числа через точку с запятой

Ответ: 4; 6 || 6; 4
2. На плоскости отмечены несколько прямых. На каждой из прямых ровно две точки

пересечения с другими отмеченными прямыми.
Найдите наименьшее и наибольшее количество прямых, которые могли бы быть отме-

чены. В ответе укажите эти числа через точку с запятой
Ответ: 3; 5 || 5; 3
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3. На плоскости отмечены несколько прямых, не пересекающихся в одной точке. На
каждой из прямых не больше двух точек пересечения с другими отмеченными прямыми,
причём есть прямые и с одной, и с двумя такими точками.

Найдите наименьшее и наибольшее количество прямых, которые могли бы быть отме-
чены. В ответе укажите эти числа через точку с запятой

Ответ: 3; 4 || 4; 3
Ко вводу разрешены цифры, точка с запятой

Задача 8. (3 балла)
1. Сколько существует пар натуральных чисел, для которых число 1000 является НОК?

(Числа в паре могут быть одинаковыми, порядок чисел в паре не важен)
Ответ: 25
2. Сколько существует пар натуральных чисел, для которых число 400 является НОК?

(Числа в паре могут быть одинаковыми, порядок чисел в паре не важен)
Ответ: 23
3. Сколько существует пар натуральных чисел, для которых число 392 является НОК?

(Числа в паре могут быть одинаковыми, порядок чисел в паре не важен)
Ответ: 18
Ко вводу разрешены цифры

Задача 9. (4 балла)
1. Дана дробно-линейная (не постоянная и не линейная) функция f(x) = ax+b

cx+d
. Оказа-

лось, что f(f(x)) = 2f(2x) и bc = −48. Найдите d. Если возможных значений несколько,
перечислите их в любом порядке через точку с запятой.

Ответ: -8; 8 || 8; -8
2. Дана дробно-линейная (не постоянная и не линейная) функция f(x) = ax+b

cx+d
. Оказа-

лось, что f(f(x)) = 3f(3x) и bc = −63. Найдите a. Если возможных значений несколько,
перечислите их в любом порядке через точку с запятой.

Ответ: -3; 3 || 3; -3
3. Дана дробно-линейная (не постоянная и не линейная) функция f(x) = ax+b

cx+d
. Оказа-

лось, что f(f(x)) = 1
2
f(1

2
x) и bc = −12. Найдите d. Если возможных значений несколько,

перечислите их в любом порядке через точку с запятой.
Ответ: -2; 2 || 2; -2
Ко вводу разрешены цифры, минус и знак деления, точка или запятая в качестве

десятичного разделителя, точка с запятой

Задача 10. (4 балла)
1. Гномы выкопали систему туннелей, которая имела вид прямоугольной сетки 8 на

2. Главный вход расположен в левой нижней вершине (0, 0), а главный выход — в правой
верхней вершине (8, 2). Тунели пронумерованы следующим образом: туннель, соединяю-
щий вершины (x, k) и (x+ 1, k), имеет номер равный 8k + x+ 1, а туннель, соединяющий
вершины (m, y) и (m, y + 1), имеет номер равный 24 + 9y + m + 1. Произошел обвал,
в результате которого все туннели, номера которых являлись простыми числами, стали
нерабочими. Гномы смогли восстановить туннель с номером 3. Сколькими способами те-
перь можно пройти от главного входа до главного выхода, пройдя по каждому туннелю
не более одного раза?

Ответ: 16
2. Гномы выкопали систему туннелей, которая имела вид прямоугольной сетки 9 на

2. Главный вход расположен в левой нижней вершине (0, 0), а главный выход — в правой
верхней вершине (9, 2). Тунели пронумерованы следующим образом: туннель, соединяю-
щий вершины (x, k) и (x+ 1, k), имеет номер равный 9k + x+ 1, а туннель, соединяющий
вершины (m, y) и (m, y + 1), имеет номер равный 27 + 10y + m + 1. Произошел обвал,
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в результате которого все туннели, номера которых являлись простыми числами, стали
нерабочими, а так же нерабочим оказался туннель под номером 34. Сколькими способами
теперь можно пройти от главного входа до главного выхода, пройдя по каждому туннелю
не более одного раза?

