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Введение 
 Согласно введенному в 2013 году Порядку проведения 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада, 

приказ Минобрнауки России № 1252 от 18 ноября 2013), 

сохраняется общая четырехэтапная структура Олимпиады: 

школьный, муниципальный, региональный и заключительный 

этапы.  

 Олимпиада проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных 

знаний. 

Школьный этап Олимпиады. Основные задачи 
 Одной из важнейших задач Олимпиады на начальных 

этапах является развитие интереса у обучающихся к математике, 

формирование мотивации к систематическим занятиям 

математикой на кружках и факультативах, повышение качества 

математического образования. Важную роль здесь играет 

свойственное подростковому периоду стремление к 

состязательности, к достижению успеха. Математические 

олимпиады являются соревнованиями, где в честной и 

объективной борьбе обучающийся может раскрыть свой 

интеллектуальный потенциал, соотнести свой уровень 

математических способностей с уровнем других учащихся школы. 

Кроме того, привлекательными для участников являются 

нестандартные условия задач, предлагаемых на олимпиадах. Они 

заметно отличаются от обязательных при изучении школьного 



материала заданий, направленных на отработку выполнения 

стандартных алгоритмов (например, решения квадратных 

уравнений), и требуют демонстрации креативности участников 

олимпиады. Наконец, первые олимпиадные успехи важны для 

самооценки учащегося, а также, в ряде случаев, изменения 

отношения к нему учителей, возможно недооценивавших его 

способности.  Необходимость решения сформулированных выше 

задач формирует подход к порядку проведения и характеру 

заданий на школьном этапе Олимпиады. 

Порядок проведения 
 В олимпиаде имеет право принимать участие каждый 

обучающийся (далее – Участник), в том числе вне зависимости от 

его успеваемости по предмету. Число мест в классах (кабинетах) 

должно обеспечивать самостоятельное выполнение заданий 

олимпиады каждым Участником. Продолжительность олимпиады 

должна учитывать возрастные особенности Участников, а также 

трудность предлагаемых заданий. 

Рекомендуемое время проведения олимпиады: 

     для 5-6 классов – 2 урока,  

     для 7-8 классов – 3 урока,  

     для 9-11 классов – 3-4 урока. 

 Согласно п. 38 Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников, участники школьного этапа олимпиады 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем, в которых они проходят 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

олимпиады, данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

 После опубликования предварительных результатов 

проверки олимпиадных работ Участники имеют право 

ознакомиться со своими работами, в том числе сообщить о своем 

несогласии с выставленными баллами. В этом случае 

Председатель жюри школьной олимпиады назначает члена жюри 

для повторного рассмотрения работы. При этом оценка по работе 

может быть изменена, если запрос Участника об изменении 

оценки признается обоснованным. 

 По результатам олимпиады создается итоговая таблица по 

каждой параллели. Участники школьного этапа Олимпиады, 

набравшие наибольшее количество баллов в своей параллели, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады. 

Количество призеров школьного этапа Олимпиады определяется, 

исходя из квоты победителей и призеров, установленной 

организатором муниципального этапа Олимпиады. Призерами 

школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются все участники школьного 

этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за 

победителями. 

Характер заданий 
 Задания школьного этапа олимпиады удовлетворяют 

следующим требованиям: 

 1. Задания не носят характер обычной контрольной работы 

по различным разделам школьной математики. Большая часть 

заданий включает в себя элементы (научного) творчества. 

 2. В задания не включены задачи по разделам математики, 

не изученным по всем базовым учебникам по алгебре и геометрии 

в соответствующем классе к моменту проведения олимпиады. 

 3. В задания олимпиады включены задачи различной 

сложности для того, чтобы, с одной стороны, предоставить 

практически каждому ее участнику возможность выполнить 

наиболее простые из них, с другой стороны, достичь одной из 

основных целей олимпиады – определения наиболее способных 

Участников. Предполагается, чтобы с первым заданием успешно 

справятся не менее 70% участников, со вторым – около 50%, с 



третьим –20%-30%, а с последними – лучшие из участников 

олимпиады. 

 4. В задания включены задачи, имеющие привлекательную, 

запоминающуюся форму. Задачи четко сформулированы и должны 

быть понятными для участников. 

 5. Задания олимпиады по каждому классу включает 5 задач. 

Тематика заданий разнообразна, охватывающая все разделы 

школьной математики: арифметику, алгебру, геометрию. 

