
Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике для 4
класса (группа № 4)

2021/22 учебный год

Максимальное количество баллов — 8.

25 октября 2021 г.

1. Вариант 1.

На кондитерскую фабрику для упаковки тортов привезли 5 мотков ленты по 50 м в каждом.
Сколько разрезов нужно сделать, чтобы получить из них куски ленты по 2 м?

Ответ. 120.

Решение. Из одного мотка получается 25 кусков ленты по 2 м. Для этого нужно сделать 24
разреза. Значит, всего нужно сделать 5 · 24 = 120 разрезов.

Вариант 2.

На кондитерскую фабрику для упаковки тортов привезли 7 мотков ленты по 50 м в каждом.
Сколько разрезов нужно сделать, чтобы получить из них куски ленты по 2 м?

Ответ. 168.

Вариант 3.

На кондитерскую фабрику для упаковки тортов привезли 4 мотка ленты по 100 м в каждом.
Сколько разрезов нужно сделать, чтобы получить из них куски ленты по 4 м?

Ответ. 96.

Вариант 4.

На кондитерскую фабрику для упаковки тортов привезли 6 мотков ленты по 100 м в каждом.
Сколько разрезов нужно сделать, чтобы получить из них куски ленты по 2 м?

Ответ. 294.

Вариант 5.

На кондитерскую фабрику для упаковки тортов привезли 5 мотков ленты по 60 м в каждом.
Сколько разрезов нужно сделать, чтобы получить из них куски ленты по 3 м?

Ответ. 95.

2. Вариант 1.

Вася взял шесть карточек, на которых написаны числа 513, 23, 5, 4, 46, 7. Он хочет положить их
в ряд так, чтобы получившееся десятизначное число было наименьшим из возможных. Напишите
это число.
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Ответ: 2344651357.

Решение. Если поставить в начало карточку «23», то десятизначное число будет начинаться с
цифры 2, а если другую карточку – с бОльшей цифры. Значит, начать надо с карточки «23».
Далее, следующую цифру надо сделать как можно меньше, поэтому вторая карточка это «4» или
«46». Но если это «46», то четвертая цифра это 6, а если «4», то можно сделать четвертой цифрой
4, поэтому на второе место надо положить «4». Выбираем карточку на третье место, чтобы
очередная цифра десятизначного числа была наименьшей – нужно выбрать «4». Далее, между
«513» и «5» надо выбрать «513», потому что если поставить «5», то наименьшая следующая
цифра это 5, а это больше, чем 1. Далее ставим «5», потому что это меньше «7», и на последнее
место остается «7».

Вариант 2.

Вася взял шесть карточек, на которых написаны числа 6, 5, 57, 8, 624, 37. Он хочет положить их
в ряд так, чтобы получившееся десятизначное число было наименьшим из возможных. Напишите
это число.

Ответ: 3755762468.

Вариант 3.

Вася взял шесть карточек, на которых написаны числа 735, 6, 68, 9, 48, 7. Он хочет положить их
в ряд так, чтобы получившееся десятизначное число было наименьшим из возможных. Напишите
это число.

Ответ: 4866873579.

Вариант 4.

Вася взял шесть карточек, на которых написаны числа 6, 68, 9, 705, 35, 7. Он хочет положить их
в ряд так, чтобы получившееся десятизначное число было наименьшим из возможных. Напишите
это число.

Ответ: 3566870579.

Вариант 5.

Вася взял шесть карточек, на которых написаны числа 624, 57, 9, 49, 6, 5. Он хочет положить их
в ряд так, чтобы получившееся десятизначное число было наименьшим из возможных. Напишите
это число.

Ответ: 4955762469.

3. Вариант 1.

В коробке лежат фишки. У Толи и Коли спросили, сколько в коробке фишек. Толя ответил:
«Меньше 7», а Коля ответил: «Меньше 5». Сколько фишек может лежать в коробке, если извест-
но, что один из ответов верный? Найдите все варианты. В ответ запишите их сумму.

Ответ. 11.

Решение. Если фишек в коробке 7 или больше, то оба мальчика сказали неправду. Если фишек
в коробке 4 или меньше, то оба мальчика сказали правду. Если же в коробке 5 или 6 фишек, то
Толя сказал правду, а Коля - нет.

Вариант 2.

В коробке лежат фишки. У Толи и Коли спросили, сколько в коробке фишек. Толя ответил:
«Меньше 8», а Коля ответил: «Меньше 6». Сколько фишек может лежать в коробке, если извест-
но, что один из ответов верный? Найдите все варианты. В ответ запишите их сумму.

Ответ. 13.

Вариант 3.

В коробке лежат фишки. У Толи и Коли спросили, сколько в коробке фишек. Толя ответил:
«Меньше 9», а Коля ответил: «Меньше 7». Сколько фишек может лежать в коробке, если извест-
но, что один из ответов верный? Найдите все варианты. В ответ запишите их сумму.
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Ответ. 15.

Вариант 4.

В коробке лежат фишки. У Толи и Коли спросили, сколько в коробке фишек. Толя ответил:
«Меньше 8», а Коля ответил: «Меньше 5». Сколько фишек может лежать в коробке, если извест-
но, что один из ответов верный? Найдите все варианты. В ответ запишите их сумму.

Ответ. 18.

Вариант 5.

В коробке лежат фишки. У Толи и Коли спросили, сколько в коробке фишек. Толя ответил:
«Меньше 9», а Коля ответил: «Меньше 6». Сколько фишек может лежать в коробке, если извест-
но, что один из ответов верный? Найдите все варианты. В ответ запишите их сумму.

Ответ. 21.

4. Вариант 1.

В коробке лежат красные, синие и зеленые карандаши. Известно, что если убрать два красных
карандаша, то карандашей всех цветов станет поровну. А если после этого добавить в коробку
10 красных карандашей, то красных карандашей станет ровно половина от всех карандашей.
Сколько всего карандашей лежало в коробке вначале?

Ответ: 32.

Решение. Перед добавлением карандашей можно было считать, что красных столько же, сколько
зеленых. А тогда 10 добавленных карандашей – это количество синих. Итак, в момент добавления
было по 10 красных, синих и зеленых карандашей.

Вариант 2.

В коробке лежат красные, синие и зеленые карандаши. Известно, что если убрать три красных
карандаша, то карандашей всех цветов станет поровну. А если после этого добавить в коробку
11 красных карандашей, то красных карандашей станет ровно половина от всех карандашей.
Сколько всего карандашей лежало в коробке вначале?

Ответ: 36.

Вариант 3.

В коробке лежат красные, синие и зеленые карандаши. Известно, что если убрать четыре красных
карандаша, то карандашей всех цветов станет поровну. А если после этого добавить в коробку
12 красных карандашей, то красных карандашей станет ровно половина от всех карандашей.
Сколько всего карандашей лежало в коробке вначале?

Ответ: 40.

Вариант 4.

В коробке лежат красные, синие и зеленые карандаши. Известно, что если убрать три красных
карандаша, то карандашей всех цветов станет поровну. А если после этого добавить в коробку
13 красных карандашей, то красных карандашей станет ровно половина от всех карандашей.
Сколько всего карандашей лежало в коробке вначале?

Ответ: 42.

Вариант 5.

В коробке лежат красные, синие и зеленые карандаши. Известно, что если убрать два красных
карандаша, то карандашей всех цветов станет поровну. А если после этого добавить в коробку
14 красных карандашей, то красных карандашей станет ровно половина от всех карандашей.
Сколько всего карандашей лежало в коробке вначале?

Ответ: 44.
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5. Вариант 1.

Шоколадка имеет форму квадрата со стороной 100 см, разбитого на дольки со стороной 1 см.
Сладкоежка съел все дольки с каждой из четырех сторон, как показано на рисунке. Сколько
всего долек съел сладкоежка?

Ответ: 784.

Решение (1-й способ). Всего на шоколадка состоит из 100×100 = 10000 долек. Если с каждой сто-
роны убрать по 2 ряда долек, то останется квадрат со стороной 96 см. Таким образом, сладкоежка
съест 10000− 96 · 96 = 784 дольки.

Решение (2-й способ). Посчитаем сначала съеденные дольки вдоль двух противоположных сто-
рон: 2 · 100 · 2 = 400 долек. Уберем их. Заметим, что с двух других сторон осталось съесть по два
ряда из 100− 4 = 96 долек. Таким образом, всего были съедены 400 + 2 · 96 · 2 = 784 дольки.

Решение (3-й способ). Разобьем все съеденные дольки на 4 равные группы так, как показано на
рисунке:

Каждая из таких групп представляет собой прямоугольник 2 × 98. Значит, всего были съедены
2 · 98 · 4 = 784 дольки.

Вариант 2.

Шоколадка имеет форму квадрата со стороной 55 см, разбитого на дольки со стороной 1 см.
Сладкоежка съел все дольки с каждой из четырех сторон, как показано на рисунке. Сколько
всего долек съел сладкоежка?
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Ответ: 424.

Вариант 3.

Шоколадка имеет форму квадрата со стороной 67 см, разбитого на дольки со стороной 1 см.
Сладкоежка съел все дольки с каждой из четырех сторон, как показано на рисунке. Сколько
всего долек съел сладкоежка?

Ответ: 520.

Вариант 4.

Шоколадка имеет форму квадрата со стороной 88 см, разбитого на дольки со стороной 1 см.
Сладкоежка съел все дольки с каждой из четырех сторон, как показано на рисунке. Сколько
всего долек съел сладкоежка?

Ответ: 688.

Вариант 5.

Шоколадка имеет форму квадрата со стороной 93 см, разбитого на дольки со стороной 1 см.
Сладкоежка съел все дольки с каждой из четырех сторон, как показано на рисунке. Сколько
всего долек съел сладкоежка?

Ответ: 728.

6. Вариант 1. В детском саду 5 ребят едят кашу каждый день, 7 ребят едят кашу через день,
а остальные не едят кашу никогда. Вчера 9 ребят ели кашу. Сколько ребят будут есть кашу
сегодня?

Ответ: 8.

Решение. Из тех 9 ребят, что вчера ели кашу, 5 ребят едят ее ежедневно, значит остальные 9−5 = 4

едят ее через день. Поэтому сегодня эти четверо есть кашу не будут, а остальные 7 − 4 = 3 из
тех, кто ест через день – будут. Так что сегодня едят кашу эти трое, а также те пятеро, кто ест
кашу всегда. Получаем ответ 3 + 5 = 8.
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Вариант 2. В детском саду 6 ребят едят кашу каждый день, 8 ребят едят кашу через день,
а остальные не едят кашу никогда. Вчера 11 ребят ели кашу. Сколько ребят будут есть кашу
сегодня?

Ответ: 9.

Вариант 3. В детском саду 3 ребят едят кашу каждый день, 6 ребят едят кашу через день,
а остальные не едят кашу никогда. Вчера 8 ребят ели кашу. Сколько ребят будут есть кашу
сегодня?

Ответ: 4.

Вариант 4. В детском саду 4 ребят едят кашу каждый день, 5 ребят едят кашу через день,
а остальные не едят кашу никогда. Вчера 6 ребят ели кашу. Сколько ребят будут есть кашу
сегодня?

Ответ: 7.

Вариант 5. В детском саду 7 ребят едят кашу каждый день, 4 ребят едят кашу через день,
а остальные не едят кашу никогда. Вчера 8 ребят ели кашу. Сколько ребят будут есть кашу
сегодня?

Ответ: 10.

7. Вариант 1. На прямоугольном участке размерами 5×6 метров расположена треугольная клумба
(см. рисунок). Найдите площадь этой клумбы (в квадратных метрах).

Ответ: 10.

Решение. Площадь клумбы можно вычислить как разность площади участка и суммы площадей
двух треугольных частей, не занятых клумбой:

1) (6 · 5) : 2 = 15 (м2) – площадь красной части

2) (5 · 2) : 2 = 5 (м2) – площадь синей части

3) 5 · 6 = 30 (м2) – площадь участка

4) 30− 15− 5 = 10 (м2) – площадь клумбы

Вариант 2.

На квадратном участке размерами 6× 6 метров расположена треугольная клумба (см. рисунок).
Найдите площадь этой клумбы (в квадратных метрах).
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Ответ. 9.

Вариант 3.

На прямоугольном участке размерами 4× 6 метров расположена треугольная клумба (см. рису-
нок). Найдите площадь этой клумбы (в квадратных метрах).

Ответ. 4.

Вариант 4.

На прямоугольном участке размерами 4× 7 метров расположена треугольная клумба (см. рису-
нок). Найдите площадь этой клумбы (в квадратных метрах).

Ответ. 8.

Вариант 5.