Ответ: 3
3. Гномы выкопали систему туннелей, которая имела вид прямоугольной сетки 7 на

2. Главный вход расположен в левой нижней вершине (0, 0), а главный выход — в правой
верхней вершине (7, 2). Тунели пронумерованы следующим образом: туннель, соединяю-
щий вершины (x, k) и (x+ 1, k), имеет номер равный 7k + x+ 1, а туннель, соединяющий
вершины (m, y) и (m, y + 1), имеет номер равный 21 + 8y + m + 1. Произошел обвал,
в результате которого все туннели, номера которых являлись простыми числами, стали
нерабочими. Сколькими способами теперь можно пройти от главного входа до главного
выхода, пройдя по каждому туннелю не более одного раза?

Ответ: 8
Ко вводу разрешены цифры
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3.3 Задания для 9 класса

Задача 1. (1 балл)
1. Координаты двух векторов на плоскости — четыре различных натуральных числа.

Какое наименьшее значение может принимать их скалярное произведение?
Ответ: 10
2. Координаты двух векторов на плоскости — четыре различных нечётных натураль-

ных числа. Какое наименьшее значение может принимать их скалярное произведение?
Ответ: 22
3. Координаты двух векторов на плоскости — четыре различных чётных натуральных

числа. Какое наименьшее значение может принимать их скалярное произведение?
Ответ: 40
Ко вводу разрешены цифры

Задача 2. (3 балла)
1. На конференции присутствовали 20 рас пришельцев. Каждый пришелец поздоровал-

ся как минимум с 15 представителями из каждой расы (в том чисел и с представителями
из своей расы). Какое наибольшее количество пришельцев одной расы могло быть на кон-
ференции, если всего участников было 2018?

Ответ: 1714
2. На конференции присутствовали 25 рас пришельцев. Каждый пришелец поздоровал-

ся как минимум с 30 представителями из каждой расы (в том чисел и с представителями
из своей расы). Какое наибольшее количество пришельцев одной расы могло быть на кон-
ференции, если всего участников было 2019?

Ответ: 1275
3. На конференции присутствовали 15 рас пришельцев. Каждый пришелец поздоровал-

ся как минимум с 30 представителями из каждой расы (в том чисел и с представителями
из своей расы). Какое наибольшее количество пришельцев одной расы могло быть на кон-
ференции, если всего участников было 2018?

Ответ: 1584
Ко вводу разрешены цифры

Задача 3. (3 балла)
1. Найдите наибольшее трехзначное число, которое при делении на 13 дает остаток 2,

а при делении на 15 остаток равен 6.
Ответ: 951
2 вариант. Найдите наибольшее трехзначное число, которое при делении на 13 дает

остаток 3, а при делении на 14 остаток равен 2.
Ответ: 926
3 вариант. Найдите наибольшее трехзначное число, которое при делении на 14 дает

остаток 5, а при делении на 15 остаток равен 3
Ответ: 873
Ко вводу разрешены цифры

Задача 4. (3 балла)
1. Два квадратных трёхчлена имеют общий корень −5, причём у одного из них это

больший корень, а у другого — меньший. Длина отрезка, отсекаемого графиками этих
трёхчленов на оси ординат равна 15. Найдите длину отрезка, высекаемого графиками
трёхчленов на оси абсцисс.

Ответ: 3
2. Два квадратных трёхчлена имеют общий корень −7, причём у одного из них это

больший корень, а у другого — меньший. Длина отрезка, отсекаемого графиками этих
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трёхчленов на оси ординат равна 14. Найдите длину отрезка, высекаемого графиками
трёхчленов на оси абсцисс.

