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7 класс 

Задача 1. Ученик в тетради в клеточку нарисовал числовую 

прямую и отметил на ней точки 
1

5
  и 

1

3
.  Какое число соответ-

ствует точке Q? 

Ответ: 
1

4
. Решение. Расстояние между 

1

5
 и 

1

3
 разбито на 8 от-

резков, значит, один отрезок соответствует 
1

8
(

1

3
−

1

5
) =

5−3

8∙3∙5
=

1

4∙3∙5
 . От точки 

1

5
 до точки Q три таких отрезка, поэтому 

точке Q соответствует число 
1

5
+

3

4∙3∙5
=

1

5
+

1

20
=

4+1

20
=

1

4
 . 

 

Задача 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? 

Ответ: 741 и 481. Решение. Числа не более чем четырехзначные, даже после 

добавления 0, поэтому второе число трехзначное или менее). Будем восстанав-

ливать пример с конца. Первый вариант – то, что предполагалось, а второй – то, 

что получилось. Из второго сразу следует, что d = 1, тогда из первого следует, 

что d+g = 2 или 12, g = 1.  

Перепишем то, что имеем. Теперь из второго варианта получаем, что c=4, из 

первого получаем f+4 = 2 или 12, f = 8.   

Опять перепишем. Теперь очевидно из второго варианта, что b = 7. Из первого 

получим, что b+e=11 (так как b > 2 и еще был перенос). Получим, что e = 4. Пере-

пишем в последний раз. Из этого очевидно, что a = 0, то есть оба числа трехзнач-

ные. 

 

Задача 3. Шестнадцать детсадовцев играли в «правду-неправду». Каждый стал либо рыцарем, либо лжецом. Ры-

цари всегда говорят правду, а лжецы всегда лгут. Игроки встали по одному в каждую клетку квадрата 4×4, повер-

нувшись 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? 

Ответ: 4 лжеца. Решение. Пример на 4 лжеца – когда все лжецы стоят по диагонали. Каждый рыцарь смотри на 

лжеца, а лжецы друг друга не видят. Если же лжецов меньше 4, то есть строка, в которой нет лжецов. Тогда все 

рыцари, стоящие в ней, должны видят лжеца в своем столбце, значит, лжецов минимум четверо. Противоречие. 

 

Задача 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 Ро-

мео», который через час после своего выезда обогнал «Опель», а еще через полчаса ⎯ «Форд». Найдите скорость 

«Альфа Ромео». 

Ответ. 200 км/ч. Решение. Пусть до встречи «Опель» ехал время t. Тогда встреча с «Альфа Ромео» произошла на 

расстоянии 80t км от пункта А. Встреча с Фордом произошла на полчаса позже, поэтому «Форд до встречи ехал 

t+0,5 часов и проехал 100t+50 км. При этом в первом случае «Альфа-Ромео» ехал 1 час, а во втором ⎯ 1,5 часа, 

поэтому (100t+50)/80t = 1,5, откуда t = 2,5 часа. Следовательно, встреча с «Опелем» произошла в 80∙2,5 = 200 км от 

пункта А, и это расстояние «Альфа Ромео» проезжает за час. 
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Задача 5. Прямоугольник разбили двумя вертикальными и одной горизонтальной линией на шесть прямоуголь-

ников. Известно, что пять из шести этих площадей равны 10, 20, 30, 150, 60. Чему может равняться площадь всего 

прямоугольника?  

Ответ: 50, 75, 300, 450.  

Решение. Обозначим площади известных частей через A, B, C, D, E, а площадь неиз-

вестной части за X. Понятно, что можно переставлять строки и столбцы местами, по-

этому переставим строки и столбцы так, чтобы прямоугольник X был справа снизу. 

Заметим, что A:B = C:D, откуда AD = BC, следовательно, число ABCD является точным квадратом. 

ABCDE = 10∙20∙30∙150∙60 = (600)2∙150, откуда следует, что E равно 150. Если E=150, то A:B равно 1:2, 2:1, 3:1 или 1:3, 

то есть X равно 450, 300, 75 или 50. 