Варианты заданий включают в себя логические задачи (в среднем 

звене школы), комбинаторику. В варианты заданий олимпиады для 

5-6 классов включены задачи по арифметике, логические задачи, 

задачи по наглядной геометрии, задачи, использующие понятие 

четности; в 7-8 классах добавляются задачи, использующие для 

решения преобразования алгебраических выражений, задачи на 

делимость, геометрические задачи на доказательство, 

комбинаторные задачи; в 9-11 последовательно добавляются 

задачи на свойства линейных и квадратичных функций, задачи по 

теории чисел, неравенства, задачи, использующие тригонометрию, 

стереометрию, математический анализ, комбинаторику. 

Проверка и оценивание олимпиадных работ 
 Задания математических олимпиад являются творческими, 

допускают несколько различных вариантов решений. Кроме того, 

необходимо оценивать частичные продвижения в задачах 

(например, разбор одного из случаев методом, позволяющим 

решить задачу в целом, доказательство леммы, используемой в 

одном из доказательств, нахождение примера или доказательства 

оценки в задачах типа «оценка + пример» и т.п.). Наконец, 

возможны как существенные, так и не влияющие на логику 

рассуждений логические и арифметические ошибки в решениях. В 

соответствии с регламентом проведения математических олимпиад 

школьников при оценивании каждой задачи необходимо 

учитывать: 

 а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. 

Недопустимо снятие баллов за то, что решение слишком длинное, 

или за то, что решение школьника отличается от приведенного в 

методических разработках или от других решений, известных 

жюри; при проверке работы важно вникнуть в логику рассуждений 

участника, оценивается степень ее правильности и полноты; 

 б) олимпиадная работа не является контрольной работой 

участника, поэтому любые исправления в работе, в том числе 

зачеркивание ранее написанного текста, не являются основанием 

для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в работе за 

неаккуратность записи решений при ее выполнении; 

 в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том 

числе за запись в работе большого по объему текста, но не 

содержащего продвижений в решении задачи; 

г) победителями олимпиады в одной параллели могут стать 

несколько участников, набравшие наибольшее количество баллов, 

поэтому не следует в обязательном порядке «разводить по местам» 

лучших участников олимпиады. 

 Соответствие правильности решения и выставляемых 

баллов приведено в таблице.  

 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение. 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом 

не влияющие на решение. 

5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в 

обоснованиях, но в целом верно и может стать полностью 

правильным после небольших исправлений или 

дополнений.  

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) 

существенных случаев, или в задаче типа «оценка + 

пример» верно получена оценка.  

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в 



решении задачи. 

0-1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии 

решения (или при ошибочном решении). 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют. 

0 Решение отсутствует. 

 

 Окончательные баллы по задаче должны учитывать все 

вышеперечисленное. 

  Рекомендуемая литература для подготовки 

заданий школьного этапа Всероссийской 

математической олимпиады 
Журналы 

 

«Квант», «Математика в школе», «Математика для школьников» 

 

Книги и методические пособия: 

 

1. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика. Районные 

олимпиады. 6-11 класс. – М.:Просвещение, 2010. 

2. Агаханов Н.Х., Богданов И.И., Кожевников П.А., 

Подлипский О.К., Терешин Д.А. Математика. Всероссийские 

олимпиады. Выпуск 1. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К. Математика. 

Всероссийские олимпиады. Выпуск 2. – М.: Просвещение, 

2009. 

4. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К., Рубанов И.С. Математика. 

Всероссийские олимпиады. Выпуск 3. – М.: Просвещение, 

2011. 

5. Агаханов Н.Х., Подлипский О.К., Рубанов И.С. Математика. 

Всероссийские олимпиады. Выпуск 4. – М.: Просвещение, 

2013. 

6. Адельшин А.В., Кукина Е.Г., Латыпов И.А. и др. 

Математическая олимпиада им. Г. П. Кукина. Омск, 2007-

2009. – М.: МЦНМО, 2011. 

7. Андреева А.Н., Барабанов А.И., Чернявский И.Я. 

Саратовские математические 

олимпиады.1950/51–1994/95. (2-e. исправленное и 

дополненное). – М.: МЦНМО, 2013. 

8. Бабинская И.Л. Задачи математических олимпиад. М.: 

Наука, 1975. 

9. Блинков А.Д., Горская Е.С., Гуровиц В.М. (сост.). 

Московские математические регаты. – М.: МЦНМО, 2007. 

10. Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. Ленинградские 

математические кружки. – Киров: Аса, 1994. 

11. Горбачев Н.В. Сборник олимпиадных задач по математике 

(3-е изд., стереотип.). – М.:МЦНМО, 2013. 

12. Гордин Р.К. Это должен знать каждый матшкольник (6-е 

издание, стереотипное). — М.,МЦНМО, 2011. 

13. Гордин Р.К. Геометрия. Планиметрия. 7–9 классы (5-е 

издание, стереотипное). — М.,МЦНМО, 2012. 