Ответ: 2
3. Два квадратных трёхчлена имеют общий корень −3, причём у одного из них это

больший корень, а у другого — меньший. Длина отрезка, отсекаемого графиками этих
трёхчленов на оси ординат равна 12. Найдите длину отрезка, высекаемого графиками
трёхчленов на оси абсцисс.

Ответ: 4
Ко вводу разрешены цифры, знак деления, точка или запятая в качестве десятичного

разделителя

Задача 5. (3 балла)
1. На доске было записано стозначное число. За один ход можно было либо вычесть

из любой цифры записанного на доске числа 7, либо заменить две соседние цифры на их
сумму, если она меньше 10 (уменьшив таким образом количество цирф на одну).

После 150 ходов на доске оказалось число 7. Какой остаток давало исходное число при
делении на 9?

Ответ: 4
2. На доске было записано стопятидесятизначное число. За один ход можно было либо

вычесть из любой цифры записанного на доске числа 8, либо заменить две соседние цифры
на их сумму, если она меньше 10 (уменьшив таким образом количество цирф на одну).

После 250 ходов на доске оказалось число 8. Какой остаток давало исходное число при
делении на 9?

Ответ: 6
3. На доске было записано стосороказначное число. За один ход можно было либо

вычесть из любой цифры записанного на доске числа 6, либо заменить две соседние цифры
на их сумму, если она меньше 10 (уменьшив таким образом количество цирф на одну).

После 200 ходов на доске оказалось число 5. Какой остаток давало исходное число при
делении на 9?

Ответ: 2
Ко вводу разрешены цифры

Задача 6. (3 балла)
1. Известно, что в некотором треугольнике радиусы его вневписанных окружностей

равны 11
√
6

2
, 11

√
6

3
и 11

√
6

6
. Найдите квадрат радиуса вписанной окружности для этого тре-

угольника.
Ответ: 6
2. Известно, что в некотором треугольнике радиусы его вневписанных окружностей

равны 3
√
14
5

, 2
√
14
3

и 6
√
14
5

. Найдите квадрат радиуса вписанной окружности для этого тре-
угольника.

Ответ: 0,875 || 7/8
3. Известно, что в некотором треугольнике радиусы его вневписанных окружностей

равны 4
√
5

3
, 12

√
5

7
и 3

√
5

2
. Найдите квадрат радиуса вписанной окружности для этого тре-

угольника.
Ответ: 1,25 || 5/4
Ко вводу разрешены цифры, минус и знак деления, точка или запятая в качетсве

десятичного разделителя

Задача 7. (3 балла)
1. Окружность, радиус которой равен 3, касается гипотенузы прямоугольного тре-

угольника, а также продолжений его обоих катетов. Найдите периметр треугольника.
Ответ: 6

72



2. Окружность, радиус которой равен 4, касается гипотенузы прямоугольного тре-
угольника, а также продолжений его обоих катетов. Найдите периметр треугольника.

Ответ: 8
3. Окружность, радиус которой равен 5, касается гипотенузы прямоугольного тре-

угольника, а также продолжений его обоих катетов. Найдите периметр треугольника.
Ответ: 10
Ко вводу разрешены цифры, знак деления, точка или запятая в качестве десятичного

разделителя

Задача 8. (3 балла)
1. На плоскости отмечены несколько прямых, среди которых нет параллельных друг

другу. На каждой из прямых ровно три точки пересечения с другими отмеченными пря-
мыми.

Найдите наименьшее и наибольшее количество прямых, которые могли бы быть отме-
чены. В ответе укажите эти числа через точку с запятой

Ответ: 4; 6 || 6; 4
2. На плоскости отмечены несколько прямых. На каждой из прямых ровно две точки

пересечения с другими отмеченными прямыми.
Найдите наименьшее и наибольшее количество прямых, которые могли бы быть отме-

чены. В ответе укажите эти числа через точку с запятой
Ответ: 3; 5 || 5; 3
3. На плоскости отмечены несколько прямых, не пересекающихся в одной точке. На

каждой из прямых не больше двух точек пересечения с другими отмеченными прямыми,
причём есть прямые и с одной, и с двумя такими точками.

