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7 класс 

1. Ученик в тетради в 

клеточку нарисовал 

числовую прямую и 

отметил на ней точки  
1

5
  и  

1

3
.  Какое число соответствует точке Q? 

2. Саша складывал два числа на калькуляторе, но, набирая второе число, 

случайно нажал в конце лишний ноль. Поэтому вместо 1222 он получил 

5551. Какие числа хотел сложить Саша? 

3. Шестнадцать детсадовцев играли в «правду-неправду». Каждый стал 

либо рыцарем, либо лжецом. Рыцари всегда говорят правду, а лжецы 

всегда лгут. Игроки встали по одному в каждую клетку квадрата 4×4, 

повернувшись лицом в одну из четырех сторон (параллельно строке или 

столбцу). Каждый из стоящих сказал: «Я вижу перед собой хотя бы одного 

лжеца». Какое наименьшее количество лжецов могло быть? 

4. Из пункта А одновременно в одном направлении выезжают «Опель» со 

скоростью 80 км/ч и «Форд» со скоростью 100 км/ч. Через некоторое время 

вслед за ними с некоторой постоянной скоростью выехал «Альфа Ромео», 

который через час после своего выезда обогнал «Опель», а еще через 

полчаса ⎯ «Форд». Найдите скорость «Альфа Ромео». 

5. Прямоугольник разбили двумя вертикальными и одной горизонтальной 

линией на шесть прямоугольников. Известно, что пять из шести этих 

площадей равны 10, 20, 30, 150, 60. Чему может равняться площадь всего 

прямоугольника? 
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8 класс 

1. В семье несколько детей, есть и девочки, и мальчики, при этом у 

каждого ребенка есть либо только братья, либо только сестры. Сколько 

детей в семье? 

2. Обозначим за n! произведение всех натуральных чисел от 1 до n 

(например, 6! = 1∙2∙3∙4∙5∙6 = 720, 1! = 1). Найдите значение выражения 
(18!+17!)(17!+16!)…(3!+2!)(2!+1!)

(18!−17!)(17!−16!)…(3!−2!)(2!−1!)
.  

3. Каждая клетка таблицы 101×19 покрашена в черный или белый цвет. 

Оказалось, что в каждой строчке и в каждом столбце черных клеток хотя 

бы на 2 больше, чем белых. Какое наименьшее количество черных клеток 

может быть в этой таблице? 

4. Дан треугольник ABC. На стороне AB выбрана точка K, а на отрезке CK – 

точка L так, что AK = KL =0,5KB. Известно, что ∠CAB = 45, ∠CKB = 60. 

Докажите, что AL = BL = CL.  

5. На какую наибольшую степень двойки делится число 1000…00128⏟        
2019 нолей

? 
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9 класс 

 

1. Сколько процентов от 5% от числа a составляет столько же, сколько 8% 

от 15% от числа 2a?  

2. Узник заперт в круглой камере с 9 выходами, один из которых открыт, а 

остальные – закрыты, но узник не знает, какой. За свой ход узник может 

подергать три рядом стоящие двери. Если хоть одна из них открыта, то 

узник выходит на свободу. Если все закрыты, то охранник втайне 

закрывает отрытую дверь и отпирает соседнюю с ней. После этого узник 

снова может подергать три подряд идущие двери и т.д. Докажите, что 

узник может действовать так, чтобы выбраться на свободу. 

3. Пусть a, b и c – различные натуральные числа из промежутка  

[2018, 10000]. Пусть s – это сумма двух различных корней уравнения  

(x–a)(x–b)+(x–b)(x–c) = 0. Какое наибольшее значение может принимать 

число s? 

4. На окружности выбрана хорда AB, а на ней – точка S. Серединный 

перпендикуляр к отрезку BS пересекает окружность в точках C и D. Прямая 

DS пересекает окружность второй раз в точке E. Докажите, что треугольник 

CSE – равнобедренный.  

5. В квадрате со стороной 1 помещены девять прямоугольников со 

сторонами, параллельными сторонам квадрата так, что они не накрывают 

друг друга. Докажите, что сумма их периметров не больше 20. 
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10 класс 

 

1. В семье несколько детей. Известно, что трое из них имеют и брата, и 

сестру, а остальные имеют либо только братьев, либо только сестер. 

Сколько детей в семье? 

2. Если сложить градусные меры всех углов некоторого выпуклого 

многоугольника, кроме угла A, то получится 2018. Чему равна градусная 

мера угла A? 

3. Обозначим новую операцию 𝑎∆𝑏 =
𝑎𝑏+𝑏2

𝑎+2
 . Найдите значение 

выражения ((((100 ∆ 99)… . ) ∆ 3) ∆ 2) ∆ 1. 

4.  Биссектриса BL треугольника ABC пересекает его описанную окружность 

в точке T (отличной от B). Описанная окружность треугольника ALT 

пересекает сторону AB в точке N. Докажите, что NC перпендикулярно BT. 

5. Фенечка – это клетчатая бумажная полоска 2×n, склеенная в кольцо 

высоты 2. Два игрока по очереди вырезают из фенечки по одной клетке. 

Игрок, после хода которого фенечка развернется (перестанет быть 

кольцом), проигрывает. Кто выиграет при правильной игре – начинающий 

или его соперник? Если две клетки граничат по одному углу, то они 

отделяются друг от друга.  
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11 класс 

1. Вася задумал двузначное число, посчитал остатки, которые это число 

дает при делении на 4, 5 и 6, и сложил все эти остатки. В сумме у него 

получилось 12. Найдите загаданное число. 

2. Есть 200 карточек, у каждой из которых одна сторона синяя, а другая 

зеленая. Все карточки лежали на столе зеленой стороной вверх. Аня 

перевернула некоторые 82 карточки, затем Боря перевернул некоторые 93 

карточки, затем Вася перевернул некоторые 103 карточки. В результате 

оказалось, что все карточки лежат синей стороной вверх. Сколько карточек 

переворачивали ровно один раз? 

3. Найдите сумму кубов корней уравнения x4+7x2–978 = 0. 

4. На окружности радиуса R выбрана хорда AB (AB>R), а на ней – точка S 

так, что AS = R. Серединный перпендикуляр к отрезку BS пересекает 

окружность в точках C и D. Прямая DS пересекает окружность второй раз в 

точке E. Докажите, что треугольник CSE – равносторонний.  

5. Высоко на вертикальную стену наклеены непересекающиеся иголки 

(иголка представляет собой интервал, наклеена может быть под углом). 

Если иголка отклеивается, то она падает вдоль стены, при этом всё время 

оставаясь параллельной своему начальному положению. Докажите, что 

найдется иголка, которая может упасть, не задевая других иголок.  
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