14. Канель-Белов А.Я., Ковальджи А.К. Как решают 

нестандартные задачи (8-е, стереотипное). — М., МЦНМО, 

2014. 

15. Кноп К.А. Взвешивания и алгоритмы: от головоломок к 

задачам (3-е, стереотипное). — М., МЦНМО, 2014. 

16. Козлова Е. Г. Сказки и подсказки (задачи для 

математического кружка) (7-е издание, стереотипное).— 

М., МЦНМО, 2013. 

17. Кордемский Б.А. Математическая смекалка. – М., ГИФМЛ, 

1958 — 576 с. 

18. Раскина И. В, Шноль Д. Э. Логические задачи. – М.: 

МЦНМО, 2014. 

 

Интернет-ресурс: http://www.problems.ru/ 



Задания школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

 
Пятый класс 

1. Расшифруйте ребус, в котором одинаковым буквам 

соответствуют одинаковые цифры, а разным буквам – 

разные цифры. 

 А Б В 

  В В 

 А Б В 

А Б В  

А Г А В 

 

2. Сколько раз к наибольшему однозначному числу надо 

прибавить наибольшее двузначное число, чтобы получить 

наибольшее трехзначное. 

3. Разместите на трех  грузовиках 7 полных бочек, 7 бочек, 

заполненных на половину и 7 пустых бочек, так, чтобы на 

всех грузовиках был одинаковый по массе груз. 

4. Петя провел три прямые линии и отметил на них 6 точек. 

Оказалось, что на каждой прямой он отметил 3 точки. 

Покажите, как он это сделал. 

5.  Мальчик по четным числам всегда говорит правду, а по 

нечетным  всегда говорит неправду. Как-то его три 

ноябрьских дня подряд спрашивали: «Как тебя зовут?». На 

первый день он ответил: «Андрей», на второй: «Борис», а 

на третий: «Виктор». Как зовут мальчика? Объясните, как 

вы рассуждали. 

Задания школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Шестой класс 
1. Как-то раз Таня ехала в поезде. Чтобы не скучать, она стала 

зашифровывать названия разных городов, заменяя буквы их 

порядковыми номерами в алфавите. Когда Таня зашифровала 

пункты прибытия и отправления поезда, то с удивлением 

обнаружила, что они записываются с помощью всего лишь двух 

цифр: 21221-211221. Откуда и куда шёл поезд? 

2. Запишите числа 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 в строку так, чтобы из 

любых двух соседних чисел одно делилось бы на 

другое.  

3. Петя разрезал фигуру на две равные части, 

как показано на рисунке. Придумайте, как разрезать эту фигуру на 

две равные части другим способом. 

4. На лужайке росли 35 жёлтых и белых одуванчиков. После 

того как 8 белых облетели, а 2 жёлтых побелели, жёлтых 

одуванчиков стало вдвое больше, чем белых. Сколько белых и 

сколько жёлтых одуванчиков росло на лужайке вначале?  

5. Собрался Иван-царевич на бой со Змеем Горынычем, 

трехглавым и треххвостым. "Вот тебе меч-кладенец,  — сказала 

царевичу Баба Яга.  — Одним ударом ты можешь срубить Змею 

либо одну голову, либо две головы, либо один хвост, либо два 

хвоста. Запомни: срубишь голову  — новая вырастет; срубишь 

хвост  — два новых вырастут; срубишь два хвоста  — голова 

вырастет; срубишь две головы  — ничего не вырастет". За сколько 

ударов Иван-царевич может срубить Змею Горынычу все головы 

и все хвосты ?  

 

* 
+ 



Задания школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

 
Седьмой класс 

 
1. Площадь поверхности куба равна 24 квадратным 

сантиметрам. Чему равен объем куба? 

2. В выражении 2*4*6*8*10*12*14*16 каждую звездочку 

надо заменить на знак « +» или « - ». Какие из чисел -80, 

15, 10, -16 можно получить таким образом? 

3. Запишите наименьшее натуральное число, которое 

делится на 225 и состоит только из нулей и единиц. 

4. Разрежьте фигуру на буквы «Т». 

5. В конференции участвовало 100 человек – химики и 

алхимики. Каждому был задан вопрос: «Если не считать 

Вас, то кого больше среди участников – химиков или 

алхимиков?» Когда опросили 51 участника и все 

ответили, что алхимиков больше, опрос прервали. 

Алхимики всегда лгут, а химики всегда говорят правду. 

Сколько химиков среди участников? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Задания школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

 
Восьмой класс 

 
1. Как с помощью прямоугольной плитки размером 7см на 

9см начертить отрезок  длиной 1 см? 

2. В треугольнике АВС проведены биссектрисы углов А и 

В, угол между ними 125º. 