Найдите наименьшее и наибольшее количество прямых, которые могли бы быть отме-
чены. В ответе укажите эти числа через точку с запятой

Ответ: 3; 4 || 4; 3
Ко вводу разрешены цифры, точка с запятой

Задача 9. (3 балла)
1. Сколько существует пар натуральных чисел, для которых число 1000 является НОК?

(Числа в паре могут быть одинаковыми, порядок чисел в паре не важен)
Ответ: 25
2. Сколько существует пар натуральных чисел, для которых число 400 является НОК?

(Числа в паре могут быть одинаковыми, порядок чисел в паре не важен)
Ответ: 23
3. Сколько существует пар натуральных чисел, для которых число 392 является НОК?

(Числа в паре могут быть одинаковыми, порядок чисел в паре не важен)
Ответ: 18
Ко вводу разрешены цифры

Задача 10. (4 балла)
1. Гномы выкопали систему туннелей, которая имела вид прямоугольной сетки 8 на

2. Главный вход расположен в левой нижней вершине (0, 0), а главный выход — в правой
верхней вершине (8, 2). Тунели пронумерованы следующим образом: туннель, соединяю-
щий вершины (x, k) и (x+ 1, k), имеет номер равный 8k + x+ 1, а туннель, соединяющий
вершины (m, y) и (m, y + 1), имеет номер равный 24 + 9y + m + 1. Произошел обвал,
в результате которого все туннели, номера которых являлись простыми числами, стали
нерабочими. Гномы смогли восстановить туннель с номером 3. Сколькими способами те-
перь можно пройти от главного входа до главного выхода, пройдя по каждому туннелю
не более одного раза?

Ответ: 16
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2. Гномы выкопали систему туннелей, которая имела вид прямоугольной сетки 9 на
2. Главный вход расположен в левой нижней вершине (0, 0), а главный выход — в правой
верхней вершине (9, 2). Тунели пронумерованы следующим образом: туннель, соединяю-
щий вершины (x, k) и (x+ 1, k), имеет номер равный 9k + x+ 1, а туннель, соединяющий
вершины (m, y) и (m, y + 1), имеет номер равный 27 + 10y + m + 1. Произошел обвал,
в результате которого все туннели, номера которых являлись простыми числами, стали
нерабочими, а так же нерабочим оказался туннель под номером 34. Сколькими способами
теперь можно пройти от главного входа до главного выхода, пройдя по каждому туннелю
не более одного раза?

Ответ: 3
3. Гномы выкопали систему туннелей, которая имела вид прямоугольной сетки 7 на

2. Главный вход расположен в левой нижней вершине (0, 0), а главный выход — в правой
верхней вершине (7, 2). Тунели пронумерованы следующим образом: туннель, соединяю-
щий вершины (x, k) и (x+ 1, k), имеет номер равный 7k + x+ 1, а туннель, соединяющий
вершины (m, y) и (m, y + 1), имеет номер равный 21 + 8y + m + 1. Произошел обвал,
в результате которого все туннели, номера которых являлись простыми числами, стали
нерабочими. Сколькими способами теперь можно пройти от главного входа до главного
выхода, пройдя по каждому туннелю не более одного раза?

Ответ: 8
Ко вводу разрешены цифры
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3.4 Задания для 8 класса

Задача 1. (2 балла)
1. В параллелограммах ABCD и AEFD провели высоты BP = 7 и FQ = 10 к сто-

роне AD. Найдите длину перпендикуляра из сточки C на EF . Если возможных значений
несколько, перечислите их в любом порядке через точку с запятой.

Ответ: 3; 17 || 17; 3
2. В параллелограммах ABCD и AEFD провели высоты BP = 5 и FQ = 7 к сто-

роне AD. Найдите длину перпендикуляра из сточки C на EF . Если возможных значений
несколько, перечислите их в любом порядке через точку с запятой.