На прямоугольном участке размерами 6× 7 метров расположена треугольная клумба (см. рису-
нок). Найдите площадь этой клумбы (в квадратных метрах).
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Ответ. 18.

8. Вариант 1. Обманщик-продавец прикрепил к чашке правильных весов гайку, и теперь весы
завышают вес. Сначала на весы положили большое яблоко, и весы показали 300 г. Потом на весы
положили маленькое яблоко, весы показали 200 г. А когда на весы положили оба яблока, весы
показали 480 г. Сколько грамм весит гайка?

Ответ. 20.

Решение. На сумму 300+200 = 500 г. вес гайки влияет дважды, а на вес 480 г. – только один раз.
Поэтому вес гайки равен 500− 480 = 20 г.

Вариант 2. Обманщик-продавец прикрепил к чашке правильных весов гайку, и теперь весы
завышают вес. Сначала на весы положили большое яблоко, и весы показали 290 г. Потом на весы
положили маленькое яблоко, весы показали 190 г. А когда на весы положили оба яблока, весы
показали 450 г. Сколько грамм весит гайка?

Ответ. 30.

Вариант 3. Обманщик-продавец прикрепил к чашке правильных весов гайку, и теперь весы
завышают вес. Сначала на весы положили большое яблоко, и весы показали 310 г. Потом на весы
положили маленькое яблоко, весы показали 200 г. А когда на весы положили оба яблока, весы
показали 490 г. Сколько грамм весит гайка?

Ответ. 20.

Вариант 4. Обманщик-продавец прикрепил к чашке правильных весов гайку, и теперь весы
завышают вес. Сначала на весы положили большое яблоко, и весы показали 300 г. Потом на весы
положили маленькое яблоко, весы показали 210 г. А когда на весы положили оба яблока, весы
показали 480 г. Сколько грамм весит гайка?

Ответ. 30.

Вариант 5. Обманщик-продавец прикрепил к чашке правильных весов гайку, и теперь весы
завышают вес. Сначала на весы положили большое яблоко, и весы показали 290 г. Потом на весы
положили маленькое яблоко, весы показали 210 г. А когда на весы положили оба яблока, весы
показали 470 г. Сколько грамм весит гайка?

Ответ. 30.
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Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике для 5
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1. Вариант 1. На кондитерскую фабрику для упаковки тортов привезли 5 мотков ленты по 60 м
в каждом. Сколько разрезов нужно сделать, чтобы получить из них куски ленты, каждый из
которых имеет длину 1 м 50 см?

Ответ. 195.

Решение. Из одного мотка получается 40 кусков ленты по 1 м 50 см. Для этого нужно сделать
39 разрезов. Значит, всего нужно сделать 5 · 39 = 195 разрезов.

Вариант 2. На кондитерскую фабрику для упаковки тортов привезли 7 мотков ленты по 60 м
в каждом. Сколько разрезов нужно сделать, чтобы получить из них куски ленты, каждый из
которых имеет длину 1 м 50 см?

Ответ. 273.

Вариант 3. На кондитерскую фабрику для упаковки тортов привезли 5 мотков ленты по 80 м
в каждом. Сколько разрезов нужно сделать, чтобы получить из них куски ленты, каждый из
которых имеет длину 2 м 50 см?

Ответ. 155.

Вариант 4. На кондитерскую фабрику для упаковки тортов привезли 6 мотков ленты по 80 м
в каждом. Сколько разрезов нужно сделать, чтобы получить из них куски ленты, каждый из
которых имеет длину 2 м 50 см?

Ответ. 186.

Вариант 5. На кондитерскую фабрику для упаковки тортов привезли 7 мотков ленты по 70 м
в каждом. Сколько разрезов нужно сделать, чтобы получить из них куски ленты, каждый из
которых имеет длину 3 м 50 см?

Ответ. 133.

2. Вариант 1

Дан клетчатый прямоугольник. Назовем соседними две клетки, имеющие общую сторону. Посчи-
таем количество клеток, у которых ровно четыре соседних по стороне клетки. Их оказалось 23.
Сколько клеток с тремя соседними клетками?

Ответ: 48.
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Решение. Пусть a и b – стороны прямоугольника. Всего клеток, у которых ровно 4 соседа по
стороне (a − 2)(b − 2), с другой стороны их 23. Поскольку 23 – простое число, имеем, что числа
a− 2 и b− 2 равны числам 1 и 23 в некотором порядке. Количество клеток, у которых есть ровно
три соседа 2(a− 2 + b− 2). Итого: 2(1 + 23) = 48.

Вариант 2

Дан клетчатый прямоугольник. Назовем соседними две клетки, имеющие общую сторону. Посчи-
таем количество клеток, у которых ровно четыре соседних по стороне клетки. Их оказалось 29.
Сколько клеток с тремя соседними клетками?

Ответ: 60.

Вариант 3

Дан клетчатый прямоугольник. Назовем соседними две клетки, имеющие общую сторону. Посчи-
таем количество клеток, у которых ровно четыре соседних по стороне клетки. Их оказалось 31.
Сколько клеток с тремя соседними клетками?

Ответ: 64.

Вариант 4

Дан клетчатый прямоугольник. Назовем соседними две клетки, имеющие общую сторону. Посчи-
таем количество клеток, у которых ровно четыре соседних по стороне клетки. Их оказалось 53.
Сколько клеток с тремя соседними клетками?

Ответ: 108.

Вариант 5

Дан клетчатый прямоугольник. Назовем соседними две клетки, имеющие общую сторону. Посчи-
таем количество клеток, у которых ровно четыре соседних по стороне клетки. Их оказалось 59.
Сколько клеток с тремя соседними клетками?

Ответ: 120.

3. Вариант 1

На листе нарисованы три прямоугольника А, Б и В (см. рисунок).

У прямоугольников А и Б одинаковая ширина, а у прямоугольников Б и В – одинаковая длина
(ширина – сверху вниз, длина – слева направо). Длина прямоугольника Б больше длины пря-
моугольника А на 3 см,и площадь Б больше площади А на 12 см2. Ширина прямоугольника В
больше ширины прямоугольника Б на 3 см, и площадь В больше площади Б на 24 см2. Найдите
площадь прямоугольника А в квадратных сантиметрах.

Ответ: 20.

Решение: Пусть прямоугольник А имеет длину a см и ширину b см. Если длину увеличить на 3 см,
площадь увеличится на 3b. Значит, 3b = 12, b = 4. Площадь прямоугольника В больше площади
Б на 24 см2, значит, длина прямоугольника Б равна 24 : 3 = 8 см. Поэтому у прямоугольника А
длина равна a = 8− 3 = 5 см. А площадь равна ab = 20 см2 .

Вариант 2

На листе нарисованы три прямоугольника А, Б и В (см. рисунок).
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У прямоугольников А и Б одинаковая ширина, а у прямоугольников Б и В – одинаковая длина
(ширина – сверху вниз, длина – слева направо). Длина прямоугольника Б больше длины пря-
моугольника А на 2 см,и площадь Б больше площади А на 10 см2. Ширина прямоугольника В
больше ширины прямоугольника Б на 2 см, и площадь В больше площади Б на 16 см2. Найдите
площадь прямоугольника А в квадратных сантиметрах.

Ответ: 30.

Вариант 3

На листе нарисованы три прямоугольника А, Б и В (см. рисунок).

У прямоугольников А и Б одинаковая ширина, а у прямоугольников Б и В – одинаковая длина
(ширина – сверху вниз, длина – слева направо). Длина прямоугольника Б больше длины пря-
моугольника А на 3 см,и площадь Б больше площади А на 15 см2. Ширина прямоугольника В
больше ширины прямоугольника Б на 2 см, и площадь В больше площади Б на 26 см2. Найдите
площадь прямоугольника А в квадратных сантиметрах.

Ответ: 50.

Вариант 4

На листе нарисованы три прямоугольника А, Б и В (см. рисунок).

У прямоугольников А и Б одинаковая ширина, а у прямоугольников Б и В – одинаковая длина
(ширина – сверху вниз, длина – слева направо). Длина прямоугольника Б больше длины пря-
моугольника А на 4 см,и площадь Б больше площади А на 28 см2. Ширина прямоугольника В
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больше ширины прямоугольника Б на 3 см, и площадь В больше площади Б на 39 см2. Найдите
площадь прямоугольника А в квадратных сантиметрах.

Ответ: 63.

Вариант 5

На листе нарисованы три прямоугольника А, Б и В (см. рисунок).

У прямоугольников А и Б одинаковая ширина, а у прямоугольников Б и В – одинаковая длина
(ширина – сверху вниз, длина – слева направо). Длина прямоугольника Б больше длины пря-
моугольника А на 2 см,и площадь Б больше площади А на 16 см2. Ширина прямоугольника В
больше ширины прямоугольника Б на 4 см, и площадь В больше площади Б на 56 см2. Найдите
площадь прямоугольника А в квадратных сантиметрах.

Ответ: 96.

4. Вариант 1

Поезд двигался из пункта А в пункт Б с постоянной скоростью. На середине пути произошла
поломка, и поезд остановился на 15 минут. После этого машинисту пришлось увеличить скорость
поезда в 4 раза, чтобы прибыть в пункт Б по расписанию. Сколько минут идет поезд от пункта
А до пункта Б по расписанию?

Ответ: 40.

Решение. Изобразим путь поезда в виде отрезка, разделенного на 8 частей. Обозначим дугами
промежутки, которые он проходит за одинаковое время.

Так как поезд остановился на 15 минут, то его время движения с поломкой на 15 минут меньше,
чем время по расписанию. Эта разница во времени соответствует 4−1 = 3 промежуткам. Значит,
один промежуток составляет 15 : 3 = 5 мин, а весь путь занимает 5 · 8 = 40 мин.

Вариант 2

Поезд двигался из пункта А в пункт Б с постоянной скоростью. На середине пути произошла
поломка, и поезд остановился на 12 минут. После этого машинисту пришлось увеличить скорость
поезда в 5 раз, чтобы прибыть в пункт Б по расписанию. Сколько минут идет поезд от пункта А
до пункта Б по расписанию?

Ответ. 30.

Вариант 3

Поезд двигался из пункта А в пункт Б с постоянной скоростью. На середине пути произошла
поломка, и поезд остановился на 14 минут. После этого машинисту пришлось увеличить скорость
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поезда в 3 раза, чтобы прибыть в пункт Б по расписанию. Сколько минут идет поезд от пункта
А до пункта Б по расписанию?

Ответ. 42.

Вариант 4

Поезд двигался из пункта А в пункт Б с постоянной скоростью. На середине пути произошла
поломка, и поезд остановился на 20 минут. После этого машинисту пришлось увеличить скорость
поезда в 6 раз, чтобы прибыть в пункт Б по расписанию. Сколько минут идет поезд от пункта А
до пункта Б по расписанию?

Ответ. 48.

Вариант 5

Поезд двигался из пункта А в пункт Б с постоянной скоростью. На середине пути произошла
поломка, и поезд остановился на 21 минуту. После этого машинисту пришлось увеличить скорость
поезда в 4 раза, чтобы прибыть в пункт Б по расписанию. Сколько минут идет поезд от пункта
А до пункта Б по расписанию?

Ответ. 56.

5. Вариант 1.

Яблоко, три груши и два банана вместе весят 920 г; два яблока, четыре банана и пять груш
вместе весят 1 кг 710 г. Сколько грамм весит груша?

Ответ. 130

Решение. Из первого условия следует, что два яблока, четыре банана и шесть груш вместе весят
1 кг 840 г. Значит, груша весит 1840− 1710 = 130 г.

Вариант 2.

Яблоко, четыре груши и два банана вместе весят 1 кг 90 г; два яблока, четыре банана и семь
груш вместе весят 2 кг 40 г. Сколько грамм весит груша?

Ответ. 140

Вариант 3.

Яблоко, три груши и три банана вместе весят 1 кг 140 г; два яблока, шесть бананов и пять груш
вместе весят 2 кг 150 г. Сколько грамм весит груша?

Ответ. 130

Вариант 4.

Яблоко, пять груш и два банана вместе весят 1 кг 290 г; два яблока, четыре банана и девять
груш вместе весят 2 кг 430 г. Сколько грамм весит груша?

Ответ. 150

Вариант 5.

Яблоко, две груши и три банана вместе весят 1 кг 30 г; два яблока, шесть бананов и три груши
вместе весят 1 кг 920 г. Сколько грамм весит груша?

Ответ. 140

6. Вариант 1

Кукольный мастер изготавливает одну куклу за 1 час 45 минут. После каждых трех изготовлен-
ных кукол мастер вынужден отдыхать полчаса. Для подарков нужно изготовить десять кукол. В
какое время следующего дня (укажите часы и минуты) будет выполнен заказ, если мастер начал
изготавливать кукол в 10 часов утра и при этом работал и в ночное время?