Найдите угол С. 

3. У Васи в кошельке 

лежало немного денег. 

Вася положил в кошелек 

еще 49 рублей, и сумма 

денег в кошельке 

увеличилась в 99 раз. 

Сколь денег стало у Васи в кошельке?  

4. В свежем арбузе массой 10 кг содержится 99℅ воды. 

После того, как арбуз раскололся и высох, вода в нем 

стала составлять  98℅. Какова теперь масса арбуза?  

5. Из села Дятлова в село Матвеевское ведут три дороги, а 

из села Матвеевское в село Першино – четыре дороги. 

Сколькими способами можно из Дятлова доехать до 

Першина через Матвеевское? 

  

 

 
 
 



Задания школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Девятый класс 
1. Из города А в город В катер плывет 3 дня, а обратно – 5 

дней. Сколько будут плыть плоты из А в В? 

2. Известно, что 1АА,1ОА 211    и  90АОА 21 ; 

 90АОА,1АА 3232 ;  90АОА,1АА 4343 ; и 

т.д.  Тогда длина отрезка 
2016ОА  равна… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сравните числа 3102831028   и  10. 

4. В гостиницу приехал путешественник. Денег у него не 

было. Он имел серебряную цепочку, состоящую из 7 

звеньев. За каждый день пребывания в гостинице он 

расплачивался одним звеном цепочки. Хозяин 

предупредил, что согласен взять не более одного 

распиленного звена, а остальные должны быть целыми. 

Как путешественнику распилить цепочку, чтобы 

прожить в гостинице неделю и ежедневно 

расплачиваться с хозяином? 

5. При каких значениях а разность корней уравнения 

022  xax равна 3? 

 

Задания школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

 
Десятый класс 

 

1. Делится ли 151413 131313   на 61? 

2. В цехе работало несколько станков. После реконструкции 

количество станков сократилось, причем число процентов, 

на которое уменьшилось число станков, казалось равным 

числу оставшихся станков. Какое наименьшее число 

станков могло быть в цехе до реконструкции?  

3. Решить уравнение   02222  xxxx . 

4. В некоторой школе каждый десятиклассник либо всегда 

говорит правду, либо всегда лжёт. Директор вызвал к себе 

нескольких десятиклассников и спросил каждого из них про 

каждого из остальных, правдивец тот или лжец. Всего было 

получено 44 ответа «правдивец» и 28 ответов «лжец». 

Сколько правдивых ответов мог получить директор?  

5. Могут ли две биссектрисы треугольника разбивать его на 

четыре части равной площади? 
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Задания школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

 
Одиннадцатый класс 

 
1. Найти значение выражения: 

      32321684 111111 аааааа   при 

2016а . 

2. Сколько различных корней на отрезке  π;0  имеет 

уравнение  0132226  xsintgxtgxxsin ? 

3. Две шкурки общей стоимостью в 22500 рублей были 

проданы на аукционе с прибылью в 40%. Какова стоимость 

каждой шкурки, если от первой было получено прибыли 

25%, а от второй – 50%?    

4. Дан куб 1111 DCBABCDA  с длиной ребра а. На ребре 11DA  

взята точка L так, что 3:1: 11 LDLA . Найти длину отрезка 

линии пересечения плоскостей CAB1  и DLC1 , заключенной 

между плоскостями ABCD  и 1111 DCBA .  

5. Известно, что 𝑓(2𝑥) =
𝑥+1

2𝑥+3
. Найдите корни уравнения 

𝑓(𝑥) − 1 = 0 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ответы и решения заданий школьного  
этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
Пятый класс 

 
1. Расшифруйте ребус, в котором одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, а разным буквам – разные цифры. 

 А Б В 

  В В 

 А Б В 

А Б В  

А Г А В 

  

 Ответ: А = 3, Б = 2, В = 1,  Г = 5. 

2. Сколько раз к наибольшему однозначному числу надо прибавить наибольшее двузначное число, чтобы получить наибольшее 

трехзначное. 

Решение: 9 +  𝑛 ∙  99 =  999 , 𝑛 =  10       

Ответ: 10 

3. Разместите на трех  грузовиках 7 полных бочек, 7 бочек, заполненных на половину и 7 пустых бочек, так, чтобы на всех грузовиках 

был одинаковый по массе груз. 

Решение: На первый грузовик поместить 3 полных бочки, 1 наполненную наполовину, 3 пустых бочки. На второй грузовик – 3 

полных , 1 наполненную наполовину, 3 пустых бочки. На третий – 1 полную , 5 наполненных наполовину, 1 пустую. 

4. Петя провел три прямые линии и отметил на них 6 точек. Оказалось, что на каждой прямой он отметил 3 точки. Покажите, как он это 

сделал.  

