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ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ

1)
2)
3)

4)

5)

5 класс
Олимпиадные задачи для 5 класса:
Определите пропущенные числа и найдите сумму пропущенных чисел: 101+201+302+404+…+929
Сколько существует четырехзначных чисел, делящихся
на 22?
В бабушкином саду гуляли поросята и утки. Всего голов было 30,а ног было 84.Сколько было поросят и
сколько было уток?
В некоторой стране есть 30 городов, каждый город связан с любым другим городом одной дорогой. Сколько
всего дорог в этой стране?
Можно ли расположить по кругу числа 1, 2, ..., 8 так,
чтобы сумма любых трёх рядом стоящих чисел была
больше 13?

6 класс
1) В продуктовом магазине в двух очередях суммарно было 14
человек. После того как из первой очереди ушел один человек, а во вторую пришли двое, то количество человек в первой очереди стало вдвое меньше, чем в первой. Сколько человек первоначально стояло в каждой из очередей?
2) Сколько делителей имеет число 1010?
3) В салон сотовой связи завезли несколько телефонов A, B и
С (изначально были Xiaomi, Nokia и Huawei, но их долго
писать). Их цена(за штуку) составляла 7990, 15990 и 7490
руб. соответственно.
В первый день было продано по 1 телефону A и B.
Во второй день салон продал 2 телефона A cо скидкой 30%
и 1 телефон B с наценкой 10%.
А в третий день в салоне действовала акция, по которой
было продано по 1 телефону A и С со скидкой 50%.
Сколько составила выручка салона за эти три дня?
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4) запишите справа и слева от числа 53 по 1 цифре так, чтобы
результат делился на 11 и 3
5) Когда ребята строились в ряд по 4,5 или 6 человек, то обязательно в каждом случае был один лишний. Когда ребята
строились в ряд по 7 человек, то лишних не оставалось. Какое могло быть наименьшее количество ребят?

7 класс

1. Из шести костяшек домино (см. рисунок) сложите
прямоугольник 3 × 4 так, чтобы во всех трёх строчках
точек было поровну и во всех четырёх столбцах точек
было тоже поровну и представьте минимум два варианта. (Выделите пожирнее границы доминошек.)

2. Замените буквы цифрами так, чтобы получился правильный пример.

3. На завод прибыл сплав из меди и цинка. Стоимость
меди составляет 200 р/кг, стоимость цинка составляет
300 р/кг. При этом количество меди в сплаве стоит
столько же, сколько количество цинка в сплаве.
Сколько стоит 1 кг сплава?
4. На стороне AB квадрата ABCD отмечена произвольная точка M (рис.). Докажите, что площадь заштрихованного треугольника равна сумме площадей чёрных
треугольников.
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5.

Внутри треугольника ABC отмечена точка P так,
что сумма углов ABC и AP C равна 180◦ и CP = AB.
Докажите, что ∠CAP < 60◦ .

8 класс
1. Дана окружность длины 90. Можно ли отметить на
ней 10 точек так, чтобы среди дуг с концами в этих
точках имелись дуги со всеми целочисленными длинами от 1 до 89?
2. Найти все пары целых чисел (x, y), удовлетворяющие уравнению 3 · 2x+ 1 = y 2

3. Дана фигура с линией разделения. если разделить
фигуру по линии, то можно сложить квадрат. Где
еще возможно сделать линию разделения, чтобы
снова из частей собрать квадрат?

4. Дан треугольник АВС. АG и СТ - биссектрисы углов
А и С. Точки Е и F лежат на биссектрисах, при этом
АЕ=ЕG, а TF=FC. Докажите, что угол ∠ЕВF = 45◦.
5. Дан треугольник VNB. При этом, угол N=90◦. Точка
С принадлежит стороне VN. На отрезке ВС отмечена
точка F таким образом, что ∠В=∠CFV. Доказать, что
1
CN= BF
2
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9 класс
1. Найдите все целочисленные решения уравнения х 25х=у2+5у+16
2. Найти множество значений параметра a, при которых
дискриминант уравнения ах2+2х+ 1 = 0, в 9 раз больше
квадрата разности двух его различных корней?
3. Имеется изображение функции 𝑦 = 𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏. Две прямые, параллельные абсциссе, пересекают параболу. 𝐴𝐵 =
4, 𝐶𝐷 = 10. Найти расстояние между 𝐴𝐵= 𝐶𝐷.

4. На столе разложили шесть предметов: А,В,С,В,Е,F
(см.рисунок). Их масса возрастает на 1 грамм по часовой
стрелке. При этом, А весит 1гр, а F весит 6 гр. Кто-то поменял два предмета местами в противоположных концах
(либо А и D, либо B и Е, либо С и F). Как за одно взвешивание определить, какие предметы поменяли?

5. Имеется четырехугольник, вокруг которого описана
окружность. MG – биссектриса угла М. ∠МКN = 48◦,
∠NKT = 58◦, и ∠NGT = 28◦. Найти угол TNG.
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