Ответ. 5:00.
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Решение. Одну куклу мастер изготавливает за 105 минут. Тогда десять кукол изготавливаются
за 1050 минут. При этом мастер вынужден будет отдохнуть 3 раза по 30 минут, то есть 90 минут.
Итого на весь заказ уйдет 1140 минут. Это составляет ровно 19 часов.

Вариант 2

Кукольный мастер изготавливает одну куклу за 1 час 45 минут. После каждых трех изготовлен-
ных кукол мастер вынужден отдыхать полчаса. Для подарков нужно изготовить десять кукол. В
какое время следующего дня (укажите часы и минуты) будет выполнен заказ, если мастер начал
изготавливать кукол в 8 часов утра и при этом работал и в ночное время?

Ответ. 3:00.

Вариант 3

Кукольный мастер изготавливает одну куклу за 1 час 15 минут. После каждых трех изготовлен-
ных кукол мастер вынужден отдыхать 40 минут. Для подарков нужно изготовить десять кукол.
В какое время следующего дня (укажите часы и минуты) будет выполнен заказ, если мастер
начал изготавливать кукол в 13 часов 30 минут и при этом работал и в ночное время?

Ответ. 4:00.

Вариант 4

Кукольный мастер изготавливает одну куклу за 1 час 15 минут. После каждых трех изготовлен-
ных кукол мастер вынужден отдыхать 40 минут. Для подарков нужно изготовить десять кукол.
В какое время следующего дня (укажите часы и минуты) будет выполнен заказ, если мастер
начал изготавливать кукол в 15 часов 30 минут и при этом работал и в ночное время?

Ответ. 6:00.

Вариант 5

Кукольный мастер изготавливает одну куклу за 1 час 15 минут. После каждых трех изготовлен-
ных кукол мастер вынужден отдыхать 40 минут. Для подарков нужно изготовить десять кукол.
В какое время следующего дня (укажите часы и минуты) будет выполнен заказ, если мастер
начал изготавливать кукол в 14 часов 30 минут, и при этом работал и в ночное время?

Ответ. 5:00.

7. Вариант 1

Старательная Маша выписала в ряд все натуральные числа от 372 до 506 включительно. Затем
она вычислила две суммы: сначала всех нечётных чисел в этом ряду, а затем – всех чётных чисел.
После этого она из большей суммы вычла меньшую. Какой результат она получила?

Ответ: 439.

Решение. Разобьем все числа от 372 до 506, кроме 506, на пары таким образом, что каждому
чётному числу соответствовало следующее за ним нечётное (это возможно, потому что последнее
число - 505). В каждой паре нечётное число будет на 1 больше чётного. Всего в диапазоне от 372
до 505 будет (505 − 371) : 2 = 67 пар, значит, среди чисел от 372 до 505 включительно сумма
нечётных чисел на 67 больше. Но осталось еще число 506, оно чётное. Значит, сумма чётных
чисел на 506− 67 = 439 больше.

Вариант 2

Старательная Маша выписала в ряд все натуральные числа от 126 до 432 включительно. Затем
она вычислила две суммы: сначала всех нечётных чисел в этом ряду, а затем – всех чётных чисел.
После этого она из большей суммы вычла меньшую. Какой результат она получила?

Ответ: 279.

Вариант 3

Старательная Маша выписала в ряд все натуральные числа от 245 до 683 включительно. Затем
она вычислила две суммы: сначала всех нечётных чисел в этом ряду, а затем – всех чётных чисел.
После этого она из большей суммы вычла меньшую. Какой результат она получила?
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Ответ: 464.

Вариант 4

Старательная Маша выписала в ряд все натуральные числа от 579 до 833 включительно. Затем
она вычислила две суммы: сначала всех нечётных чисел в этом ряду, а затем – всех чётных чисел.
После этого она из большей суммы вычла меньшую. Какой результат она получила?

Ответ: 706.

Вариант 5

Старательная Маша выписала в ряд все натуральные числа от 286 до 978 включительно. Затем
она вычислила две суммы: сначала всех нечётных чисел в этом ряду, а затем – всех чётных чисел.
После этого она из большей суммы вычла меньшую. Какой результат она получила?

Ответ: 632.

8. Вариант 1

У Тани был набор одинаковых палочек. Она сложила из них большой треугольник, каждая сто-
рона которого состоит из 11 палочек, и выложила внутри треугольника узор так, что треугольник
оказался разбит на треугольнички со стороной 1 палочка (на рисунке – пример такого узора для
треугольника со стороной 3 палочки). Сколько всего палочек использовала Таня?

Ответ: 198.

Решение (1-й способ). Все палочки можно разделить на те, которые идут горизонтально, с на-
клоном вправо и с наклоном влево:

В первом таком ряду – 1 палочка, во втором – 2 палочки, в третьем – 3 палочки, и так далее.
Всего получится 11 рядов, то есть всего 3 · (1 + 2 + ...+ 11) = 3 · 66 = 198 палочек.

Решение (2-й способ). Заметим, что все палочки можно разбить на группы по 3, образующие
треугольник со стороной 1 палочка:
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Тогда на первом уровне сверху будет один такой треугольник, на втором уровне – 2 треугольника,
и так далее. На нижнем уровне будет 11 треугольников (потому что в основании треугольника
будут лежать 11 палочек). Итого получается: 3 · (1 + 2 + ...+ 11) = 3 · 66 = 198 палочек.

Вариант 2

У Тани был набор одинаковых палочек. Она сложила из них большой треугольник, каждая сто-
рона которого состоит из 17 палочек, и выложила внутри треугольника узор так, что треугольник
оказался разбит на треугольнички со стороной 1 палочка (на рисунке – пример такого узора для
треугольника со стороной 3 палочки). Сколько всего палочек использовала Таня?

Ответ: 459.

Вариант 3

У Тани был набор одинаковых палочек. Она сложила из них большой треугольник, каждая сто-
рона которого состоит из 15 палочек, и выложила внутри треугольника узор так, что треугольник
оказался разбит на треугольнички со стороной 1 палочка (на рисунке – пример такого узора для
треугольника со стороной 3 палочки). Сколько всего палочек использовала Таня?

Ответ: 360.

Вариант 4

У Тани был набор одинаковых палочек. Она сложила из них большой треугольник, каждая сто-
рона которого состоит из 19 палочек, и выложила внутри треугольника узор так, что треугольник
оказался разбит на треугольнички со стороной 1 палочка (на рисунке – пример такого узора для
треугольника со стороной 3 палочки). Сколько всего палочек использовала Таня?
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Ответ: 570.

Вариант 5

У Тани был набор одинаковых палочек. Она сложила из них большой треугольник, каждая сто-
рона которого состоит из 14 палочек, и выложила внутри треугольника узор так, что треугольник
оказался разбит на треугольнички со стороной 1 палочка (на рисунке – пример такого узора для
треугольника со стороной 3 палочки). Сколько всего палочек использовала Таня?

Ответ: 315.
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Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике для 6
класса (группа № 4)

2021/22 учебный год

Максимальное количество баллов — 8.

29 октября 2021 г.

1. Вариант 1

На листе нарисованы три прямоугольника А, Б и В.

У прямоугольников А и Б одинаковая ширина, а у прямоугольников Б и В – одинаковая длина
(ширина – сверху вниз, длина – слева направо). Длина прямоугольника Б больше длины пря-
моугольника А на 2 см, и площадь Б больше площади прямоугольника А на 22 см2. Ширина
прямоугольника В меньше ширины прямоугольника Б на 4 см, и площадь В меньше площади Б
на 40 см2. Найдите площадь прямоугольника А в квадратных сантиметрах.

Ответ. 88.

Решение. Пусть прямоугольник А имеет длину a см и ширину b см. Если длину увеличить на
2 см, площадь увеличится на 2b см2. Значит, 2b = 22, b = 11. Площадь прямоугольника В мень-
ше площади Б на 40 см2, значит, длина прямоугольника Б равна 40 : 4 = 10 см. Поэтому у
прямоугольника А длина равна a = 10− 2 = 8 см. А его площадь равна ab = 88 см2.

Вариант 2

На листе нарисованы три прямоугольника А, Б и В.
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У прямоугольников А и Б одинаковая ширина, а у прямоугольников Б и В – одинаковая длина
(ширина – сверху вниз, длина – слева направо). Длина прямоугольника Б больше длины пря-
моугольника А на 3 см, и площадь Б больше площади А на 21 см2. Ширина прямоугольника В
меньше ширины прямоугольника Б на 3 см, и площадь В меньше площади Б на 60 см2. Найдите
площадь прямоугольника А в квадратных сантиметрах.

Ответ. 119.

Вариант 3

На листе нарисованы три прямоугольника А, Б и В.

У прямоугольников А и Б одинаковая ширина, а у прямоугольников Б и В – одинаковая длина
(ширина – сверху вниз, длина – слева направо). Длина прямоугольника Б больше длины пря-
моугольника А на 4 см, и площадь Б больше площади А на 48 см2. Ширина прямоугольника В
меньше ширины прямоугольника Б на 3 см, и площадь В меньше площади Б на 39 см2. Найдите
площадь прямоугольника А в квадратных сантиметрах.

Ответ. 108.

Вариант 4

На листе нарисованы три прямоугольника А, Б и В.

2



У прямоугольников А и Б одинаковая ширина, а у прямоугольников Б и В – одинаковая длина
(ширина – сверху вниз, длина – слева направо). Длина прямоугольника Б больше длины пря-
моугольника А на 3 см, и площадь Б больше площади А на 33 см2. Ширина прямоугольника В
меньше ширины прямоугольника Б на 4 см, и площадь В меньше площади Б на 52 см2. Найдите
площадь прямоугольника А в квадратных сантиметрах.

Ответ. 110.

Вариант 5

На листе нарисованы три прямоугольника А, Б и В.

У прямоугольников А и Б одинаковая ширина, а у прямоугольников Б и В – одинаковая длина
(ширина – сверху вниз, длина – слева направо). Длина прямоугольника Б больше длины пря-
моугольника А на 4 см, и площадь Б больше площади А на 36 см2. Ширина прямоугольника В
меньше ширины прямоугольника Б на 5 см, и площадь В меньше площади Б на 75 см2. Найдите
площадь прямоугольника А в квадратных сантиметрах.

Ответ. 99.

2. Вариант 1

В трёх коробках лежат конфеты. Известно, что в первой коробке конфет в 2 раза меньше, чем
во второй. Известно также, что в первой и третьей коробках суммарно 24 конфеты, а во второй
и третьей коробках суммарно 34 конфеты. Сколько всего конфет лежат в коробках?

Ответ. 44.

Решение. Из условия следует, что во второй коробке на 34−24 = 10 конфет больше, чем в первой.
И эта разность равна количеству конфет в первой коробке. Значит, в первой коробке 10 конфет,
во второй – 20, а в третьей – 14.

Вариант 2

В трёх коробках лежат конфеты. Известно, что в первой коробке конфет в 2 раза меньше, чем
во второй. Известно также, что в первой и третьей коробках суммарно 26 конфет, а во второй и
третьей коробках суммарно 36 конфет. Сколько всего конфет лежат в коробках?

Ответ. 46.

Вариант 3

В трёх коробках лежат конфеты. Известно, что в первой коробке конфет в 2 раза меньше, чем
во второй. Известно также, что в первой и третьей коробках суммарно 27 конфет, а во второй и
третьей коробках суммарно 39 конфет. Сколько всего конфет лежат в коробках?

Ответ. 51.

Вариант 4

В трёх коробках лежат конфеты. Известно, что в первой коробке конфет в 2 раза меньше, чем
во второй. Известно также, что в первой и третьей коробках суммарно 22 конфеты, а во второй
и третьей коробках суммарно 36 конфет. Сколько всего конфет лежат в коробках?
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Ответ. 50.

Вариант 5

В трёх коробках лежат конфеты. Известно, что в первой коробке конфет в 2 раза меньше, чем
во второй. Известно также, что в первой и третьей коробках суммарно 28 конфет, а во второй и
третьей коробках суммарно 40 конфет. Сколько всего конфет лежат в коробках?

Ответ. 52.

3. Вариант 1.

Вася посчитал две суммы: последовательных нечётных чисел от 1 до 2021: (1 + 3+ 5+ ...+ 2021)

и последовательных чётных чисел от 2 до 2020: (2 + 4+ 6+ ...+ 2020). После чего он из большей
суммы вычел меньшую. Какой результат он получил?

Ответ. 1011.

Решение. Найдем разность сумм нечётных и чётных чисел: (1 + 3 + 5 + ...+ 2021)− (2 + 4 + 6 +

...+ 2020) = (2021− 2020) + (2019− 2018) + . . . + (3− 2) + 1 = 1011.

