
7 класс 

 

1. Фродо, Сэм и Горлум ели рыбу. Сэм ел в три раза быстрее, чем Фродо, а Горлум – в два раза 

быстрее, чем Фродо, и ели они до тех пор, пока рыба не закончилась. В 17:00 к поеданию рыбы 

приступил Фродо, а в 18:00 – Сэм. Когда начал есть Горлум, если известно, что в итоге они все 

съели поровну? 

2. Разрежьте фигуру по линиям на четыре равные части. 

      

      

      

      

      

      

3. Петя и Вася проводят матч, состоящий из нескольких партий. Победитель партии получает 4 

очка, проигравший – одно очко, а если партия закончилась вничью, то оба получают по 2 очка. По 

окончании матча у ребят вместе оказалось 170 очков. Мог ли победитель набрать 90 очков? 

4. На картинке изображен прямоугольник 9×10 и 7 уже лежащих на нём доминошек. Какое наи-

большее количество доминошек можно добавить на этот прямоугольник, чтобы никакие две до-

миношки не перекрывались? Каждая доминошка должна целиком покрывать две клетки. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

5. Каждый из 100 домов, расположенных в ряд, должен быть выкрашен в белый или желтый цвет. 

Никакие три подряд стоящих дома не окрашены в одинаковый цвет. Сколько существует способов 

раскрасить дома так, чтобы среди них было ровно 67 желтых?  



8 класс 

 

1. Про числа x, y и z известно, что 2x
2 

+ y
2 

+ z
2
 = 2x(y + z). Докажите, что тогда и 

x
2
 + y

2
 + 2z

2 
 = 2(x + y)z. 

2. У Фреда есть 900 монеток общей ценой 1000 галеонов (каждая монета достоинством в нату-

ральное число галеонов). Докажите, что Фред наверняка может выбрать 100 монеток общей ценой 

ровно 200 галеонов. 

3. В квадрате ABCD на стороне CD выбрана точка P. Точка Q на стороне AD такова, что BQ – бис-

сектриса ∠PBA. Из точки P опущен перпендикуляр PH на прямую BQ. Докажите, что BQ = 2PH. 

4. На острове 100 жителей, каждый из которых может быть рыцарем (которые всегда говорят 

правду), лжецом (которые всегда лгут) или хитрецом (которые говорят, что хотят). 50 островитян 

произнесли фразу: «На острове рыцарей больше, чем хитрецов», а 50 остальных фразу: «На остро-

ве лжецов больше, чем хитрецов». Можно ли утверждать наверняка, что на острове не меньше 25 

хитрецов? 

5. Набор состоит из двадцати гирь с весами от 11 до 30 грамм, по одной гире каждого веса. За одно 

взвешивание можно сравнить две гири (узнать, какая тяжелее), после чего вес каждой из них 

уменьшается на 1 грамм. Если вес гири становится равным нулю, то она исчезает. Можно ли орга-

низовать взвешивания так, чтобы в какой-то момент времени стало возможно указать гирю, кото-

рая весит 20 грамм (на момент взвешивания)? 



9 класс 

 

1. Найдите все числа, удовлетворяющие равенствам a + b = 8 и a
2
 + b

2
 + c

2
 = 32. 

2. Найдите все такие целые числа x и y, что x
4
 + x

3
y + x

2
y

2
 + xy

3
 + y

4
 = 2018201820182018. 

3. Дан равнобедренный прямоугольный ∆ABC с прямым углом A. К гипотенузе BC в точке B про-

ведена перпендикулярная прямая, на которой отмечена такая точка D, что AD = BC. Найдите угол 

BAD. 

4. В турнире участвовало n команд (n ≥ 2). Каждая команда сыграла с каждой по одному разу, 

ничьих не было. За поражение команда получала 0 очков, а за победу команда получала столько 

очков, сколько поражений она потерпела к моменту этой победы. При каких n все команды могли 

закончить турнир с равным числом очков? 

5. Два банкира играют в игру. Изначально на столе лежат по одной купюре каждого из сущест-

вующих в стране достоинств, а именно 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 долларов. За один ход 

один банкир разменивает любую купюру на любые меньшие на ту же сумму. Кто не может сде-

лать ход, проигрывает. Кто выигрывает при правильной игре: тот, кто ходит первым, или его со-

перник? 



10 класс 

 

1. Найдите целые корни уравнения 3x
2
 – 2xy – y

2
 – 7 = 0. 

2. Коля задумал 4 разных числа (не обязательно целых) и записал на доске шесть их попарных 

произведений. Толя стер одно из этих чисел, в результате на доске осталось пять последователь-

ных натуральных чисел. Какое число стер Толя? 

3. Известно, что существует ровно одно простое 31-значное число, первые 30 цифр которого оди-

наковы. Найдите его последнюю цифру. 

4. На основании BC равнобедренного треугольника ABC выбрана точка X. Точки Y и Z на сторонах 

AB и AC соответственно таковы, что ∠BXY = ∠ZXC. Прямая, проходящая через точку B парал-

лельно YZ, пересекает отрезок XZ в точке T. Докажите, что точка T лежит на биссектрисе угла 

BAC. 

5. В турнире принимает участие 250 команд, каждая играет с каждой один раз дома и один раз на 

выезде. Можно ли к каждому матчу приставить одного из 10 судей так, чтобы для каждой коман-

ды множества судей, которые будут судить у неё дома, и судей, которые будут судить у неё на вы-

езде, не пересекались? 

 



11 класс 

 

1. Решить уравнение 6x + x
2
 – x

3
 – cos 1xπ − = 0. 

2. Известно, что существует ровно одно простое 31-значное число, первые 30 цифр которого оди-

наковы. Найдите его последнюю цифру. 

3. Средний рост мальчиков в классе на 6,2 см больше среднего роста девочек и на 2,6 см больше 

среднего по классу. В классе не больше 50 учеников. Сколько в классе мальчиков? 

4. На основании BC равнобедренного треугольника ABC с углом при вершине 100° отмечена точка 

D такая, что AC = DC, а на боковой стороне AB – точка F такая, что DF || AC. Найдите величину 

угла DCF. 

5. Дано натуральное число n. Сколько существует слов, составленных из 2019 букв К, 2019 букв О 

и n букв Т, в которых нет нескольких (более одной) последовательных букв, которые образуют 

слово-палиндром? (Палиндром – это слово, которое одинаково читается слева направо и справа 

налево, например, ТОПОТ). 

 

 