* 
+ 



Решение:            

5.  Мальчик по четным числам всегда говорит правду, а по нечетным  всегда говорит неправду. Как-то его три ноябрьских дня подряд 

спрашивали: «Как тебя зовут?». На первый день он ответил: «Андрей», на второй: «Борис», а на третий: «Виктор». Как зовут 

мальчика? Объясните, как вы рассуждали. 

Решение: Если бы первый день приходился на четное число, то и третий день был бы четным. А по четным числам мальчик говорит 

правду. Тогда у него 2 имени, а такого быть не может. Значит, первый и третий день приходятся на нечетное число, а второй – на 

четное. Следовательно, во второй день он сказал правду, и его зовут Борис. 

Шестой класс 

 

1. Как-то раз Таня ехала в поезде. Чтобы не скучать, она стала зашифровывать названия разных городов, заменяя буквы их 

порядковыми номерами в алфавите. Когда Таня зашифровала пункты прибытия и отправления поезда, то с удивлением обнаружила, 

что они записываются с помощью всего лишь двух цифр: 21221-211221. Откуда и куда шёл поезд? 

Решение: На примере расшифровки названия первого города покажем способ рассуждений: Первая буква либо Б (2), либо У (21). 

Варианты для вторых букв: БА (21), БК (212), УБ (212), УФА (21221). Итак, возможный ответ  — УФА, проверим, нет ли других. 

Варианты для третьих букв: БАБ (212), БАФА (21221), БКБА (21221), БКУ (21221), УБУ (21221), УББА (21221). Следующие варианты: 

БАББА, БАБУ. Таким образом, мы выяснили, что поезд идёт из Уфы, а куда  — вы сможете определить сами, рассуждая аналогично. 

При этом должно получиться название города БАКУ.   
Ответ: Уфа  — Баку. 

2. Запишите числа 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 в строку так, чтобы из любых двух соседних чисел одно делилось бы на другое.  

Ответ: Например: 9, 3, 6, 2, 4, 8, 1. 

3. Петя разрезал фигуру на две равные части, как показано на рисунке. Придумайте, как разрезать эту 

фигуру на две равные части другим способом. 

Решение: Приведём ещё два возможных варианта 

разреза, кроме приведённого в условии. 



4. На лужайке росли 35 жёлтых и белых одуванчиков. После того как 8 белых облетели, а 

2 жёлтых побелели, жёлтых одуванчиков стало вдвое больше, чем белых. Сколько белых и 

сколько жёлтых одуванчиков росло на лужайке вначале?  

Решение: В конце на лужайке осталось 27 одуванчиков – 18 жёлтых и 9 белых. Значит, 

вначале на лужайке росли  18 + 2 = 20  жёлтых и  9 + 8 – 2 = 15  белых одуванчиков.  

Ответ: 20 жёлтых и 15 белых одуванчиков. 

5. Собрался Иван-царевич на бой со Змеем Горынычем, трехглавым и треххвостым. "Вот тебе меч-кладенец,  — сказала царевичу Баба 

Яга.  — Одним ударом ты можешь срубить Змею либо одну голову, либо две головы, либо один хвост, либо два хвоста. Запомни: 

срубишь голову  — новая вырастет; срубишь хвост  — два новых вырастут; срубишь два хвоста  — голова вырастет; срубишь две 

головы  — ничего не вырастет". За сколько ударов Иван-царевич может срубить Змею Горынычу все головы и все хвосты?  

Решение: Иван-царевич может срубить Змею Горынычу все головы и все хвосты за 9 ударов. Первыми тремя ударами он срубит 

по одному хвосту за каждый удар  — останутся 3 головы и 6 хвостов. Вторыми тремя ударами он срубит по 2 хвоста за каждый 

удар  — останется 6 голов. Последними тремя ударами он срубит по 2 головы за каждый удар  — ничего не останется. Давайте 

подумаем, может ли Иван-царевич победить Змея Горыныча, нанеся меньше или больше 9 ударов. При большем количестве ударов, 

конечно же, может. Пока есть хотя бы одна голова, Иван-царевич может сколько угодно раз отрубать Змею одну голову. Вид Змея 

при этом не изменится, а число ударов может быть любым. А вот ударив меньше, чем 9 раз, убить Змея невозможно. Последним 

ударом Иван-царевич должен срубить две головы (это единственный удар, после которого ничего не вырастает). Значит, нужно 

действовать так, чтобы добавить нечётное число голов (три головы у Змея уже есть, а всего их должно быть чётное число). Голову 

можно получить, срубая два хвоста. Значит, надо сделать так, чтобы общее число хвостов было чётно и при делении на 2 давало 

нечётное число, т.е. как минимум у Змея должно быть 6 хвостов. Три хвоста уже есть  — надо добавить ещё 3. Единственная 

возможность добавить хвост  — отрубить 1 хвост,  — тогда вырастет 2. Значит, надо 3 раза отрубать по 1 хвосту. Всего хвостов 

станет 6. Затем ещё тремя ударами отрубить по 2 хвоста. Хвостов не останется, но прибавятся 3 головы. А всего голов станет 6. 