Ответ: 2; 12 || 12; 2
3. В параллелограммах ABCD и AEFD провели высоты BP = 5 и FQ = 9 к сто-

роне AD. Найдите длину перпендикуляра из сточки C на EF . Если возможных значений
несколько, перечислите их в любом порядке через точку с запятой.

Ответ: 4; 14 || 14; 4

Задача 2. (2 балла)
1. В треугольнике ABC на стороне AC взята точка D. Оказалось, что BC > AB = 5,

BD = 4, треугольники ABD и BCD равнобедренные. Найдите AC. Если вариантов ответа
несколько, перечислите их в любом порядке через точку с запятой.

Ответ: 9; 10 || 10; 9
2. В треугольнике ABC на стороне AC взята точка D. Оказалось, что AB > BC = 6,

BD = 7, треугольники ABD и BCD равнобедренные. Найдите AC. Если вариантов ответа
несколько, перечислите их в любом порядке через точку с запятой.

Ответ: 12; 13 || 13; 12
3. В треугольнике ABC на стороне BC взята точка D. Оказалось, что AB > AC = 4,

AD = 3, треугольники ABD и ACD равнобедренные. Найдите BC. Если вариантов ответа
несколько, перечислите их в любом порядке через точку с запятой.

Ответ: 7; 8 || 8; 7
Разрешены ко вводу: цифры, точка или запятая как десятичный разделитель, знак

деления, точка с запятой

Задача 3. (3 балла)
1. В шестиугольнике ABCDEF стороны — различные натуральные числа от 1 до

6. Какое наибольшее целочисленное значение может принимать периметр треугольника
ACE, если все его стороны целые?

Ответ: 18
2. В шестиугольнике ABCDEF стороны — различные натуральные числа от 2 до

7. Какое наибольшее целочисленное значение может принимать периметр треугольника
ACE, если все его стороны целые?

Ответ: 24
3. В шестиугольнике ABCDEF стороны — различные натуральные числа от 3 до

8. Какое наибольшее целочисленное значение может принимать периметр треугольника
ACE, если все его стороны целые?

Ответ: 30

Задача 4. (3 балла)
1. Сколько существует пар натуральных чисел, для которых число 100 является НОК?

(Числа в паре могут быть одинаковыми, порядок чисел в паре не важен)
Ответ: 13
2. Сколько существует пар натуральных чисел, для которых число 80 является НОК?

(Числа в паре могут быть одинаковыми, порядок чисел в паре не важен)
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Ответ: 14
3. Сколько существует пар натуральных чисел, для которых число 189 является НОК?

(Числа в паре могут быть одинаковыми, порядок чисел в паре не важен)
Ответ: 11
Ко вводу разрешены цифры

Задача 5. (3 балла)
1. За круглым столом сидят рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые

всегда лгут, всего 30 человек. Каждого из них спросили, сколько лжецов среди его соседей.
В ответ каждый назвал число от 0 до 2, сумма полученных чисел оказалась равна 40. Какое
наименьшее количество лжецов могла быть за столом?

Ответ: 10
2. За круглым столом сидят рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые

всегда лгут, всего 40 человек. Каждого из них спросили, сколько лжецов среди его соседей.
В ответ каждый назвал число от 0 до 2, сумма полученных чисел оказалась равна 48. Какое
наименьшее количество лжецов могла быть за столом?

Ответ: 12
3. За круглым столом сидят рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые

всегда лгут, всего 40 человек. Каждого из них спросили, сколько лжецов среди его соседей.
В ответ каждый назвал число от 0 до 2, сумма полученных чисел оказалась равна 36. Какое
наименьшее количество лжецов могла быть за столом?

Ответ: 9

Задача 6. (3 балла)
1. Клетки доски 8× 8 раскрашены в красный, синий и белый цвета. Для каждой пары

цветов посчитали количество пар соседних клеток, одна из которых покрашена в один из
этих цветов, а вторая в другой. Получились три числа. Какое наибольшее значение может
принимать наименьшее из этих чисел?