Вариант 2.

Вася посчитал две суммы: последовательных нечётных чисел от 1 до 2023: (1 + 3+ 5+ ...+ 2023)

и последовательных чётных чисел от 2 до 2022: (2 + 4+ 6+ ...+ 2022). После чего он из большей
суммы вычел меньшую. Какой результат он получил?

Ответ. 1012.

Вариант 3.

Вася посчитал две суммы: последовательных нечётных чисел от 1 до 2025: (1 + 3+ 5+ ...+ 2025)

и последовательных чётных чисел от 2 до 2024: (2 + 4+ 6+ ...+ 2024). После чего он из большей
суммы вычел меньшую. Какой результат он получил?

Ответ. 1013.

Вариант 4.

Вася посчитал две суммы: последовательных нечётных чисел от 1 до 2027: (1 + 3+ 5+ ...+ 2027)

и последовательных чётных чисел от 2 до 2026: (2 + 4+ 6+ ...+ 2026). После чего он из большей
суммы вычел меньшую. Какой результат он получил?

Ответ. 1014.

Вариант 5.

Вася посчитал две суммы: последовательных нечётных чисел от 1 до 2029: (1 + 3+ 5+ ...+ 2029)

и последовательных чётных чисел от 2 до 2028: (2 + 4+ 6+ ...+ 2028). После чего он из большей
суммы вычел меньшую. Какой результат он получил?

Ответ. 1015.

4. Вариант 1.

Лист бумаги квадратной формы складывают следующим образом: четыре уголка сворачивают к
середине так, что они сходятся в одной точке (см. рисунок),
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при этом снова получается квадрат. Проделав несколько раз эту операцию, получили квадрат со
стороной 3 см, толщиной в 16 листов бумаги. Найдите сторону исходного квадрата в сантиметрах.

Ответ. 12.

Решение. После каждой операции толщина квадрата удваивается, а площадь уменьшается в 2
раза. Так как толщина стала 16 листов, значит операцию применили 4 раза. При этом, площадь
уменьшилась в 16 раз и стала равной 9 квадратных сантиметров. Тогда площадь исходного квад-
рата была равна 16 × 9 = 12 × 12 = 144 квадратных сантиметров. Значит, сторона исходного
квадрата равна 12 см.

Вариант 2.

Лист бумаги квадратной формы складывают следующим образом: четыре уголка сворачивают к
середине так, что они сходятся в одной точке (см. рисунок),

при этом снова получается квадрат. Проделав несколько раз эту операцию, получили квадрат со
стороной 6 см, толщиной в 16 листов бумаги. Найдите сторону исходного квадрата в сантиметрах.

Ответ. 24.

Вариант 3.

Лист бумаги квадратной формы складывают следующим образом: четыре уголка сворачивают к
середине так, что они сходятся в одной точке (см. рисунок),

при этом снова получается квадрат. Проделав несколько раз эту операцию, получили квадрат со
стороной 5 см, толщиной в 16 листов бумаги. Найдите сторону исходного квадрата в сантиметрах.

Ответ. 20.

Вариант 4.

Лист бумаги квадратной формы складывают следующим образом: четыре уголка сворачивают к
середине так, что они сходятся в одной точке (см. рисунок),
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при этом снова получается квадрат. Проделав несколько раз эту операцию, получили квадрат со
стороной 7 см, толщиной в 16 листов бумаги. Найдите сторону исходного квадрата в сантиметрах.

Ответ. 28.

Вариант 5.

Лист бумаги квадратной формы складывают следующим образом: четыре уголка сворачивают к
середине так, что они сходятся в одной точке (см. рисунок),

при этом снова получается квадрат. Проделав несколько раз эту операцию, получили квадрат со
стороной 9 см, толщиной в 16 листов бумаги. Найдите сторону исходного квадрата в сантиметрах.

Ответ. 36.

5. Вариант 1

Даны девять карточек, на которых написаны числа 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9. Из этих карточек
сложили три трёхзначных числа А, Б, В, у каждого из которых все три цифры разные. Какое
наименьшее значение может быть у выражения А + Б – В?

Ответ. 149.

Решение. Составив наименьшую сумму чисел А и Б, а также наибольшее число В, мы получим
наименьшее значение выражения А + Б – В: 566 + 567 – 988 = 145. Но такое разбиение не
подходит: у двух чисел есть одинаковые цифры. Поменяв в разряде единиц местами цифры 6 и 8
получим нужное разбиение: 568 + 567 – 986 = 149. Почему такое разбиение – лучшее? При любом
другом варианте расстановки в разряде сотен цифр мы получим вклад сотен, равный 200, или
300, ... . А в разрядах десятков и единиц мы получим положительные значения, так как сумма
любых двух из цифр больше любой третьей цифры. Значит, число А + Б – В будет больше 200.
Итак, А и Б начинаются с цифр 5, а В – с цифры 9. Аналогично получаем, что вторые цифры
чисел А и Б должны быть 6, а числа В – 8. Про единицы сказано выше.

Вариант 2

Даны девять карточек, на которых написаны числа 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Из этих карточек
сложили три трёхзначных числа А, Б, В, у каждого из которых все три цифры разные. Какое
наименьшее значение может быть у выражения А + Б – В?

Ответ. 148.
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Вариант 3

Даны девять карточек, на которых написаны числа 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8. Из этих карточек
сложили три трёхзначных числа А, Б, В, у каждого из которых все три цифры разные. Какое
наименьшее значение может быть у выражения А + Б – В?

Ответ. 38.

Вариант 4

Даны девять карточек, на которых написаны числа 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Из этих карточек
сложили три трёхзначных числа А, Б, В, у каждого из которых все три цифры разные. Какое
наименьшее значение может быть у выражения А + Б – В?

Ответ. 37.

Вариант 5

Даны девять карточек, на которых написаны числа 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Из этих карточек
сложили три трёхзначных числа А, Б, В, у каждого из которых все три цифры разные. Какое
наименьшее значение может быть у выражения А + Б – В?

Ответ. 148.

6. Вариант 1

Дан план дорог королевства. Цифрами обозначены города, а отрезки обозначают дороги. Одна-
жды странствующий рыцарь начал путь в одном из городов королевства и сумел построить свой
маршрут так, чтобы пройти по каждой дороге ровно один раз. В городе под какой цифрой он
мог начать свой маршрут? Укажите все возможные варианты.

Ответ. 2, 5.

Решение. Если некоторый город не является началом или концом пути рыцаря, то каждый раз,
когда он входит по одной дороге, он должен выйти по какой-то другой дороге. Это значит, что
дороги из такого города идут «парами», и всего их четное количество. Поэтому города 2 и 5, из
которых выходит нечетное число дорог, будут началом и концом пути (в некотором порядке), а
остальные города не могут быть ни началом, ни концом пути. Нужные пути существуют. Напри-
мер, для 5 подойдет путь 5 − 6 − 1 − 2 − 3 − 4 − 5 − 7 − 1 − 8 − 3 − 7 − 8 − 2, а для 2 подойдет
обратный путь.

Вариант 2

Дан план дорог королевства. Цифрами обозначены города, а отрезки обозначают дороги. Одна-
жды странствующий рыцарь начал путь в одном из городов королевства и сумел построить свой
маршрут так, чтобы пройти по каждой дороге ровно один раз. В городе под какой цифрой он
мог начать свой маршрут? Укажите все возможные варианты.
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Ответ. 1, 6.

Вариант 3

Дан план дорог королевства. Числами обозначены города, а отрезки обозначают дороги. Одна-
жды странствующий рыцарь начал путь в одном из городов королевства и сумел построить свой
маршрут так, чтобы пройти по каждой дороге ровно один раз. В городе под каким номером он
мог начать свой маршрут? Укажите все возможные варианты.

Ответ. 7, 8.

Вариант 4

Дан план дорог королевства. Цифрами обозначены города, а отрезки обозначают дороги. Одна-
жды странствующий рыцарь начал путь в одном из городов королевства и сумел построить свой
маршрут так, чтобы пройти по каждой дороге ровно один раз. В городе под какой цифрой он
мог начать свой маршрут? Укажите все возможные варианты.

Ответ. 2, 4.

Вариант 5

Дан план дорог королевства. Числами обозначены города, а отрезки обозначают дороги. Одна-
жды странствующий рыцарь начал путь в одном из городов королевства и сумел построить свой
маршрут так, чтобы пройти по каждой дороге ровно один раз. В городе под каким номером он
мог начать свой маршрут? Укажите все возможные варианты.

Ответ. 2, 6.
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7. Вариант 1

На болоте по кругу расположены 6 кочек, соединенных дорожками так, как показано на рисунке.

На каждой дорожке сидело несколько лягушек (не обязательно равное количество). Затем каж-
дая лягушка поймала на своей дорожке по 10 мух и положила по 5 мух на каждую из двух кочек,
которые соединяла ее дорожка. На пяти кочках указано, сколько мух на них оказалось в итоге.
Сколько мух оказалось на шестой кочке?

Ответ. 65.

Решение. Раскрасим кочки по порядку: серая-белая-серая-...

Заметим, что каждая лягушка положила по 5 мух на одну белую и на одну серую кочку. Это
значит, что суммарное количество мух, оказавшихся на серых кочках равно количеству мух,
оказавшихся на белых кочках (а также в 5 раз больше общего количества лягушек).

1) 85 + 40 + 55 = 180 (мух) – всего;

2) 180 – 50 – 65 = 65 – на шестой кочке.

Вариант 2

На болоте по кругу расположены 6 кочек, соединенных дорожками так, как показано на рисунке.
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На каждой дорожке сидело несколько лягушек (не обязательно равное количество). Затем каж-
дая лягушка поймала на своей дорожке по 8 мух и положила по 4 мухи на каждую из двух кочек,
которые соединяла ее дорожка. На пяти кочках указано, сколько мух на них оказалось в итоге.
Сколько мух оказалось на шестой кочке?

Ответ. 72.

Вариант 3

На болоте по кругу расположены 6 кочек, соединенных дорожками так, как показано на рисунке.

На каждой дорожке сидело несколько лягушек (не обязательно равное количество). Затем каж-
дая лягушка поймала на своей дорожке по 12 мух и положила по 6 мух на каждую из двух кочек,
которые соединяла ее дорожка. На пяти кочках указано, сколько мух на них оказалось в итоге.
Сколько мух оказалось на шестой кочке?

Ответ. 54.

Вариант 4

На болоте по кругу расположены 6 кочек, соединенных дорожками так, как показано на рисунке.
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На каждой дорожке сидело несколько лягушек (не обязательно равное количество). Затем каж-
дая лягушка поймала на своей дорожке по 10 мух и положила по 5 мух на каждую из двух кочек,
которые соединяла ее дорожка. На пяти кочках указано, сколько мух на них оказалось в итоге.
Сколько мух оказалось на шестой кочке?

Ответ. 80.

Вариант 5

На болоте по кругу расположены 6 кочек, соединенных дорожками так, как показано на рисунке.

На каждой дорожке сидело несколько лягушек (не обязательно равное количество). Затем каж-
дая лягушка поймала на своей дорожке по 12 мух и положила по 6 мух на каждую из двух кочек,
которые соединяла ее дорожка. На пяти кочках указано, сколько мух на них оказалось в итоге.
Сколько мух оказалось на шестой кочке?

Ответ. 48.
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8. Вариант 1.

Каждый из 10 учащихся придумал по 5 натуральных чисел. Оказалось, что каждое число при-
думано не менее чем тремя учащимися. Какое наибольшее количество различных чисел могло
быть придумано?

Ответ. 16.

Решение. Всего учащиеся придумали 50 чисел, при этом каждое число посчитано не менее 3-х
раз. Докажем, что более 16 различных чисел не могло быть придумано. Если было придумано
хотя бы 17 различных чисел и каждое хотя бы тремя учащимися, то всего было придумано не
менее чем 17 · 3 = 51 число. Противоречие. Пример, когда придумано 16 чисел. Пусть числа 1, 2
придумали по 4 учащихся, 3-16 – по 3 учащихся. Тогда всего придумано 2 · 4+14 · 3 = 8+42 = 50

чисел и каждое не менее 3 учащимися.

Вариант 2.

Каждый из 11 учащихся придумал по 5 натуральных чисел. Оказалось, что каждое число при-
думано не менее чем тремя учащимися. Какое наибольшее количество различных чисел могло
быть придумано?

Ответ. 18.

Вариант 3.

Каждый из 13 учащихся придумал по 5 натуральных чисел. Оказалось, что каждое число при-
думано не менее чем тремя учащимися. Какое наибольшее количество различных чисел могло
быть придумано?

Ответ. 21.

Вариант 4.