Последними тремя ударами отрубаем по 2 головы. Следовательно, предложенный нами способ действительно самый короткий. 

Другое дело, что порядок действий можно изменять. Например, сначала отрубить 2 головы, потом  — 2 хвоста, потом  — снова 

2 головы и т.д.  

Ответ: Первыми тремя ударами Иван-царевич должен отрубить по 1 хвосту; ещё тремя ударами  — по 2 хвоста; последними тремя 

ударами  — по 2 головы.  

 

 

 



Седьмой класс 

1. Площадь поверхности куба равна 24 квадратным сантиметрам. Чему равен объем куба? 

Ответ: 8 см3 

2. В выражении 2*4*6*8*10*12*14*16 каждую звездочку надо заменить на знак « +» или « - ». Какие из чисел -80, 15, 10, -16 можно 

получить таким образом? 

Решение: 2 − 4 + 6 + 8 − 10 + 12 − 14 − 16 =  −16 

Ответ: - 16 

3. Запишите наименьшее натуральное число, которое делится на 225 и состоит только из нулей и единиц. 

Решение: 225 = 3∙3∙5∙5, число должно делиться на 9 и 25 

Ответ: 11111111100 

4. Разрежьте фигуру на буквы «Т». 

 

                                                                                                                                

             Ответ: 

 

 

 

 

5. В конференции участвовало 100 человек – химики и алхимики. Каждому был задан вопрос: «Если не считать Вас, то кого больше 

среди участников – химиков или алхимиков?» Когда опросили 51 участника и все ответили, что алхимиков больше, опрос 

прервали. Алхимики всегда лгут, а химики всегда говорят правду. Сколько химиков среди участников? 

Решение: Если химиков больше, чем алхимиков, тот среди 51 опрошенного непременно встретится хотя бы один химик и он 

скажет правду – что химиков больше. Это противоречит условию.  Если алхимиков больше, чем химиков, то хотя бы один из 

опрошенных – алхимик и он скажет неправду – что химиков больше. Это противоречит условию. Остается единственная 

возможность – химиков и алхимиков поровну.  
Ответ: химиков и алхимиков поровну 

 
  



Восьмой класс 

 

1. Как с помощью прямоугольной плитки размером 7см на 9см начертить отрезок  длиной 1 см? 

 Решение: Четыре раза отложим от точки А на прямой отрезок, равный 7 см, получим отрезок АВ длины 28 см. Теперь на этом же 

отрезке от его начала А трижды отложим отрезок, равный 9 см. Получим отрезок АС длины 27 см. Тогда отрезок ВС искомый. 

2. В треугольнике АВС проведены биссектрисы углов А и В, угол между ними 125º. Найдите угол С. 

Решение: ∠ АОВ = 125º; (точка О пересечение биссектрис) 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. У Васи в кошельке лежало немного денег. Вася положил в кошелек еще 49 рублей, и сумма денег в кошельке увеличилась в 99 раз. 

Сколько  денег стало у Васи в кошельке?  

Решение: Пусть вначале у Васи было x рублей. Из условия задачи получаем, что x + 49 = 99x. Решая это уравнение, получаем x = 0,5 

рубля = 50 копеек. 

Ответ: 49 рублей 50 копеек 

В 

С   А 

О

+

- 

5

1 

∠ВАО + ∠ АВО = 180º – 125º = 55º;       ∠ ВАО = ½ ∠ А; ∠АВО  

= ½ ∠ В, поэтому∠ А + ∠ В = 2(∠ ВАО + ∠ АВО) = 2 ∙ 55º = 110º 

∠ С = 180º – 110º = 70º 

Ответ: ∠С = 70º 

                                                                         



4. В свежем арбузе массой 10 кг содержится 99℅ воды. После того, как арбуз раскололся и высох, вода в нем стала составлять  98℅. 

Какова теперь масса арбуза?  

Решение: В 10 кг арбуза содержится 1 ℅ сухого вещества, т.е.  10 ∙ 0,01 = 0,1 кг сухого вещества 

0,1 кг сухого вещества составляют 2℅ от массы усохшего арбуза, поэтому  0,1 : 2 ∙ 100 = 5 кг – масса арбуза   

Ответ: 5 кг 

5. Из села Дятлова в село Матвеевское ведут три дороги, а из села Матвеевское в село Першино – четыре дороги. Сколькими способами 

можно из Дятлова доехать до Першина через Матвеевское? 