A C E 

B D X 
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8 класс 

Задача 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? 

Ответ: двое. Решение. Если в семье есть двое или больше дочерей, то у каждой дочки есть брат (так как мальчики 

есть) и есть сестра, противоречие. Поэтому девочек в семье не больше одной. Аналогично и мальчиков, а значит 

всего детей двое – девочка и мальчик. 

 

Задача 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!)
.  

Ответ: 171. Решение. Рассмотрим сначала отношение первых двух скобок  
18!+17!

18!−17!
=

17!(18+1)

17!(18−1)
=

19

17
. Сделав так с 

каждым отношением, получим выражение 
19∙18∙17….∙4∙3

17∙16∙15…..2∙1
=

19∙18

2∙1
= 19 ∙ 9 = 171. 

 

Задача 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? 

Ответ: 1111. Решение. Так как длина строки 19, а черных клеток из них хотя бы на 2 больше, то в каждой строке 

не менее 11 черных клеток. Строк всего 101, поэтому минимум черных клеток 101∙11 = 1111.  

Пример заполнения таблицы. Берем верхний квадрат 19×19 и закрашиваем его так: в первой 

строчке с первой клетки идут подряд 11 черных клеток, во второй строчке черные клетки начи-

наются со второй и так далее. Если 11 черных клеток не входят до конца строки, то закрашиваем 

в черный цвет нужное количество клеток в начале строки (принцип раскраски – см. рис. в мень-

шем размере). Итого в квадрате 19×19 в каждой строчке и столбце будет по 11 черных клеток. 

Ставим пять таких квадратов друг на друга, заполнив таблицу 95×19, остается таблица 6×19. В оставшейся части в 

каждую строку ставим произвольно 11 черных клеток. Итого у нас черных клеток будет ровно 101∙11 =  1111, в 

каждой строке ровно 11. А в каждом столбце их будет минимум 5∙11 = 55, а по условию надо хотя бы 52.  

 

Задача 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.  

Решение. Пусть точка R – середина отрезка KB, тогда AK = LK = KR = RB. Значит, треугольник 

LKR – равнобедренный с углом при основании в 60, поэтому он равносторонний, 

LK = KR = LR. В треугольнике KLB медиана LR равна половине стороны, на которую она падает, поэтому этот тре-

угольник – прямоугольный, и  KLB = 90. Аналогично в треугольнике LRA медиана LK равна половине стороны, на 

которую она падает, поэтому этот треугольник – прямоугольный, и  KLA = 90. Значит, треугольники KLB и RLA 

равны (по катетам LR и LK и гипотенузам AR и KB).  Отсюда AL = LB.  

Теперь докажем, что AL = LC. Заметим, что  LBA =  LAB, а  LBA = 180 – BLK –BKL = 180 – 90 – 60 = 30. Сле-

довательно,  CAL =  CAB –  LAB = 45– 30 = 15. Так как AK = KL, то LAK = ALK , то ALK = 30, а  ALC = 150. 

Из суммы углов треугольника ALC получаем, что ACL = 180–150–15 = 15, т.е. ACL = CAL, откуда AL = LC. 

 

       
       
       
       
       
       
       



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 
Удмуртская республика, 13 ноября 2018 г. 

 
Задача 5. На доске выписаны числа 1, 2, …, 2016, 2017, 2018. За один шаг разрешается выбрать три идущие подряд 

числа a, b и c, из которых ни одно не равно 0, и заменить их на тройку чисел b−1, c−1, a−1 в указанном порядке (т.е. 

вычесть из чисел 1 и поставить первое в конец, сдвинув остальные). Какую наименьшую сумму записанных на 

доске чисел можно получить, делая такие шаги? 