Каждый из 10 учащихся придумал по 5 натуральных чисел. Оказалось, что каждое число приду-
мано не менее чем четыремя учащимися. Какое наибольшее количество различных чисел могло
быть придумано?

Ответ. 12.

Вариант 5.

Каждый из 18 учащихся придумал по 5 натуральных чисел. Оказалось, что каждое число приду-
мано не менее чем четыремя учащимися. Какое наибольшее количество различных чисел могло
быть придумано?

Ответ. 22.
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Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике для 7
класса (группа № 4)

2021/22 учебный год

Максимальное количество баллов — 8.

25 октября 2021 г.

7 класс

1. Вариант 1.

Найдите значение выражения 101 + 102− 103− 104 + 105 + 106− 107− 108 + ...− 619 ?

Ответ. 100.

Решение. Вычтем и добавим в конце выражения число 620. Тогда числа от 101 до 620 разобьются
на (620−100) : 4 = 130 четвёрок. И в каждой четвёрке сумма чисел будет равна −4. Тогда значение
выражения будет равно (101 + 102− 103− 104) + (105 + 106− 107− 108) + ...− 619− 620) + 620 =

130(−4) + 620 = 100.

Вариант 2.

Найдите значение выражения 97 + 98− 99− 100 + 101 + 102− 103− 104 + ...− 723 ?

Ответ. 96.

Вариант 3.

Найдите значение выражения 101 + 102− 103− 104 + 105 + 106− 107− 108 + ...− 827 ?

Ответ. 100.

Вариант 4.

Найдите значение выражения 97 + 98− 99− 100 + 101 + 102− 103− 104 + ...− 915 ?

Ответ. 96.

Вариант 5.

Найдите значение выражения 101 + 102− 103− 104 + 105 + 106− 107− 108 + ...− 511 ?

Ответ. 100.

2. Вариант 1

На листе нарисованы два прямоугольника. Известно, что и длина, и ширина второго прямоуголь-
ника на 3 см больше, чем длина и ширина первого, а площадь второго прямоугольника на 48 см2

больше площади первого прямоугольника. Найдите периметр второго прямоугольника.

Ответ. 38.
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Решение. Пусть первый прямоугольник имеет длину a см и ширину b см. Тогда у второго прямо-
угольника длина равна a+3 см, а ширина равна b+3 см. Из условия следует, что (a+3)(b+3)−ab =

48, тогда 3(a+ b) = 39, a+ b = 13 и (a+ 3) + (b+ 3) = 19. Значит, периметр равен 38 см.

Вариант 2

На листе нарисованы два прямоугольника. Известно, что и длина, и ширина второго прямоуголь-
ника на 4 см больше, чем длина и ширина первого, а площадь второго прямоугольника на 56 см2

больше площади первого. Найдите периметр второго прямоугольника.

Ответ. 36.

Вариант 3

На листе нарисованы два прямоугольника. Известно, что и длина, и ширина второго прямоуголь-
ника на 5 см больше, чем длина и ширина первого, а площадь второго прямоугольника на 70 см2

больше площади первого. Найдите периметр второго прямоугольника.

Ответ. 38.

Вариант 4

На листе нарисованы два прямоугольника. Известно, что и длина, и ширина второго прямоуголь-
ника на 6 см больше, чем длина и ширина первого, а площадь второго прямоугольника на 96 см2

больше площади первого. Найдите периметр второго прямоугольника.

Ответ. 44.

Вариант 5

На листе нарисованы два прямоугольника. Известно, что и длина, и ширина второго прямоуголь-
ника на 7 см больше, чем длина и ширина первого, а площадь второго прямоугольника на 98 см2

больше площади первого. Найдите периметр второго прямоугольника.

Ответ. 42.

3. Вариант 1.

Вдоль дороги через равные расстояния поставили 10 фонарных столбов, и расстояние между
крайними столбами составило k метров. Вдоль другой дороги через такие же расстояния по-
ставили 100 фонарных столбов, и расстояние между крайними столбами составило m метров.
Найдите отношение m : k.

Ответ. 11.

Решение. Пусть расстояние между соседними столбами x метров. Тогда в первом случае рас-
стояние между крайними столбами равно (10 − 1)x = 9x = k метров. А во втором случае –
(100− 1)x = 99x = m метров. Значит, искомое отношение есть m : k = (99x) : (9x) = 11.

Вариант 2.

Вдоль дороги через равные расстояния поставили 8 фонарных столбов, и расстояние между край-
ними столбами составило k метров. Вдоль другой дороги через такие же расстояния поставили
400 фонарных столбов, и расстояние между крайними столбами составило m метров. Найдите
отношение m : k.

Ответ. 57.

Вариант 3.

Вдоль дороги через равные расстояния поставили 8 фонарных столбов, и расстояние между край-
ними столбами составило k метров. Вдоль другой дороги через такие же расстояния поставили
50 фонарных столбов, и расстояние между крайними столбами составило m метров. Найдите
отношение m : k.

Ответ. 7.

Вариант 4.
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Вдоль дороги через равные расстояния поставили 12 фонарных столбов, и расстояние между
крайними столбами составило k метров. Вдоль другой дороги через такие же расстояния по-
ставили 100 фонарных столбов, и расстояние между крайними столбами составило m метров.
Найдите отношение m : k.

Ответ. 9.

Вариант 5.

Вдоль дороги через равные расстояния поставили 20 фонарных столбов, и расстояние между
крайними столбами составило k метров. Вдоль другой дороги через такие же расстояния по-
ставили 400 фонарных столбов, и расстояние между крайними столбами составило m метров.
Найдите отношение m : k.

Ответ. 21.

4. Вариант 1.

Велосипедисты Алексей, Виталий и Сергей принимали участие в заезде на 10 км. В тот момент,
когда Алексей приехал на финиш, Виталию оставалось проехать 1 км. А когда Виталий прие-
хал на финиш, Сергею оставалось проехать 1 км. На сколько километров на финише Алексей
опередил Сергея?

Ответ. 1,9.

Решение. Скорость Виталия составляет 0,9 от скорости Алексея, а скорость Сергея составляет
0,9 от скорости Виталия, т.е. 0,81 от скорости Алексея. Значит, когда Алексей проехал 10 км,
Сергей проехал 10 · 0, 81 = 8, 1 км. Поэтому Алексей опредил Сергея на 10− 8, 1 = 1, 9 км.

Вариант 2.

Велосипедисты Алексей, Виталий и Сергей принимали участие в заезде на 10 км. В тот момент,
когда Алексей приехал на финиш, Виталию оставалось проехать 2 км. А когда Виталий прие-
хал на финиш, Сергею оставалось проехать 1 км. На сколько километров на финише Алексей
опередил Сергея?

Ответ. 2,8.

Вариант 3.

Велосипедисты Алексей, Виталий и Сергей принимали участие в заезде на 10 км. В тот момент,
когда Алексей приехал на финиш, Виталию оставалось проехать 2 км. А когда Виталий прие-
хал на финиш, Сергею оставалось проехать 2 км. На сколько километров на финише Алексей
опередил Сергея?

Ответ. 3,6.

Вариант 4.

Велосипедисты Алексей, Виталий и Сергей принимали участие в заезде на 10 км. В тот момент,
когда Алексей приехал на финиш, Виталию оставалось проехать 1 км. А когда Виталий прие-
хал на финиш, Сергею оставалось проехать 3 км. На сколько километров на финише Алексей
опередил Сергея?

Ответ. 3,7.

Вариант 5.

Велосипедисты Алексей, Виталий и Сергей принимали участие в заезде на 10 км. В тот момент,
когда Алексей приехал на финиш, Виталию оставалось проехать 1 км. А когда Виталий прие-
хал на финиш, Сергею оставалось проехать 2 км. На сколько километров на финише Алексей
опередил Сергея?

Ответ. 2,8.

5. Вариант 1
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У барона Мюнхгаузена в 14:00 сломались часы. Теперь первые 30 секунд каждой минуты они идут
в 2 раза быстрее чем обычно, а вторые 30 секунд – в 2 раза медленнее, чем обычно. У барона
назначена важная встреча в 14:40. Какое время в этот момент будут показывать его часы?

Ответ. 14:50

Решение. Заметим, что первые полминуты часы проходят за 15 сек., а вторые полминуты – за 1
минуту. Значит 1 минута реального времени, по часам Мюнхгаузена длится 1 мин. 15 сек. или
1,25 мин. Тогда 40 минут – 40 · 1, 25 = 50 мин.

Вариант 2

У барона Мюнхгаузена в 15:00 сломались часы. Теперь первые 30 секунд каждой минуты они идут
в 2 раза быстрее чем обычно, а вторые 30 секунд – в 2 раза медленнее, чем обычно. У барона
назначена важная встреча в 15:40. Какое время в этот момент будут показывать его часы?

Ответ. 15:50

Вариант 3

У барона Мюнхгаузена в 16:00 сломались часы. Теперь первые 30 секунд каждой минуты они идут
в 2 раза быстрее чем обычно, а вторые 30 секунд – в 2 раза медленнее, чем обычно. У барона
назначена важная встреча в 16:40. Какое время в этот момент будут показывать его часы?

Ответ. 16:50

Вариант 4

У барона Мюнхгаузена в 13:00 сломались часы. Теперь первые 30 секунд каждой минуты они идут
в 2 раза быстрее чем обычно, а вторые 30 секунд – в 2 раза медленнее, чем обычно. У барона
назначена важная встреча в 13:40. Какое время в этот момент будут показывать его часы?

Ответ. 13:50

Вариант 5

У барона Мюнхгаузена в 11:00 сломались часы. Теперь первые 30 секунд каждой минуты они идут
в 2 раза быстрее чем обычно, а вторые 30 секунд – в 2 раза медленнее, чем обычно. У барона
назначена важная встреча в 11:40. Какое время в этот момент будут показывать его часы?

Ответ. 11:50

6. Вариант 1 Саша написал на доске число 765476547654. Он хочет стереть несколько цифр так,
чтобы оставшиеся цифры образовывали наибольшее возможное число, кратное 9. Что это за
число?

Ответ. 7654765464.

Решение. Сумма цифр исходного числа 3 ·(7+6+5+4) = 66. Из признака делимости на 9 следует,
что сумма стертых цифр должна давать остаток 3 при делении на 9. Цифры с суммой 3 выбрать
нельзя. С суммой 3+9 = 12 можно выбрать 2 цифры, а с суммой 12+9 = 21 и более можно взять
уже только не менее 3 цифр. Из двух чисел больше то, в записи которого больше цифр, поэтому
убирать надо две цифры с суммой 12 — 7 и 5 или 6 и 6. Из двух десятиразрядных чисел больше
то, у которого в старших разрядах стоят бОльшие цифры. Поэтому нужно стереть последнюю
«5» и последнюю «7».

Вариант 2 Саша написал на доске число 764576457645. Он хочет стереть несколько цифр так,
чтобы оставшиеся цифры образовывали наибольшее возможное число, кратное 9. Что это за
число?

Ответ. 7647645645.

Вариант 3 Саша написал на доске число 674567456745. Он хочет стереть несколько цифр так,
чтобы оставшиеся цифры образовывали наибольшее возможное число, кратное 9. Что это за
число?

Ответ. 7457456745.
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Вариант 4 Саша написал на доске число 456745674567. Он хочет стереть несколько цифр так,
чтобы оставшиеся цифры образовывали наибольшее возможное число, кратное 9. Что это за
число?

Ответ. 4674567456.

Вариант 5 Саша написал на доске число 546754675467. Он хочет стереть несколько цифр так,
чтобы оставшиеся цифры образовывали наибольшее возможное число, кратное 9. Что это за
число?

Ответ. 5475475467.

7. Вариант 1

В саду растет 26 деревьев – яблони и груши. Оказалось, что среди любых 18 деревьев обязательно
есть хотя бы одна яблоня, а среди любых 10 деревьев есть хотя бы одна груша. Сколько груш в
саду?

Ответ. 17.

Решение. Так как среди 18 деревьев найдется хотя бы одна яблоня, то груш не более 17, а так
как среди любых 10 деревьев найдется хотя бы одна груша, то яблонь не более 9. Всего деревьев
26, значит яблонь – 9, а груш – 17.

Вариант 2

В саду растет 26 деревьев – яблони и груши. Оказалось, что среди любых 18 деревьев обязательно
есть хотя бы одна яблоня, а среди любых 10 деревьев есть хотя бы одна груша. Сколько яблонь
в саду?

Ответ. 9.

Вариант 3

В саду растет 27 деревьев – яблони и груши. Оказалось, что среди любых 19 деревьев обязательно
есть хотя бы одна яблоня, а среди любых 10 деревьев есть хотя бы одна груша. Сколько груш в
саду?

Ответ. 18.

