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5 класс 

Продолжительность олимпиады – 90 минут 

Максимальная оценка каждой задачи – 7 баллов 

 

1. Запишите  число 100, используя все 10 цифр и знаки некоторых действий.  

2. Число БАОБАБ делится на 101. Какое это число? 

3. Пассажир, едущий в железнодорожном вагоне, заметил, что встречный состав 

прошел мимо окна за 9 секунд. Определите длину встречного состава, если оба 

поезда двигались со скоростью 50 км/ч. 

4. В один сосуд входит 3 литра, а в другой – 5 литров. Как с помощью этих сосудов 

налить в кувшин 4 литра воды из водопроводного крана? 

5. Диктант написали 29 человек. Гена сделал в диктанте 11 ошибок, и никто не 

сделал большее количество ошибок. Докажите, что найдутся три человека, 

сделавшие одинаковое количество ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Продолжительность олимпиады – 90 минут 

Максимальная оценка каждой задачи – 7 баллов 

1. Отличник Поликарп заполнил клетки таблицы цифрами так, что сумма цифр, стоящих в 

любых трѐх соседних клетках, равнялась 15, а двоечник Колька стѐр почти все цифры. 

Сможете ли вы восстановить таблицу? 

 

6        4       

 
2. Вычислите: 101101 999-101 999999.     

3. Как с помощью двух бидонов 5л и 8л отлить из молочной цистерны 7л молока? Молоко 

разрешается выливать обратно в цистерну.  

4. Мама купила яблок и сказала детям, чтобы они, вернувшись из школы, разделили их 

поровну. Первым пришел Андрей, взял треть яблок и ушел. Вторым пришел Борис, взял 

треть оставшихся яблок и ушел. Затем вернулась из школы Валя, она взяла 4 яблока — 

треть от числа яблок, которые она увидела. Сколько яблок оставила мама?   

5. В старинном храме, говорят, стоят на чердаке Бог Правды, Лжец и Дипломат. 

Все с лотосом в руке. Бог Правды, лотосом хранясь, лишь истину твердит. 

Бог Лжи, немало ни смутясь, неправду говорит. 

А Дипломат дает ответ по прихоти своей. 

То правду говорит, то нет, но всякий раз «ей - ей!». 

Пришел в тот храм мудрец Рашид и первому: «Привет! С тобою рядом кто стоит?» 

«Бог Правды» - был ответ. 

«Теперь скажи мне о себе» - второго он спросил. 

«Я – Дипломат, служу судьбе» - второй проговорил. 

Шагает к третьему Рашид (Рашид был стар и сед): 

«Мой бог! Сомненья разреши. Скажи кто твой сосед?» 

«О, досточтимейший мудрец, не бей напрасно ног. Могу сказать, он страшный лжец» - 

ответил третий бог. Теперь читатель разберись. Узнать я был бы рад: 

Кто лжец, кто правду говорит и кто же дипломат?  

6. Сад разбит на квадраты. Садовник начал обход с верхнего правого квадрата, обошел весь 

сад и вернулся в тот же угловой квадрат. В закрашенных квадратиках он не был (там 

располагаются пруды). Во всех остальных квадратиках он побывал по 

одному разу, причем через вершины квадратов он не проходил. 

Начертите возможный путь садовника. 

 



7 класс 

Продолжительность олимпиады – 135 минут 

Максимальная оценка каждой задачи – 7 баллов 

 

1. Семь девяток выписали подряд: 9 9 9 9 9 9 9. Поставьте между некоторыми из них 

знаки "+" или "-", чтобы получившееся выражение равнялось 1989.  

2. В ящиках лежат орехи. В первом ящике на 6 кг орехов меньше, чем в двух других 

вместе. А во втором на 10 кг меньше, чем в двух других вместе. Сколько орехов в 

третьем ящике? 

3. На доске были написаны 10 последовательных натуральных чисел. Когда стѐрли одно 

из них, то сумма девяти оставшихся оказалась равна 2002. Какие числа остались на 

доске?  

 

4. Дан прямоугольный треугольник (см. рисунок). Приложите к нему какой-нибудь 

треугольник (эти треугольники должны иметь общую сторону, но не должны 

перекрываться даже частично) так, чтобы получился треугольник с двумя равными 

сторонами.  

Укажите (нарисуйте!) несколько различных решений. Каждое новое решение — 

дополнительный балл.  

            

 

5. Три друга  — Пѐтр, Роман и Сергей  — учатся на математическом, физическом 

и химическом факультетах. Если Пѐтр математик, то Сергей не физик. Если Роман 

не физик, то Пѐтр математик. Если Сергей не математик, то Роман  — химик. 

Сможете ли вы определить специальности каждого? 

 

Подсказка :  Подумайте, может ли Роман быть математиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Продолжительность олимпиады – 135 минут 

Максимальная оценка каждой задачи – 7 баллов 

1. Докажите, что если к произведению четырех последовательных натуральных чисел 

прибавить удвоенное произведение двух средних из них,  то  получится квадрат 

натурального числа. 

