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На первой странице работы (перед решениями задач) поместите таблицу ответов
к ним. Если задача не решена или не доведена до ответа, то в соответствующей графе
поставьте прочерк. Столбец �Балл�, который требуется для проверки работы, запол-
нять не нужно.

Задача Ответ Балл
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В решении задачи оценивается, прежде всего, математическая правильность, одна-
ко приветствуется и рациональность решения, а также аккуратность и подробность
его текста. Все решения должны быть полными и обоснованными, ссылки на вычисления
на калькуляторе и использование результатов, полученных с помощью специализирован-
ных компьютерных программ, запрещены. Работы с идентичными решениями не смогут
претендовать на высокую оценку.

Не советуем прибегать к услугам репетиторов или более подготовленных товарищей,
так как если Вас пригласят на следующий (очный) тур олимпиады, факт помощи станет
очевидным, и Вы почувствуете себя неловко.



1. (7 класс) На сколько сумма 22+42+62+. . .+1002 больше суммы 12+32+52+. . .+992?

2. (7–8 класс) Каждый житель острова либо рыцарь, всегда говорящий правду, либо
лжец, всегда говорящий неправду. Однажды 50 островитян сели за круглый стол и
каждый сказал про своего соседа справа, рыцарь тот или лжец. При этом жители,
сидящие на 1-м, 3-м, ... и 49-м местах, сказали “Рыцарь”, а сидящие на 2-м, 4-м, ...
и 48-м местах — “Лжец”. Что мог сказать житель, сидящий на 50-м месте? (Места
занумерованы по кругу, начиная с некоторого.)

3. (7–8 класс) Вася задумал пять натуральных чисел и назвал Пете все их попарные
суммы (в каком-то порядке): 122, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135. Помогите
Пете определить наименьшее из задуманных Васей чисел.

4. В прямоугольном треугольнике длины всех сторон являются натуральными числами,
при этом один из катетов равен 2012.
а) (7 класс) Найдите длины сторон хотя бы одного такого треугольника.
б) (8–9 классы) Найдите длины сторон всех таких треугольников.

5. (7–8 класс) Мария Ивановна — строгая учительница по алгебре. Она ставит в жур-
нал только двойки, тройки и четверки, причем никогда не ставит одному ученику
две двойки подряд. Известно, что она поставила Вовочке шесть оценок за четверть.
Сколькими различными способами она могла это сделать?

6. (7–8 класс) На координатной плоскости постройте треугольник ABC такой, что ко-
ординаты вершин A,B, C — целые чилса и выполнены следующие два условия:
а) S(4ABC) < 1;
b) AB > 2, BC > 2 и AC > 2.

7. (7–8 класс) Отличник Коля нашел сумму цифр у каждого из чисел от 0 до 2012
и сложил все эти суммы. Какое число у него получилось?

8. (8–9 класс) Сколькими способами можно расставить
цифры от 1 до 9 вместо букв так, чтобы все неравенства
выполнялись?

a > b > c
∨ ∨ ∨
d > e > f
∨ ∨ ∨
g > h > i

9. (8–9 класс) Сравните числа 1
2!+

2
3!+. . .+ 2012

2013! и 1. (Через n! обозначается произведение
1 · 2 · . . . · n.)

10. (9 класс) На стороне DE правильного шестиугольника ABCDEF выбрана точка K
такая, что прямая AK делит площадь шестиугольника в отношении 3:1. В каком
отношении точка K делит сторону DE?

11. (9 класс) Сколькими способами можно выписать в ряд числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 так, чтобы
для любых трёх подряд идущих чисел a, b, c величина ac− b2 была кратна 7?

12. (9 класс) Найдите все возрастающие арифметические прогрессии натуральных чи-
сел, каждая из которых обладает тем свойством, что для любого натурального n
произведение её первых n членов делит произведение её последующих n членов
(с n + 1-го по 2n-й).

13. (9 класс) Среди значений функции

f(x) =
(x2 + 1)2

x(x2 − 1)
найдите те, которые она принимает наибольшее число раз.