Вариант 4

В саду растет 27 деревьев – яблони и груши. Оказалось, что среди любых 18 деревьев обязательно
есть хотя бы одна яблоня, а среди любых 11 деревьев есть хотя бы одна груша. Сколько яблонь
в саду?

Ответ. 10.

Вариант 5

В саду растет 29 деревьев – яблони и груши. Оказалось, что среди любых 19 деревьев обязательно
есть хотя бы одна яблоня, а среди любых 12 деревьев есть хотя бы одна груша. Сколько яблонь
в саду?

Ответ. 11.

8. Вариант 1

Петя выписал на доску все положительные числа, на которые делится некоторое натуральное
число N . Оказалось, что сумма двух наибольших выписанных чисел равна 3333. Найдите все
такие N . Если чисел несколько, в ответ запишите их сумму.

Ответ. 2222.

Решение. Заметим, что одно из выписанных чисел будет равно N . Так как сумма двух наибольших
выписанных чисел нечетна, то эти числа разной четности. Значит число 2 – делитель N , тогда
второе число – это N/2. По условию N +N/2 = 3333. Отсюда N = 2222.

Вариант 2
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Петя выписал на доску все положительные числа, на которые делится некоторое натуральное
число N . Оказалось, что сумма двух наибольших выписанных чисел равна 3021. Найдите все
такие N . Если чисел несколько, в ответ запишите их сумму.

Ответ. 2014.

Вариант 3

Петя выписал на доску все положительные числа, на которые делится некоторое натуральное
число N . Оказалось, что сумма двух наибольших выписанных чисел равна 6663. Найдите все
такие N . Если чисел несколько, в ответ запишите их сумму.

Ответ. 4442.

Вариант 4

Петя выписал на доску все положительные числа, на которые делится некоторое натуральное
число N . Оказалось, что сумма двух наибольших выписанных чисел равна 3201. Найдите все
такие N . Если чисел несколько, в ответ запишите их сумму.

Ответ. 2134.

Вариант 5

Петя выписал на доску все положительные числа, на которые делится некоторое натуральное
число N . Оказалось, что сумма двух наибольших выписанных чисел равна 2301. Найдите все
такие N . Если чисел несколько, в ответ запишите их сумму.

Ответ. 1534.
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Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике для 8
класса (группа № 4)

2021/22 учебный год

Максимальное количество баллов — 8.

25 октября 2021 г.

1. Вариант 1

Велосипедист едет по треку с постоянной скоростью. Известно, что в 11:22 он проехал в 1, 4 раза
больший путь, чем в 11:08. Когда он стартовал?

Ответ оформите по образцу: 15:45.

Ответ. 10:33.

Решение. Пусть до 11:08 велосипедист проехал x км, тогда к 11:22 он проехал 1, 4x км. Значит,
за 14 минут (от 11:08 до 11:22) он проехал 0, 4x км. Чтобы проехать x км ему потребовалось в
два с половиной раза больше времени, то есть 35 минут.

Вариант 2

Велосипедист едет по треку с постоянной скоростью. Известно, что в 11:43 он проехал в 1, 4 раза
больший путь, чем в 11:29. Когда он стартовал?

Ответ оформите по образцу: 15:45.

Ответ. 10:54.

Вариант 3

Велосипедист едет по треку с постоянной скоростью. Известно, что в 09:12 он проехал в 1, 4 раза
больший путь, чем в 08:58. Когда он стартовал?

Ответ оформите по образцу: 15:45.

Ответ. 08:23.

Вариант 4

Велосипедист едет по треку с постоянной скоростью. Известно, что в 10:26 он проехал в 1, 4 раза
больший путь, чем в 10:12. Когда он стартовал?

Ответ оформите по образцу: 15:45.

Ответ. 09:37.

Вариант 5

Велосипедист едет по треку с постоянной скоростью. Известно, что в 13:11 он проехал в 1, 4 раза
больший путь, чем в 12:57. Когда он стартовал?
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Ответ оформите по образцу: 15:45.

Ответ. 12:22.

2. Вариант 1

Маша написала на листке число 547654765476. Она вычеркнула несколько цифр так, что полу-
чилось максимально возможное кратное 9 число. Что это за число?

Ответ. 5476547646.

Решение. Сумма цифр исходного числа 3 ·(7+6+5+4) = 66. Из признака делимости на 9 следует,
что сумма стертых цифр должна давать остаток 3 при делении на 9. Цифры с суммой 3 выбрать
нельзя. С суммой 3+9 = 12 можно выбрать 2 цифры, а с суммой 12+9 = 21 и более можно взять
уже только не менее 3 цифр. Из двух чисел больше то, в записи которого больше цифр, поэтому
убирать надо две цифры с суммой 12 – 7 и 5 или 6 и 6. Из двух десятиразрядных чисел больше
то, у которого в старших разрядах стоят большие цифры. Поэтому нужно стереть последнюю
«5» и последнюю «7».

Вариант 2

Маша написала на листке число 564756475647. Она вычеркнула несколько цифр так, что полу-
чилось максимально возможное кратное 9 число. Что это за число?

Ответ. 6475647564.

Вариант 3

Маша написала на листке число 576457645764. Она вычеркнула несколько цифр так, что полу-
чилось максимально возможное кратное 9 число. Что это за число?

Ответ. 7645764564.

Вариант 4

Маша написала на листке число 675467546754. Она вычеркнула несколько цифр так, что полу-
чилось максимально возможное кратное 9 число. Что это за число?

Ответ. 7547546754.

Вариант 5

Маша написала на листке число 457645764576. Она вычеркнула несколько цифр так, что полу-
чилось максимально возможное кратное 9 число. Что это за число?

Ответ. 4764576456.

3. Вариант 1

Вася вырезал из картона треугольник и пронумеровал его вершины цифрами 1, 2, 3. Оказалось,
что если Васин треугольник повернуть 12 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номером
1 на угол, равный углу при этой вершине, то он вернется в исходное положение. Если Васин
треугольник повернуть 6 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номером 2 на угол,
равный углу при этой вершине, то он вернется в исходное положение. Вася утверждает, что если
повернуть его треугольник n раз вокруг вершины под номером 3 на угол, равный углу при этой
вершине, то он вернется в исходное положение. Какое минимальное n мог назвать Вася так, чтобы
его утверждение было правдивым хотя бы для какого-то картонного треугольника?

Ответ. 4.

Решение. Поскольку за 12 поворотов вокруг первой вершины треугольник оказывается в исходном
положении, то он совершает один или несколько полных оборотов в 360◦. Значит угол при первой
вершине не меньше 30◦. Рассуждая аналогично получаем, что угол при второй вершине не меньше
60◦. Значит угол при третьей вершине по сумме углов треугольника не более 90◦ и n ≥ 4.
Четырех поворотов достаточно: подойдет треугольник с углами 30◦, 60◦ и 90◦.

Вариант 2
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Вася вырезал из картона треугольник и пронумеровал его вершины цифрами 1, 2, 3. Оказалось,
что если Васин треугольник повернуть 24 раза по часовой стрелке вокруг его вершины под но-
мером 1 на угол, равный углу при этой вершине, то он вернется в исходное положение. Если
Васин треугольник повернуть 8 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номером 2 на
угол, равный углу при этой вершине, то он вернется в исходное положение. Вася утверждает, что
если повернуть его треугольник n раз вокруг вершины под номером 3 на угол, равный углу при
этой вершине, то он вернется в исходное положение. Какое минимальное n мог назвать Вася так,
чтобы его утверждение было правдивым хотя бы для какого-то картонного треугольника?

Ответ. 3.

Вариант 3

Вася вырезал из картона треугольник и пронумеровал его вершины цифрами 1, 2, 3. Оказалось,
что если Васин треугольник повернуть 10 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номером
1 на угол, равный углу при этой вершине, то он вернется в исходное положение. Если Васин
треугольник повернуть 5 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номером 2 на угол,
равный углу при этой вершине, то он вернется в исходное положение. Вася утверждает, что если
повернуть его треугольник n раз вокруг вершины под номером 3 на угол, равный углу при этой
вершине, то он вернется в исходное положение. Какое минимальное n мог назвать Вася так, чтобы
его утверждение было правдивым хотя бы для какого-то картонного треугольника?

Ответ. 5.

Вариант 4

Вася вырезал из картона треугольник и пронумеровал его вершины цифрами 1, 2, 3. Оказалось,
что если Васин треугольник повернуть 18 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номером
1 на угол, равный углу при этой вершине, то он вернется в исходное положение. Если Васин
треугольник повернуть 3 раза по часовой стрелке вокруг его вершины под номером 2 на угол,
равный углу при этой вершине, то он вернется в исходное положение. Вася утверждает, что если
повернуть его треугольник n раз вокруг вершины под номером 3 на угол, равный углу при этой
вершине, то он вернется в исходное положение. Какое минимальное n мог назвать Вася так, чтобы
его утверждение было правдивым хотя бы для какого-то картонного треугольника?

Ответ. 9.

Вариант 5

Вася вырезал из картона треугольник и пронумеровал его вершины цифрами 1, 2, 3. Оказалось,
что если Васин треугольник повернуть 15 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номером
1 на угол, равный углу при этой вершине, то он вернется в исходное положение. Если Васин
треугольник повернуть 3 раза по часовой стрелке вокруг его вершины под номером 2 на угол,
равный углу при этой вершине, то он вернется в исходное положение. Вася утверждает, что если
повернуть его треугольник n раз вокруг вершины под номером 3 на угол, равный углу при этой
вершине, то он вернется в исходное положение. Какое минимальное n мог назвать Вася так, чтобы
его утверждение было правдивым хотя бы для какого-то картонного треугольника?

Ответ. 10.

4. Вариант 1

Некоторое число с суммой цифр 2021 поделили на 7 и получили число, которое записывается
только цифрами 7. Какое количество цифр 7 может быть в нем? Если ответов несколько, укажите
их сумму.

Ответ. 503.

Решение. Перемножив в столбик 777...77 и 7, получим 54...439. Пусть x – количество семерок в
исходном числе, тогда количество четверок в полученном произведении равно x − 2. Его сумма
цифр равна 4(x−2)+5+3+9 = 4x+9, но с другой стороны она равна 2021, поэтому x = 2021−9

4 =
2012
4 = 503.
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Вариант 2

Некоторое число с суммой цифр 3333 поделили на 7 и получили число, которое записывается
только цифрами 7. Какое количество цифр 7 может быть в нем? Если ответов несколько, укажите
их сумму.

Ответ. 831.

Вариант 3

Некоторое число с суммой цифр 7777 поделили на 7 и получили число, которое записывается
только цифрами 7. Какое количество цифр 7 может быть в нем? Если ответов несколько, укажите
их сумму.

Ответ. 1942.

Вариант 4

Некоторое число с суммой цифр 4321 поделили на 7 и получили число, которое записывается
только цифрами 7. Какое количество цифр 7 может быть в нем? Если ответов несколько, укажите
их сумму.

Ответ. 1078.

Вариант 5

Некоторое число с суммой цифр 2345 поделили на 7 и получили число, которое записывается
только цифрами 7. Какое количество цифр 7 может быть в нем? Если ответов несколько, укажите
их сумму.

Ответ. 584.

5. Вариант 1

Из единичных кубиков собрали большой куб. Два кубика будем называть соседними, если они
соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика может быть до 6 соседей. Известно,
что количество кубиков, у которых ровно 4 соседа, равно 132. Найдите количество кубиков, у
которых ровно 5 соседей.

Ответ. 726.

Решение. Кубики, у которых ровно 4 соседа, примыкают ровно к одному ребру большого куба.
Всего ребер у большого куба 12, тогда к каждому примыкает по 11 таких кубиков. Значит куби-
ков, которые располагаются строго внутри каждой из граней, будет 11 · 11 = 121 штука. Всего
граней 6, получаем ответ: 121 · 6 = 726.

Вариант 2

Из единичных кубиков собрали большой куб. Два кубика будем называть соседними, если они
соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика может быть до 6 соседей. Известно, что
количество кубиков, у которых ровно 4 соседа, равно 84. Найдите количество кубиков, у которых
ровно 5 соседей.

Ответ. 294.

Вариант 3

Из единичных кубиков собрали большой куб. Два кубика будем называть соседними, если они
соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика может быть до 6 соседей. Известно,
что количество кубиков, у которых ровно 4 соседа, равно 156. Найдите количество кубиков, у
которых ровно 5 соседей.

Ответ. 1014.

Вариант 4

Из единичных кубиков собрали большой куб. Два кубика будем называть соседними, если они
соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика может быть до 6 соседей. Известно,
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что количество кубиков, у которых ровно 4 соседа, равно 108. Найдите количество кубиков, у
которых ровно 5 соседей.

Ответ. 486.