Ответ: 37
2. Клетки доски 11×11 раскрашены в красный, синий и белый цвета. Для каждой пары

цветов посчитали количество пар соседних клеток, одна из которых покрашена в один из
этих цветов, а вторая в другой. Получились три числа. Какое наибольшее значение может
принимать наименьшее из этих чисел?

Ответ: 73
3. Клетки доски 14×14 раскрашены в красный, синий и белый цвета. Для каждой пары

цветов посчитали количество пар соседних клеток, одна из которых покрашена в один из
этих цветов, а вторая в другой. Получились три числа. Какое наибольшее значение может
принимать наименьшее из этих чисел?

Ответ: 121

Задача 7. (3 балла)
1. На конференции присутствовали 20 рас пришельцев. Каждый пришелец поздоровал-

ся как минимум с 15 представителями из каждой расы (в том чисел и с представителями
из своей расы). Какое наибольшее количество пришельцев одной расы могло быть на кон-
ференции, если всего участников было 2018?

Ответ: 1714
2. На конференции присутствовали 25 рас пришельцев. Каждый пришелец поздоровал-

ся как минимум с 30 представителями из каждой расы (в том чисел и с представителями
из своей расы). Какое наибольшее количество пришельцев одной расы могло быть на кон-
ференции, если всего участников было 2019?

Ответ: 1275
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3. На конференции присутствовали 15 рас пришельцев. Каждый пришелец поздоровал-
ся как минимум с 30 представителями из каждой расы (в том чисел и с представителями
из своей расы). Какое наибольшее количество пришельцев одной расы могло быть на кон-
ференции, если всего участников было 2018?

Ответ: 1584
Ко вводу разрешены цифры

Задача 8. (3 балла)
1. Найдите наибольшее трехзначное число, которое при делении на 13 дает остаток 2,

а при делении на 15 остаток равен 6.
Ответ: 951
2 вариант. Найдите наибольшее трехзначное число, которое при делении на 13 дает

остаток 3, а при делении на 14 остаток равен 2.
Ответ: 926
3 вариант. Найдите наибольшее трехзначное число, которое при делении на 14 дает

остаток 5, а при делении на 15 остаток равен 3
Ответ: 873
Ко вводу разрешены цифры

Задача 9. (4 балла)
1. Все трёхзначные числа выписали в таком порядке: 100, 101, 110, 102, 111, 120, 201,

. . . — числа упорядочены сначала по сумме цифр, потом по возрастанию.
Какое число будет на четыреста десятом месте?
Ответ: 850
2. Все трёхзначные числа выписали в таком порядке: 100, 101, 110, 102, 111, 120, 201,

. . . — числа упорядочены сначала по сумме цифр, потом по возрастанию.
Какое число будет на четыреста двадцатом месте?
Ответ: 185
3. Все трёхзначные числа выписали в таком порядке: 999, 998, 989, 899, 997, 988, 979,

898, . . . — числа упорядочены сначала по сумме цифр, потом по возрастанию.
Какое число будет на четыреста девяностом месте?
Ответ: 904

Задача 10. (4 балла)
1. На доске было записано стозначное число. За один ход можно было либо вычесть

из любой цифры записанного на доске числа 7, либо заменить две соседние цифры на их
сумму, если она меньше 10 (уменьшив таким образом количество цирф на одну).

После 150 ходов на доске оказалось число 7. Какой остаток давало исходное число при
делении на 9?

Ответ: 4
2. На доске было записано стопятидесятизначное число. За один ход можно было либо

вычесть из любой цифры записанного на доске числа 8, либо заменить две соседние цифры
на их сумму, если она меньше 10 (уменьшив таким образом количество цирф на одну).

После 250 ходов на доске оказалось число 8. Какой остаток давало исходное число при
делении на 9?

Ответ: 6
3. На доске было записано стосороказначное число. За один ход можно было либо

вычесть из любой цифры записанного на доске числа 6, либо заменить две соседние цифры
на их сумму, если она меньше 10 (уменьшив таким образом количество цирф на одну).