2. Длину  прямоугольника уменьшили  на 10%, а ширину  уменьшили  на 20%. При этом 

периметр  прямоугольника уменьшился на 12%.Насколько уменьшится площадь 

прямоугольника, если длину  прямоугольника уменьшить  на 20%, а ширину  уменьшить  

на 10%.? 

3. Две  биссектрисы треугольника пересекаются под углом 60 . Докажите , что один из 

углов треугольника  равен 60 . 

4. На доске было написано трехзначное число без нулевых цифр. Из него получили три 

двухзначных числа: первое – вычеркиванием первой цифры (из исходного числа), второе 

– вычеркиванием второй цифры ( из исходного числа). Найдите исходное число. Если 

сумма трех полученных чисел равна 295. 

5. Аборигены острова рыцарей всегда говорят правду, а аборигены острова лжецов всегда 

лгут. Первый, глядя на двух других, сказал: ―Вы живете на разных островах‖. Второй 

промолчал, а третий сказал: ―Лжецов среди нас троих больше чем рыцарей‖ Кто на 

каком острове живет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  класс 

Продолжительность олимпиады – 180 минут 

Максимальная оценка каждой задачи – 7 баллов 

1.Вычислите 
 

1

1 ∘2 +
1

2∘3 + … +
1

2007∘2008  

2. Постройте график 

у = |1- |1- |1- |1- x|||| . 

3. Решите уравнение х+у = ху в целых числах. 

4.Докажите, что р²- 1 делится на 24, если р — простое число, большее 3. 

5.Трава на всем лугу растет одинаково густо и быстро. Известно, что 70 коров съели бы ее за 

24 дня, а 30 коров за 60 дней. Сколько коров съели бы всю траву за 96 дней? 

(Предполагается, что коровы поедают траву равномерно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

Продолжительность олимпиады – 180 минут 

Максимальная оценка каждой задачи – 7 баллов 

1. Ученик не заметил знака умножения между двумя семизначными числами и написал одно 

четырнадцатизначное число, которое оказалось в три раза больше их произведения. Найдите 

эти числа. 

 

2.  Известно, что (a+b+c)c< 0. Докажите, что b
2
>4ac. 

3. Диагонали трапеции ABCD пересекаются в точке K. На боковых сторонах трапеции, как 

на диаметрах, построены окружности. Точка K лежит вне этих окружностей. Докажите, что 

длины касательных, проведенных к этим окружностям из точки K, равны. 

 

4. Обозначим через φ(n), где n - натуральное число, количество натуральных чисел, меньших 

n и взаимно простых с ним. Пусть а – взаимно простое с n число.  

Докажите, что а 
φ(n)

- 1 делится на n  (Теорема Эйлера). 

  

5.  На берегу круглого острова Гдетотам  расположено 20 деревень, в каждой живет по 20 

борцов. Был проведен турнир, в котором каждый борец встретился со всеми борцами из всех 

других деревень. Деревня А считается сильнее деревни Б, если хотя бы k поединков между 

борцами из этих деревень заканчивается победой борца из деревни А. Выяснилось, что 

каждая деревня сильнее следующей за ней по часовой стрелке. Какое наибольшее значение 

может иметь k? (У всех борцов разная сила, и в поединке всегда побеждает сильнейший). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс 

Продолжительность олимпиады – 180 минут 

Максимальная оценка каждой задачи – 7 баллов 

1. Натуральное число А имеет 61 разряд и состоит из двоек, троек и четверок. При этом 

двоек на 19 больше, чем четверок. Найти остаток от деления числа А на 9. 

 

2. Известно, что график функции y = ax
3 
+ x

2
 + b касается оси абсцисс в точке A(1; 0) . 

Найти значения коэффициентов a и b . 

 

3. Найти значения x и y , если известно, что logxy, logx(x
3
-18x-26), logxy

3
 являются последовательными 

членами арифметической прогрессии, а 
2

1
2x

, y, 9(x
2
+2) - последовательными членами 

геометрической прогрессии. 

 

4. Внутри равностороннего треугольника со стороной 8 находится равнобедренный 

треугольник АВС, в котором АС = ВС = 1, LC=120°. Две вершины А и В могут лежать либо 

на одной стороне большого треугольника, либо на двух. Где при этом может оказаться 

вершина тупого угла – точка С? Нарисуйте это геометрическое место точек и найдите длину 

соответствующей линии. 

5. На доске из 2012 строк и 2013 столбцов поставили в некоторые клетки по одной белой 

фишке так, что в каждом столбце стоит хотя бы одна фишка. Верно ли, что все фишки 

нескольких столбцов можно покрасить в чѐрный цвет так, чтобы  в каждой строке было 

чѐтное количество чѐрных фишек? 

 

 