Вариант 5

Из единичных кубиков собрали большой куб. Два кубика будем называть соседними, если они
соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика может быть до 6 соседей. Известно,
что количество кубиков, у которых ровно 4 соседа, равно 180. Найдите количество кубиков, у
которых ровно 5 соседей.

Ответ. 1350.

6. Вариант 1

Даша насыпала рыбкам в аквариум 9 грамм корма. За первую минуту они съели половину корма,
за вторую – треть от оставшегося корма, за третью – четверть от оставшегося и т.д., за девятую
минуту – десятую часть оставшегося корма. Сколько грамм корма осталось плавать в аквариуме?

Ответ. 0,9.

Решение. После первой минуты осталась 1
2 исходного корма, после второй – 1

2 ·
2
3 , и т.д. аналогично

– после 9-ой минуты останется 1
2 · 2

3 · · · · · 9
10 = 1

10 изначального количества корма, т.е. 0, 9 грамм.

Вариант 2

Даша насыпала рыбкам в аквариум 8 грамм корма. За первую минуту они съели половину корма,
за вторую – треть от оставшегося корма, за третью – четверть от оставшегося и т.д., за девятую
минуту – десятую часть оставшегося корма. Сколько грамм корма осталось плавать в аквариуме?

Ответ. 0,8.

Вариант 3

Даша насыпала рыбкам в аквариум 7 грамм корма. За первую минуту они съели половину корма,
за вторую – треть от оставшегося корма, за третью – четверть от оставшегося и т.д., за девятую
минуту – десятую часть оставшегося корма. Сколько грамм корма осталось плавать в аквариуме?

Ответ. 0,7.

Вариант 4

Даша насыпала рыбкам в аквариум 6 грамм корма. За первую минуту они съели половину корма,
за вторую – треть от оставшегося корма, за третью – четверть от оставшегося и т.д., за девятую
минуту – десятую часть оставшегося корма. Сколько грамм корма осталось плавать в аквариуме?

Ответ. 0,6.

Вариант 5

Даша насыпала рыбкам в аквариум 5 грамм корма. За первую минуту они съели половину корма,
за вторую – треть от оставшегося корма, за третью – четверть от оставшегося и т.д., за девятую
минуту – десятую часть оставшегося корма. Сколько грамм корма осталось плавать в аквариуме?

Ответ. 0,5.

7. Вариант 1

В саду растет 46 деревьев – яблони и груши. Оказалось, что среди любых 28 деревьев обязательно
есть хотя бы одна яблоня, а среди любых 20 деревьев есть хотя бы одна груша. Сколько груш в
саду?

Ответ. 27.

Решение. Так как среди 28 деревьев найдется хотя бы одна яблоня, то груш не более 27, а так
как среди любых 20 деревьев найдется хотя бы одна груша, то яблонь не более 19. Всего деревьев
46, значит яблонь – 19, а груш – 27.

Вариант 2
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В саду растет 46 деревьев – яблони и груши. Оказалось, что среди любых 28 деревьев обязательно
есть хотя бы одна яблоня, а среди любых 20 деревьев есть хотя бы одна груша. Сколько яблонь
в саду?

Ответ. 19.

Вариант 3

В саду растет 47 деревьев – яблони и груши. Оказалось, что среди любых 29 деревьев обязательно
есть хотя бы одна яблоня, а среди любых 20 деревьев есть хотя бы одна груша. Сколько груш в
саду?

Ответ. 28.

Вариант 4

В саду растет 47 деревьев – яблони и груши. Оказалось, что среди любых 28 деревьев обязательно
есть хотя бы одна яблоня, а среди любого 21 дерева есть хотя бы одна груша. Сколько яблонь в
саду?

Ответ. 20.

Вариант 5

В саду растет 49 деревьев – яблони и груши. Оказалось, что среди любых 29 деревьев обязательно
есть хотя бы одна яблоня, а среди любых 22 деревьев есть хотя бы одна груша. Сколько яблонь
в саду?

Ответ. 21.

8. Вариант 1

В трапеции ABCD (AD || BC) биссектрисы углов DAB и ABC пересеклись на стороне CD.
Найдите AB, если AD = 5, BC = 2.

Ответ. 7.

Решение.

Отметим точку L на стороне AB так, что LB = BC. Пусть K – точка пересечения биссектрис
углов DAB и ABC. Тогда треугольники LBK и BCK равны по углу и двум прилежащим к нему
сторонам ⇒ ̸ BLK = ̸ BCK. Откуда ̸ ALK = 180◦− ̸ BLK = 180◦− ̸ BCK = ̸ ADC (последнее
равенство верно в силу AD ||BC). Наконец, ∆ALK = ∆ADC по углам и общей стороне. Значит,
AB = AD +BC.
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Вариант 2

В трапеции ABCD (AD || BC) биссектрисы углов DAB и ABC пересеклись на стороне CD.
Найдите AB, если AD = 5, BC = 3.

Ответ. 8.

Вариант 3

В трапеции ABCD (AD || BC) биссектрисы углов DAB и ABC пересеклись на стороне CD.
Найдите AB, если AD = 7, BC = 2.

Ответ. 9.

Вариант 4

В трапеции ABCD (AD || BC) биссектрисы углов DAB и ABC пересеклись на стороне CD.
Найдите AB, если AD = 11, BC = 5.

Ответ. 16.

Вариант 5

В трапеции ABCD (AD || BC) биссектрисы углов DAB и ABC пересеклись на стороне CD.
Найдите AB, если AD = 10, BC = 3.

Ответ. 13.
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Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике для 9
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9 класс

1. Вариант 1.

Вася бьет по струнам 6-струнной гитары от 1 до 6 и обратно. Каждый следующий удар прихо-
дится на соседнюю струну. На струну с каким номером придется 2000-й удар? (Порядок удара
струн: 1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1-2-...)

Ответ. 2.

Решение. На первую струну приходятся удары 1, 11, 21, 31, . . . , 2001. Поэтому 2000-й удар при-
дется на 2-ю струну.

Вариант 2.

Вася бьет по струнам 6-струнной гитары от 1 до 6 и обратно. Каждый следующий удар прихо-
дится на соседнюю струну. На струну с каким номером придется 2019-й удар? (Порядок удара
струн: 1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1-2-...)

Ответ. 3.

Вариант 3.

Вася бьет по струнам 6-струнной гитары от 1 до 6 и обратно. Каждый следующий удар прихо-
дится на соседнюю струну. На струну с каким номером придется 2038-й удар? (Порядок удара
струн: 1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1-2-...)

Ответ. 4.

Вариант 4.

Вася бьет по струнам 6-струнной гитары от 1 до 6 и обратно. Каждый следующий удар прихо-
дится на соседнюю струну. На струну с каким номером придется 2057-й удар? (Порядок удара
струн: 1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1-2-...)

Ответ. 5.

Вариант 5.

Вася бьет по струнам 6-струнной гитары от 1 до 6 и обратно. Каждый следующий удар прихо-
дится на соседнюю струну. На струну с каким номером придется 2076-й удар? (Порядок удара
струн: 1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1-2-...)

Ответ. 6.

1



2. Вариант 1.

Из города А в город Б идут туристы Витя и Паша с равными между собой скоростями, а из города
Б в город А идут туристы Катя и Маша с равными между собой скоростями. Витя встретился
с Машей в 12:00, Паша с Машей – в 15:00, Витя с Катей – в 14:00. Через сколько часов после
полудня встретились Паша с Катей?

Ответ. 5.

Решение. Расстояние между Машей и Катей и их скорости не меняются, а скорости Вити и Паши
равны. Витя встретил Катю через 2 часа после Маши, значит, Паша встретят Катю тоже через
2 часа после Маши, т.е. в 17:00 - через 5 часов после полудня.

Вариант 2.

Из города А в город Б идут туристы Витя и Паша с равными между собой скоростями, а из города
Б в город А идут туристы Катя и Маша с равными между собой скоростями. Витя встретился
с Машей в 11:00, Паша с Машей – в 15:00, Витя с Катей – в 14:00. Через сколько часов после
полудня встретились Паша с Катей?

Ответ. 6.

Вариант 3.

Из города А в город Б идут туристы Витя и Паша с равными между собой скоростями, а из города
Б в город А идут туристы Катя и Маша с равными между собой скоростями. Витя встретился
с Машей в 13:00, Паша с Машей – в 15:00, Витя с Катей – в 14:00. Через сколько часов после
полудня встретились Паша с Катей?

Ответ. 4.

Вариант 4.

Из города А в город Б идут туристы Витя и Паша с равными между собой скоростями, а из города
Б в город А идут туристы Катя и Маша с равными между собой скоростями. Витя встретился
с Машей в 12:00, Паша с Машей – в 16:00, Витя с Катей – в 14:00. Через сколько часов после
полудня встретились Паша с Катей?

Ответ. 6.

Вариант 5.

Из города А в город Б идут туристы Витя и Паша с равными между собой скоростями, а из города
Б в город А идут туристы Катя и Маша с равными между собой скоростями. Витя встретился
с Машей в 12:00, Паша с Машей – в 16:00, Витя с Катей – в 15:00. Через сколько часов после
полудня встретились Паша с Катей?

Ответ. 7.

3. Вариант 1. Три золотодобытчика — Вася, Миша и Гриша — накопали по мешку золота (каждый
себе). По пути домой они встретили старика Хоттабыча. Он предложил им на выбор:
1. Увеличить на 40% добычу Васи и на 20% добычу Миши;
2. Увеличить на 40% добычу Миши и на 20% добычу Гриши;
3. Увеличить на 40% добычу Гриши и на 20% добычу Васи.
Гриша, самый сообразительный из них, посчитал, что их суммарная добыча в каждом из случаев
увеличится соответственно на 5, 10 и 9 кг. Какая была суммарная добыча друзей (в килограммах)
до встречи с Хоттабычем?

Ответ. 40.

Решение. Обозначим добычу Васи, Миши и Гриши за x, y, z соответственно. Тогда, 0, 4x+0, 2y =

5; 0, 4y + 0, 2z = 10; 0, 4z + 0, 2x = 9. Сложив уравнения, получим 0, 6(x + y + z) = 24, откуда
x+ y + z = 40.

Вариант 2. Три золотодобытчика — Вася, Миша и Гриша — накопали по мешку золота (каждый
себе). По пути домой они встретили старика Хоттабыча. Он предложил им на выбор:
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1. Увеличить на 40% добычу Васи и на 20% добычу Миши;
2. Увеличить на 40% добычу Миши и на 20% добычу Гриши;
3. Увеличить на 40% добычу Гриши и на 20% добычу Васи.
Гриша, самый сообразительный из них, посчитал, что их суммарная добыча в каждом из случаев
увеличится соответственно на 10, 20 и 18 кг. Какая была суммарная добыча друзей (в килограм-
мах) до встречи с Хоттабычем?

Ответ. 80.

Вариант 3. Три золотодобытчика — Вася, Миша и Гриша — накопали по мешку золота (каждый
себе). По пути домой они встретили старика Хоттабыча. Он предложил им на выбор:
1. Увеличить на 40% добычу Васи и на 20% добычу Миши;
2. Увеличить на 40% добычу Миши и на 20% добычу Гриши;
3. Увеличить на 40% добычу Гриши и на 20% добычу Васи.
Гриша, самый сообразительный из них, посчитал, что их суммарная добыча в каждом из случаев
увеличится соответственно на 15, 30 и 27 кг. Какая была суммарная добыча друзей (в килограм-
мах) до встречи с Хоттабычем?

Ответ. 120.

Вариант 4. Три золотодобытчика — Вася, Миша и Гриша — накопали по мешку золота (каждый
себе). По пути домой они встретили старика Хоттабыча. Он предложил им на выбор:
1. Увеличить на 40% добычу Васи и на 20% добычу Миши;
2. Увеличить на 40% добычу Миши и на 20% добычу Гриши;
3. Увеличить на 40% добычу Гриши и на 20% добычу Васи.
Гриша, самый сообразительный из них, посчитал, что их суммарная добыча в каждом из случаев
увеличится соответственно на 20, 40 и 36 кг. Какая была суммарная добыча друзей (в килограм-
мах) до встречи с Хоттабычем?

Ответ. 160.

Вариант 5. Три золотодобытчика — Вася, Миша и Гриша — накопали по мешку золота (каждый
себе). По пути домой они встретили старика Хоттабыча. Он предложил им на выбор:
1. Увеличить на 40% добычу Васи и на 20% добычу Миши;
2. Увеличить на 40% добычу Миши и на 20% добычу Гриши;
3. Увеличить на 40% добычу Гриши и на 20% добычу Васи.
Гриша, самый сообразительный из них, посчитал, что их суммарная добыча в каждом из случаев
увеличится соответственно на 25, 50 и 45 кг. Какая была суммарная добыча друзей (в килограм-
мах) до встречи с Хоттабычем?