Решение: Для проезда из Дятлова в Матвеевское можно выбрать одну из трех дорог после этого для проезда из Матвеевского в 

Першино можно выбрать одну из четырех дорог. Каждый вариант первого выбора может сочетаться с каждым вариантом второго 

выбора, поэтому  3∙ 4 = 12 способов. 

Ответ: 12 способов 

 

Девятый класс 

 

1. Из города А в город В катер плывет 3 дня, а обратно – 5 дней. Сколько будут плыть плоты из А в В? 

Решение: По течению катер проплывает за день 1/3 часть пути, а против течения 1/5 часть. Следовательно, плоты проплывут за день 

(1/3 – 1/5) : 2 = 1/15 часть пути. 

Ответ: 15 дней 

2. Известно, что 1АА,1ОА 211    и  90АОА 21 ;  90АОА,1АА 3232 ;  90АОА,1АА 4343 ; и т.д.  Тогда длина 

отрезка 2016ОА  равна… 

Решение: По теореме Пифагора, имеем, 
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Ответ: 2016  

3. Сравните числа 3102831028   и  10. 

Решение: Возведем оба числа в квадрат, так они оба положительны:   

1)  




  3102831028310282310283102831028

2

 

  1002225648425630078425631028256
2

2  ; 

2)  100102  . Так как равны квадраты положительных чисел, значит, равны и сами числа. 

Ответ: числа равны 

4. В гостиницу приехал путешественник. Денег у него не было. Он имел серебряную цепочку, состоящую из 7 звеньев. За каждый день 

пребывания в гостинице он расплачивался одним звеном цепочки. Хозяин предупредил, что согласен взять не более одного 

распиленного звена, а остальные должны быть целыми. Как путешественнику распилить цепочку, чтобы прожить в гостинице неделю 

и ежедневно расплачиваться с хозяином? 

Решение: Если распилить третье звено, то цепочка распадается на три части: 1, 2 и 4 звена. С их помощью удается расплатиться, так 

как хозяин может давать сдачу звеньями, которые он получил раньше.  

5. При каких значениях а разность корней уравнения 022  xax равна 3? 

Решение. II  ссппооссообб:: 

Пусть ,321  xx  откуда ,321  xx  тогда согласно т. Виета имеем: ,
1

21
a

xx   
a

xx
2

21  .  

Составим систему уравнений 
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IIII  ссппооссообб:: 
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решая последнее, получим 
9

1
,1  aa . 

Ответ: 9

1
,1  aa

. 

 

Десятый класс 

 

1. Делится ли 151413 131313   на 61? 

Решение. Разложить заданное число на множители. Тогда, получим  151413 131313   

  613131831316913113 131313   – делится на 61. 

Ответ: делится 

2. В цехе работало несколько станков. После реконструкции количество станков сократилось, причем число процентов, на которое 

уменьшилось число станков, казалось равным числу оставшихся станков. Какое наименьшее число станков могло быть в цехе до 

реконструкции?  

Решение: Пусть первоначальное число станков  было  х, а число оставшихся станков было у. По условию задачи составим уравнение 

х ∙ ,
100

100
у

у



 которое  преобразуем к виду   х = .100

100

1000


 у
  Чтобы  получить наименьшее значение  х, необходимо выбрать  

знаменатель  100 -  у  наибольшим. Перебирая все делители числа 10000, которые меньше 100, получим число 80. Следовательно,  100 

– у = 80, откуда  у = 20. Тогда  х =  25. 



Ответ: 25 станков 

3. Решить уравнение   02222  xxxx . 

Решение. Обозначив txx 2
, где 0t , получим 022  tt , откуда 11 t , ( 22 t  – не подходит). Далее, решая 12  xx , 

получим уравнения 012  xx  и 012  xx  (не имеет действительных корней), находим из первого уравнения 

2

51
2,1


x . 

Ответ. 2

51

. 

4. В некоторой школе каждый десятиклассник либо всегда говорит правду, либо всегда лжёт. Директор вызвал к себе нескольких 

десятиклассников и спросил каждого из них про каждого из остальных, правдивец тот или лжец. Всего было получено 44 ответа 

«правдивец» и 28 ответов «лжец». Сколько правдивых ответов мог получить директор?  

Решение: Если вызвано n десятиклассников, то дано n(n – 1) = 44 + 28 = 72 ответа, откуда n = 9. Пусть из этих 9 школьников t 

правдивцев и (9 – t) лжецов. Ответ «лжец» может дать только лжец про правдивца и правдивец про лжеца, таких фраз было 2t(9 – t) = 

28, откуда t = 2 или t = 7. Если правдивцев двое, то они дали 2 × 8 = 16 правдивых ответов. Если правдивцев семеро, то они дали 7 × 8 

= 56 правдивых ответов. 