Ответ: 2019. Решение. Во-первых, нельзя получить отрицательных чисел, так как всегда вычитается ровно 1, и 

при нуле процесс останавливается. Во-вторых, заметим, что остаток от деления на 3 числа, стоящего на номере n, 

не меняется, потому что либо берется число, стоящее на месте n+1, вычитается 1 и это число ставится на место n, 

либо берется число, стоящее на месте n–2, вычитается 1, и ставится на место n. Таким образом, минимальный ряд, 

который мы можем получить, выглядит так 1, 2, 0, 1, 2, 0, …., 0, 1, 2. Если в конец добавить 0, то троек (1, 2, 0)  будет 

2019/3, но сумма каждой тройки равна 3, поэтому сумма ряда равна 2019. 

Научимся получать этот ряд. (n, n+1, n+2) → (n, n+1, n–1) → (n, n–2, n–1) → (n–3, n–2, n–1). За три операции мы 

умеем вычитать 3 из трех подряд идущих чисел. Разделим ряд 1, 2, …, 2016, 2017, 2018 на тройки с конца 1, 2, (3, 

4, 5), …., (2016, 2017, 2018), и над каждой тройкой будем делать эту операцию, пока не получим в каждой тройке 

(0, 1, 2). 
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9 класс 

Задача 1. Сколько процентов от 5% от числа a составляет столько же, сколько 8% от 15% от числа 2a?  

Ответ: 48 %. Решение. 8% от 3% от числа 2a – это 0,08∙0,15∙2a = 0,024a. При этом 5% от числа a – это 0,05a. Полу-

чаем 
0,024𝑎

0,05𝑎
∙ 100% = 48% 

 

Задача 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 открытую дверь и отпирает соседнюю 

с ней. После этого узник снова может подергать три подряд идущие двери и т.д. Докажите, что узник может дей-

ствовать так, чтобы выбраться на свободу. 

Решение. Пронумеруем двери 1, 2, 3, …, 9 по часовой стрелке. Сначала узник дергает двери 1, 2, 3, а дальше – 3, 4, 

5, дальше – 5, 6, 7 и так далее, сдвигаясь на две двери по часовой стрелке. Если открытая дверь сдвигается против 

часовой стрелки, то она приближается к узнику на 3 (2 двери от узника, 1 – от открытой двери). Если же открытая 

дверь сдвигается по часовой стрелке, то она сдвигается всего лишь на 1, в то время как двери узника сдвигаются 

на 2, т.е. узник догоняют её (расстояние уменьшается на 1). Как только открытая дверь попадет в ближайшие три 

места к дверям узника, следующим ходом он выйдет на свободу. 

 

Задача 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? 

Ответ: 19998,5. Решение. Преобразуем уравнение к виду (x–b)(2x–a–c) = 0, откуда получим, что корнями явля-

ются числа b и 
𝑎+𝑐

2
. Отсюда получаем, что 2s = 2b+a+c, а это выражение будет наибольшим при b = 10000, а числа a 

и c будут 9999 и 9998 в любом порядке. Получаем ответ 19998,5. 

 

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

куляр к отрезку BS пересекает окружность в точках C и D. Прямая DS пересекает окруж-

ность второй раз в точке E. Докажите, что треугольник CSE – равнобедренный.  

Решение. Так как CD – серединный перпендикуляр к BS, то BC = CS. Заметим, что 

SDC =   BDC, а они опираются на дуги EC и BC большой окружности, поэтому хорды 

EC и BC равны, откуда BC = CE. Отсюда CE = CS.  

 

Задача 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. 

Решение. Спроецируем верхние стороны прямоугольников на верхнюю сторону квадрата, нижние — на нижнюю 

сторону квадрата, левые — на левую сторону, правые — на правую сторону. Рассмотрим одну из точек на нижней 

стороне квадрата, покрытую наибольшее количество раз,  обозначим его через k. Заметим, что те k прямоугольни-

ков, проекциями нижней стороны которых она покрыта, не перекрываются, а значит, их проекции на левую и пра-

вую стороны квадрата также не перекрываются. Тем самым сумма длин левой и правой сторон этих k прямоуголь-

ников не превосходит 2. В силу выбора числа k, сумма длин проекций всех девяти прямоугольников на нижнюю 

сторону не превосходит k, то же и с верхней стороной прямоугольников. Рассмотрим оставшиеся 9–k прямоуголь-

ников. Сумма их проекций на левую и правую стороны не превосходит 2(9–k). Значит, сумма периметров рассмат-

риваемых прямоугольников не больше 2k+2(9–k)+2 = 20 < 24.  