После 200 ходов на доске оказалось число 5. Какой остаток давало исходное число при
делении на 9?

Ответ: 2 Ко вводу разрешены цифры
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3.5 Задания для 7 класса

Задача 1. (2 балла)
1. Поезд должен был пройти 300 км. Пройдя с некоторой скоростью 285 км, он затем

уменьшил скорость на 80 км/ч. В итоге поезд пришел на 1 час 20 минут позже намеченного
времени. Найдите первоначальную скорость поезда. Ответ запишите в км/ч.

Ответ: 90
2. Поезд должен был пройти 300 км. Пройдя с некоторой скоростью 212 км, он затем

уменьшил скорость на 50 км/ч. В итоге поезд пришел на 40 минут позже намеченного
времени. Найдите первоначальную скорость поезда. Ответ запишите в км/ч.

Ответ: 110
3 вариант. Поезд должен был пройти 300 км. Пройдя с некоторой скоростью 50 км,

он затем уменьшил скорость на 40 км/ч. В итоге поезд пришел на 1 час 40 минут позже
намеченного времени. Найдите первоначальную скорость поезда. Ответ запишите в км/ч.

Ответ: 100

Задача 2. (2 балла)
1. В треугольнике ABC на стороне AC взята точка D. Оказалось, что BC > AB = 5,

BD = 4, треугольники ABD и BCD равнобедренные. Найдите AC. Если вариантов ответа
несколько, перечислите их в любом порядке через точку с запятой.

Ответ: 9; 10 || 10; 9
2. В треугольнике ABC на стороне AC взята точка D. Оказалось, что AB > BC = 6,

BD = 7, треугольники ABD и BCD равнобедренные. Найдите AC. Если вариантов ответа
несколько, перечислите их в любом порядке через точку с запятой.

Ответ: 12; 13 || 13; 12
3. В треугольнике ABC на стороне BC взята точка D. Оказалось, что AB > AC = 4,

AD = 3, треугольники ABD и ACD равнобедренные. Найдите BC. Если вариантов ответа
несколько, перечислите их в любом порядке через точку с запятой.

Ответ: 7; 8 || 8; 7
Разрешены ко вводу: цифры, точка или запятая как десятичный разделитель, знак

деления, точка с запятой

Задача 3. (3 балла)
1. В шестиугольнике ABCDEF стороны — различные натуральные числа от 1 до

6. Какое наибольшее целочисленное значение может принимать периметр треугольника
ACE, если все его стороны целые?

Ответ: 18
2. В шестиугольнике ABCDEF стороны — различные натуральные числа от 2 до

7. Какое наибольшее целочисленное значение может принимать периметр треугольника
ACE, если все его стороны целые?

Ответ: 24
3. В шестиугольнике ABCDEF стороны — различные натуральные числа от 3 до

8. Какое наибольшее целочисленное значение может принимать периметр треугольника
ACE, если все его стороны целые?

Ответ: 30

Задача 4. (3 балла)
1. Сколько существует пар натуральных чисел, для которых число 100 является НОК?

(Числа в паре могут быть одинаковыми, порядок чисел в паре не важен)
Ответ: 13
2. Сколько существует пар натуральных чисел, для которых число 80 является НОК?

(Числа в паре могут быть одинаковыми, порядок чисел в паре не важен)
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Ответ: 14
3. Сколько существует пар натуральных чисел, для которых число 189 является НОК?

(Числа в паре могут быть одинаковыми, порядок чисел в паре не важен)
Ответ: 11
Ко вводу разрешены цифры

Задача 5. (3 балла)
1. За круглым столом сидят рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые

всегда лгут, всего 30 человек. Каждого из них спросили, сколько лжецов среди его соседей.
В ответ каждый назвал число от 0 до 2, сумма полученных чисел оказалась равна 40. Какое
наименьшее количество лжецов могла быть за столом?