Ответ: 16 или 56. 

5. Могут ли две биссектрисы треугольника разбивать его на четыре части равной площади? 

Решение: Способ 1. Пусть такое возможно, т. е. биссектрисы AD и BE треугольника ABC разбивают его на 

четыре части равной площади. Пусть I точка — пересечения указанных биссектрис. Равновеликие 

треугольники AIB и AIE имеют общую высоту, проведённую из вершины A, поэтому BI = IE. Аналогично, 

из равенства площадей треугольников AIB и DIB следует равенство AI = ID. Значит, диагонали 

четырёхугольника AEDB точкой пересечения делятся пополам, т. е. AEDB — параллелограмм. Это 

невозможно, так как прямые AE и BD не параллельны, они пересекаются в точке C.  

Способ 2. Пусть такое возможно, т. е. биссектрисы AD и BE треугольника ABC разбивают его на четыре 

части равной площади. Треугольники ACD и ABD равновелики, поэтому биссектриса AD — медиана. Аналогично BE — медиана. Три 

медианы делят треугольник на шесть равновеликих частей, значит, 

площадь треугольника AIE составляет шестую часть площади треугольника ABC, а не четверть (как в условии). Противоречие.  



Примечание. Заметим, что из решения первым способом следует, что условие 

задачи избыточно, достаточно равенства площадей трёх получившихся треугольников. 

 

Одиннадцатый класс 

 

1. Найти значение выражения:       32321684 111111 аааааа   при 2016а . 

Решение.  

      
     
    
   
   ,111

111

1111

11111

111111

44

884

161684

32321684

aаа

ааа

аааа

ааааа

аааааа











Если 2016а , то 2015201611 а . 

Ответ:  –2015. 

2. Сколько различных корней на отрезке  π;0  имеет уравнение  0132226  xsintgxtgxxsin ? 

Решение. Преобразуем уравнение     0122326  tgxxsintgxxsin ,  

    01221223  tgxtgxxsin ,    012213  tgxxsin . Первый множитель на отрезке  ;0  равен нулю дважды, а второй – 

один раз. При этом если 
3

1
xsin  и πx

π


2
, то 

22

1
tgx . Тогда при этом значении х в нуль обращаются оба множителя 

полученного уравнения, и оно имеет два корня. 

Ответ: два различных корня 

3. Две шкурки общей стоимостью в 22500 рублей были проданы на аукционе с прибылью в 40%. Какова стоимость каждой шкурки, 

если от первой было получено прибыли 25%, а от второй – 50%?    

Решение:  Пусть 𝑥 руб. – стоимость первой шкурки, тогда (2250 – 𝑥) руб. – стоимость второй шкурки. После продажи за первую 

шкурку было получено 1,25𝑥 руб., а за вторую         1,5(22500 – 𝑥) руб. Согласно условию, составляем уравнение:  

1,25𝑥 + 1,5(22500 – 𝑥) = 1,4 ∙ 22500,  откуда   𝑥 = 9000 руб.,  а  22500 –  𝑥 = 13500 руб. 



Ответ:  9000 руб., 13500 руб. 

4. Дан куб 1111 DCBABCDA  с длиной ребра а. На ребре 11DA  взята точка L так, что 3:1: 11 LDLA . Найти длину отрезка линии 

пересечения плоскостей CAB1  и DLC1 , заключенной между плоскостями ABCD  и 1111 DCBA .  

Решение: Поскольку диагонали граней 1AB  и 1DC  параллельны, то прямая 1AB  параллельна плоскости DLC1 . Следовательно, линия 

пересечения указанных плоскостей параллельна прямой 1AB . Поскольку отрезки параллельных прямых, заключенных между 

параллельными плоскостями равны, то искомый отрезок равен отрезку 1AB .  

Ответ: a2 .   

5. Известно, что 𝑓(2𝑥) =
𝑥+1

2𝑥+3
. Найдите корни уравнения 𝑓(𝑥) − 1 = 0.    

Решение: Сделаем замену переменной  𝑦 = 2𝑥. Тогда 𝑓(𝑦) =
𝑦

2
+1

𝑦+3
=

𝑦+2

2𝑦+6
. Вид функции не зависит от переменной, принятой для 

обозначения аргумента. Поэтому  𝑓(𝑥) =
𝑥+2

2𝑥+6
. Решение уравнения  

𝑥+2

2𝑥+6
= 1  дает  𝑥 = −4. 

Ответ:   𝑥 = −4. 

 

 

 