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике 
Удмуртская республика, 13 ноября 2018 г. 

 

10 класс 

Задача 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? 

Ответ: четверо. Решение. В семье есть точно и девочки, и мальчики, причем в сумме детей не меньше четырех. 

Если в семье хотя бы двое мальчиков и хотя бы двое девочек, то каждый из них имеет и братьев, и сестер. Значит, 

либо девочка только одна, либо мальчик. Пусть в семье n детей и ровно одна девочка. Тогда у неё n–1 брат, и 

каждый из них имеет и брата, и сестру. Тогда n–1 = 3, n = 4. Аналогично рассматривается случай, когда в семье 

ровно один мальчик.  

 

Задача 2. Если сложить градусные меры всех углов некоторого выпуклого многоугольника, кроме угла A, то полу-

чится 2018. Чему равна градусная мера угла A? 

Ответ: 142. Решение. Сумма углов n-угольника выражается по формуле (n–2)∙180. Заметим, что угол A был от 0 

до 180. Таким образом общая сумма углов равна какому-то значению от 2018 до 2198, в этом промежутке только 

число 2160 делится на 180. Следовательно, мера угла A равна 2160–2018 = 142. 

 

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

𝑎+2
 . Найдите значение выражения 

((((100 ∆ 99) … . ) ∆ 3) ∆ 2) ∆ 1. 

Ответ. 
𝟑

𝟒
. Решение. Обозначим за 𝐴 = (((100 ∆ 99) … . ) ∆ 3). Тогда 𝐴∆2 =  

2𝑎+4

𝑎+2
= 2. Осталось посчитать 

2∆1 =  
2+1

2+2 
=

3

4
.  

Задача 4. Биссектриса BL треугольника ABC пересекает его описанную окружность 

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

рону AB в точке N. Докажите, что NC перпендикулярно BT. 

Решение. Соединим N с L и A с T. Тогда ANL = 180– ATL, с другой стороны, 

ANL = 180– BNL, откуда ATL =BNL. Заметим, что ATL = ATB = ACB. Зна-

чит, треугольник NLB равен треугольнику CLB (равны углы и общая сторона). От-

сюда, BN = BC. Биссектриса равнобедренного треугольника является и высотой, что 

и требовалось доказать. 

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

соты 2. Два игрока по очереди вырезают из фенечки по одной клетке. Игрок, после хода которого фенечка развер-

нется (перестанет быть кольцом), проигрывает. Кто выиграет при правильной игре – начинающий или его сопер-

ник? Если две клетки граничат по одному углу, то они отделяются друг от друга.  

Ответ: при четном n выиграет второй игрок, при нечетном n выиграет первый.  

Решение. Пусть n четно. Второй игрок мысленно разбивает каждый слой на доми-

ношки 1×2, смещая слои на одну клетку относительно друг друга. Пусть первый схо-

дил в одну из доминошек (обозначим её за А), и фенечка не распалась. Значит, есть 

обе доминошки под А. Тогда можно вырезать и вторую клетку доминошки А. Значит, 

второй всегда имеет ход, и проиграет обязательно первый.  

Если же n нечетно, то первый вырезает первым ходом любую клетку (отмечена черным). Теперь клетки, отмечен-

ные «х», вырезать нельзя. Разобьем оставшуюся часть на доминошки аналогично первому случаю, и теперь ход в 

ту же доминошку всегда будет у первого игрока. 

  А А   

      

        

   х х х   
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11 класс 

Задача 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. 