Ответ: 10
2. За круглым столом сидят рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые

всегда лгут, всего 40 человек. Каждого из них спросили, сколько лжецов среди его соседей.
В ответ каждый назвал число от 0 до 2, сумма полученных чисел оказалась равна 48. Какое
наименьшее количество лжецов могла быть за столом?

Ответ: 12
3. За круглым столом сидят рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, которые

всегда лгут, всего 40 человек. Каждого из них спросили, сколько лжецов среди его соседей.
В ответ каждый назвал число от 0 до 2, сумма полученных чисел оказалась равна 36. Какое
наименьшее количество лжецов могла быть за столом?

Ответ: 9

Задача 6. (3 балла)
1. Клетки доски 8× 8 раскрашены в красный, синий и белый цвета. Для каждой пары

цветов посчитали количество пар соседних клеток, одна из которых покрашена в один из
этих цветов, а вторая в другой. Получились три числа. Какое наибольшее значение может
принимать наименьшее из этих чисел?

Ответ: 37
2. Клетки доски 11×11 раскрашены в красный, синий и белый цвета. Для каждой пары

цветов посчитали количество пар соседних клеток, одна из которых покрашена в один из
этих цветов, а вторая в другой. Получились три числа. Какое наибольшее значение может
принимать наименьшее из этих чисел?

Ответ: 73
3. Клетки доски 14×14 раскрашены в красный, синий и белый цвета. Для каждой пары

цветов посчитали количество пар соседних клеток, одна из которых покрашена в один из
этих цветов, а вторая в другой. Получились три числа. Какое наибольшее значение может
принимать наименьшее из этих чисел?

Ответ: 121

Задача 7. (3 балла)
1. Сколько минут в течение дня на электронных часах восьмёрок больше, чем пятёрок?
Ответ: 192
2. Сколько минут в течение дня на электронных часах шестёрок больше, чем двоек?
Ответ: 172
3. Сколько минут в течение дня на электронных часах семёрок больше, чем троек?
Ответ: 187

Задача 8. (3 балла)
1. Сколько решений в натуральных числах имеет уравнение 1

x
+ 1

y
+ 1

xy
= 1

7
?

Ответ: 8
2. Сколько решений в натуральных числах имеет уравнение 1

x
+ 1

y
+ 1

xy
= 1

9
?

Ответ: 12
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3. Сколько решений в натуральных числах имеет уравнение 1
x
+ 1

y
+ 1

xy
= 1

15
?

Ответ: 20

Задача 9. (4 балла)
1. У Васи в шкафу лежали 1000 конфет. Каждый день он забирал из шкафа несколько

конфет, причём каждый раз это было целое число процентов от имеющихся. Сколько дней
Вася мог так делать?

Ответ: 12
2. У Васи в шкафу лежали 500 конфет. Каждый день он забирал из шкафа несколько

конфет, причём каждый раз это было целое число процентов от имеющихся. Сколько дней
Вася мог так делать?

Ответ: 11
3. У Васи в шкафу лежали 400 конфет. Каждый день он забирал из шкафа несколько

конфет, причём каждый раз это было целое число процентов от имеющихся. Сколько дней
Вася мог так делать?

Ответ: 10

Задача 10. (4 балла)
1. Все трёхзначные числа выписали в таком порядке: 100, 101, 110, 102, 111, 120, 201,

. . . — числа упорядочены сначала по сумме цифр, потом по возрастанию.
Какое число будет на четыреста десятом месте?
Ответ: 850
2. Все трёхзначные числа выписали в таком порядке: 100, 101, 110, 102, 111, 120, 201,

. . . — числа упорядочены сначала по сумме цифр, потом по возрастанию.
Какое число будет на четыреста двадцатом месте?
Ответ: 185
3. Все трёхзначные числа выписали в таком порядке: 999, 998, 989, 899, 997, 988, 979,

898, . . . — числа упорядочены сначала по сумме цифр, потом по возрастанию.
Какое число будет на четыреста девяностом месте?
Ответ: 904
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