Ответ: 59. Решение. При делении на 4 наибольший возможный остаток равен 3, при делении на 5 – 4, и на 6 – 5. 

В сумме это 3+4+5 = 12, поэтому получились ровно такие остатки. А значит, если к загаданному числу прибавить 1, 

то получится число, кратное 4, 5 и 6, а значит, НОК (4, 5, 6) = 60. Других чисел, кратных 60, среди двузначных нет, 

поэтому ответ 60–1= 59. 

 

Задача 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? 

Ответ: 161 карточку. Решение. Каждую карточку перевернули нечетное количество раз – один или три. Если 

карточку переворачивают три раза, то будем говорить, что на неё приходится два лишних переворота. Всего было 

82+93+103 = 278 переворотов, значит, «лишних» переворотов 78, а карточек, на которые эти лишние перевороты 

пришлись, 78:2 = 39. Значит, один раз переворачивали 200 – 39 = 161 карточку. 

 

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

Ответ: 0. Решение. Заметим, что если a является корнем уравнения, то и число (–a) – тоже корень этого уравне-

ния, поэтому все корни разбиваются на пары противоположных. Сумма кубов в каждой такой паре равна нулю. 

Осталось заметить, что корни у уравнения есть, так как при x = 0 значение левой части отрицательно, а при больших 

значениях x – положительно. 

 

Задача 4. На окружности радиуса R выбрана хорда AB (AB>R), а на ней – точка S так, что AS = R. Серединный пер-

пендикуляр к отрезку BS пересекает окружность в точках C и D. Прямая DS пересекает окружность второй раз в 

точке E. Докажите, что треугольник CSE – равносторонний.  

Решение. Так как CD – серединный перпендикуляр к BS, то BC = CS. Заметим, что 

 SDC =   BDC, а они опираются на дуги EC и  BC большой окружности, поэтому 

хорды EC и BC равны, откуда BC = CE, т.е. CE = CS. Теперь проведем окружность с 

центром в точке C и радиусом, равным CE = CS = CB.  

Заметим, что AED = ABD  как вписанные, ASE = DSB как вертикальные, 

DSB = DBS  как угла при основании равнобедренного треугольника, поэтому 

ASE = AES, откуда AS = AE = R. Тогда ABE  в большой окружности опирается на 

хорду, равную радиусу, поэтому ABE = 30. Но в малой окружности это вписанный 

угол, а соответствующий ему центральный угол SCE = 60.Получается, что треугольник SCE – равнобедренный с 

углом при вершине, равным 60, а значит, равносторонний. 

 

Задача 5. Высоко на вертикальную стену наклеены непересекающиеся иголки (иголка представляет собой интер-

вал, 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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Решение. Доказываем по индукции по числу иголок. База – одна иголка. Переход. Рассмотрим иголку A с самым 

левым концом и выкинем её. Среди оставшихся по предположению индукции есть 

иголка B, которая может беспрепятственно упасть. Если А ей не мешает падать, то всё 

доказано. Пусть мешает.  

Первый случай. B находится выше A (то есть под каждой точкой B есть хотя бы точка из 

A). Тогда удалим B и вернем А. По предположению есть иголка C (возможно, совпада-

ющая с А), которая может упасть. Вернем B на место, заметим, что B тоже не может 

помешать C, так как тогда бы мешалась и иголка A. 

Второй случай. Если B не полностью выше A, то левый конец B левее правого конца А. 

Проведем от правого конца A вниз вертикальную линию. Заметим, что её е может пересекать ни одна иголка, так 

как она помешала бы иголке B падать. Значит, либо А может упасть, либо есть иголки Ci, находящиеся под А. Рас-

смотрим только их. По предположению среди них есть иголка, которая может упасть, и другие иголки C не поме-

шают. Но ей не может помешать так же и иголки A и B (находящиеся сверху) и никакие другие иголки, находящиеся 

справа от пунктира.

 

 

A 
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