Ответ. 200.

4. Вариант 1

Если из дискриминанта трехчлена f(x) = ax2 + 2bx+ c вычесть дискриминант трехчлена g(x) =

(a+ 1)x2 + 2(b+ 2)x+ c+ 4, то получится 24. Найдите f(−2).

Ответ. 6.

Решение. Имеем: D1 −D2 = 4(b2 − ac− (b+ 2)2 + (a+ 1)(c+ 4)) = 4(−4b+ 4a+ c) = 4f(−2).

Вариант 2

Если из дискриминанта трехчлена f(x) = ax2 + 2bx+ c вычесть дискриминант трехчлена g(x) =

(a+ 1)x2 + 2(b+ 2)x+ c+ 4, то получится 28. Найдите f(−2).

Ответ. 7.

Вариант 3

Если из дискриминанта трехчлена f(x) = ax2 + 2bx+ c вычесть дискриминант трехчлена g(x) =

(a+ 1)x2 + 2(b+ 3)x+ c+ 9, то получится 16. Найдите f(−3).

Ответ. 4.

3



Вариант 4

Если из дискриминанта трехчлена f(x) = ax2 + 2bx+ c вычесть дискриминант трехчлена g(x) =

(a+ 1)x2 + 2(b− 3)x+ c+ 9, то получится 20. Найдите f(3).

Ответ. 5.

Вариант 5

Если из дискриминанта трехчлена f(x) = ax2 + 2bx+ c вычесть дискриминант трехчлена g(x) =

(a+ 1)x2 + 2(b+ 4)x+ c+ 16, то получится 8. Найдите f(−4).

Ответ. 2.

5. Вариант 1 Петя написал на доске 9 различных целых положительных чисел. Оказалось, что
среднее арифметическое этих чисел равно 16. Какое наибольшее значение может принимать самое
большое из чисел на доске?

Ответ. 108.

Решение. Сумма данных чисел равна 9 · 16 = 144. Так как все числа различны, то сумма 8
наименьших из них не меньше, чем 1 + 2 + · · · + 8 = 36. Следовательно, наибольшее число не
может быть больше чем 144− 36 = 108. Это возможно: (1 + 2 + · · ·+ 8 + 108) : 9 = 16.

Вариант 2 Петя написал на доске 9 различных целых положительных чисел. Оказалось, что
среднее арифметическое этих чисел равно 17. Какое наибольшее значение может принимать самое
большое из чисел на доске?

Ответ. 117.

Вариант 3 Петя написал на доске 9 различных целых положительных чисел. Оказалось, что
среднее арифметическое этих чисел равно 18. Какое наибольшее значение может принимать самое
большое из чисел на доске?

Ответ. 126.

Вариант 4 Петя написал на доске 9 различных целых положительных чисел. Оказалось, что
среднее арифметическое этих чисел равно 19. Какое наибольшее значение может принимать самое
большое из чисел на доске?

Ответ. 135.

Вариант 5 Петя написал на доске 9 различных целых положительных чисел. Оказалось, что
среднее арифметическое этих чисел равно 20. Какое наибольшее значение может принимать самое
большое из чисел на доске?

Ответ. 144.

6. Вариант 1.

Вася вырезал из картона треугольник и пронумеровал его вершины цифрами 1, 2 и 3. Оказалось,
что если Васин треугольник повернуть 15 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номе-
ром 1 на угол, равный углу при этой вершине, то треугольник вернется в исходное положение.
Если Васин треугольник повернуть 6 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номером
2 на угол, равный углу при этой вершине, то треугольник вернется в исходное положение. Вася
утверждает, что если повернуть его треугольник n раз вокруг вершины под номером 3 на угол,
равный углу при этой вершине, то треугольник вернется в исходное положение. Какое мини-
мальное n мог назвать Вася так, чтобы его утверждение было правдивым хотя бы при каком-то
картонном треугольнике?

Ответ. 5.

Решение. Пусть угол при первой вершине равен α, при второй β при третьей γ. При поворотах
вокруг вершин Васин треугольник прежде чем вернуться в стартовое положение мог сделать
несколько полных оборотов. Пусть при вращении вокруг первой вершины он сделал k полных
оборотов, при вращении вокруг второй - m полных оборотов, вокруг третьей – l. Тогда из условия
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задачи следует, что 15α = 360k, 6β = 360m и nγ = 360l. Из первых двух уравнений находим, что
α = 24k, β = 60m, значит α ≥ 24, β ≥ 60. Заметим что n ≥ 4, так как иначе γ > 120, что в сумме
с β больше 180. n ̸= 4, поскольку иначе γ = 90, значит α + β = 90, чего быть не могло в силу
α = 24k, β = 60m.
n = 5 подходит: возьмем треугольник с углами α = 48, β = 60, γ = 72.

Вариант 2.

Вася вырезал из картона треугольник и пронумеровал его вершины цифрами 1, 2 и 3. Оказалось,
что если Васин треугольник повернуть 15 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номе-
ром 1 на угол, равный углу при этой вершине, то треугольник вернется в исходное положение.
Если Васин треугольник повернуть 5 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номером
2 на угол, равный углу при этой вершине, то треугольник вернется в исходное положение. Вася
утверждает, что если повернуть его треугольник n раз вокруг вершины под номером 3 на угол,
равный углу при этой вершине, то треугольник вернется в исходное положение. Какое мини-
мальное n мог назвать Вася так, чтобы его утверждение было правдивым хотя бы при каком-то
картонном треугольнике?

Ответ. 6.

Вариант 3.

Вася вырезал из картона треугольник и пронумеровал его вершины цифрами 1, 2 и 3. Оказалось,
что если Васин треугольник повернуть 9 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номером
1 на угол, равный углу при этой вершине, то треугольник вернется в исходное положение. Если
Васин треугольник повернуть 36 раз по часовой стрелке вокруг его вершины под номером 2 на
угол, равный углу при этой вершине, то треугольник вернется в исходное положение. Вася утвер-
ждает, что если повернуть его треугольник n раз вокруг вершины под номером 3 на угол, равный
углу при этой вершине, то треугольник вернется в исходное положение. Какое минимальное n

мог назвать Вася так, чтобы его утверждение было правдивым хотя бы при каком-то картонном
треугольнике?

Ответ. 3.

Вариант 4.

Петя любит все такие треугольники ABC, которые после 15 поворотов по часовой стрелке во-
круг вершины A на угол, равный углу при этой вершине, возвращаются в исходное положение.
Вася любит все такие треугольники ABC, которые после 6 поворотов по часовой стрелке вокруг
вершины B на угол, равный углу при этой вершине возвращаются в исходное положение. Коля
выбирает треугольник ABC среди любимых и Петей, и Васей так, чтобы за минимальное число
поворотов вокруг вершины C на угол, равный углу при этой вершине, треугольник вернулся бы
в исходное положение. Найдите значение угла ACB треугольника, выбранного Колей.

Ответ. 72.

Вариант 5.

Петя любит все такие треугольники ABC, которые после 15 поворотов по часовой стрелке во-
круг вершины A на угол, равный углу при этой вершине, возвращаются в исходное положение.
Вася любит все такие треугольники ABC, которые после 5 поворотов по часовой стрелке вокруг
вершины B на угол, равный углу при этой вершине, возвращается в исходное положение. Коля
выбирает треугольник ABC среди любимых и Петей, и Васей так, чтобы за минимальное число
поворотов вокруг вершины C на угол, равный углу при этой вершине, треугольник вернулся бы
в исходное положение. Найдите значение угла ACB треугольника, выбранного Колей.

Ответ. 60.

7. Вариант 1.

Из единичных кубиков собрали большой параллелепипед со сторонами большими 3. Два кубика
будем называть соседними, если они соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика
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может быть до 6 соседей. Известно, что количество кубиков, у которых ровно 6 соседей, равно
429. Найдите количество кубиков, у которых ровно 4 соседа.

Ответ. 108.

Решение. Пусть a, b и c – длины сторон большого параллелепипеда. Тогда, кубиков ровно с 6
соседями: (a − 2)(b − 2)(c − 2). Поскольку каждый из множителей a − 2, b − 2 и c − 2 больше
1 и их произведение равно произведению трех простых чисел 3, 11 и 13 имеем, что эти числа
и есть 3, 11 и 13 в некотором порядке. Количество кубиков, у которых ровно 4 соседа, равно
4(a− 2+ b− 2+ c− 2) (поскольку каждый такой кубик примыкает ровно к одному ребру). Таким
образом, получаем ответ: 4(3 + 11 + 13) = 108.

Вариант 2.

Из единичных кубиков собрали большой параллелепипед со сторонами большими 3. Два кубика
будем называть соседними, если они соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика
может быть до 6 соседей. Известно, что количество кубиков, у которых ровно 6 соседей, равно
483. Найдите количество кубиков, у которых ровно 4 соседа.

Ответ. 132.

Вариант 3.

Из единичных кубиков собрали большой параллелепипед со сторонами большими 3. Два кубика
будем называть соседними, если они соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика
может быть до 6 соседей. Известно, что количество кубиков, у которых ровно 6 соседей, равно
638. Найдите количество кубиков, у которых ровно 4 соседа.

Ответ. 168.

Вариант 4.

Из единичных кубиков собрали большой параллелепипед со сторонами большими 3. Два кубика
будем называть соседними, если они соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика
может быть до 6 соседей. Известно, что количество кубиков, у которых ровно 6 соседей, равно
651. Найдите количество кубиков, у которых ровно 4 соседа.

Ответ. 164.

Вариант 5. Из единичных кубиков собрали большой параллелепипед со сторонами большими
3. Два кубика будем называть соседними, если они соприкасаются гранями. Таким образом, у
одного кубика может быть до 6 соседей. Известно, что количество кубиков, у которых ровно 6
соседей, равно 682. Найдите количество кубиков, у которых ровно 4 соседа.

Ответ. 176.

8. Вариант 1. Точка I – центр окружности, вписанной в треугольник ABC со сторонами BC = 6,
CA = 8, AB = 10. Прямая BI пересекает сторону AC в точке K. Пусть KH – перпендикуляр,
опущенный из точки K на сторону AB. Найдите расстояние от точки I до прямой KH.

Ответ. 2.

Решение.
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По обратной теореме Пифагора угол C – прямой. Тогда, треугольники BKC и BKH равны по
гипотенузе и острому углу. Следовательно, эти треугольники симметричны относительно прямой
BK. Тогда, расстояние от I до KH равно расстоянию от I до CK, т.е. радиусу вписанной в
треугольник ABC окружности. По формуле для прямоугольного треугольника, этот радиус равен
AC+CB−BA

2 = 2.

Вариант 2. Точка I – центр окружности, вписанной в треугольник ABC со сторонами BC = 9,
CA = 12, AB = 15. Прямая BI пересекает сторону AC в точке K. Пусть KH – перпендикуляр,
опущенный из точки K на сторону AB. Найдите расстояние от точки I до прямой KH.

Ответ. 3.

Вариант 3. Точка I – центр окружности, вписанной в треугольник ABC со сторонами BC = 12,
CA = 16, AB = 20. Прямая BI пересекает сторону AC в точке K. Пусть KH – перпендикуляр,
опущенный из точки K на сторону AB. Найдите расстояние от точки I до прямой KH.

Ответ. 4.

Вариант 4. Точка I – центр окружности, вписанной в треугольник ABC со сторонами BC = 3,
CA = 4, AB = 5. Прямая BI пересекает сторону AC в точке K. Пусть KH – перпендикуляр,
опущенный из точки K на сторону AB. Найдите расстояние от точки I до прямой KH.

Ответ. 1.

Вариант 5. Точка I – центр окружности, вписанной в треугольник ABC со сторонами BC = 15,
CA = 20, AB = 25. Прямая BI пересекает сторону AC в точке K. Пусть KH – перпендикуляр,
опущенный из точки K на сторону AB. Найдите расстояние от точки I до прямой KH.

Ответ. 5.
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Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике для 10
класса (группа № 4)

2021/22 учебный год

Максимальное количество баллов — 8.

25 октября 2021 г.

1. Вариант 1. Даны два натуральных числа. Одно число увеличили на 3, а другое – уменьшили на
3. При этом их произведение увеличилось на 600. А на сколько уменьшится произведение, если
сделать наоборот: первое число уменьшить на 3, а второе увеличить на 3?

Ответ. 618.

Решение. Пусть эти числа a и b. Тогда по условию (a − 3)(b + 3) − ab = 600. Раскроем скобки:
ab + 3a − 3b − 9 − ab = 600, значит a − b = 203. Требуется найти разность ab − (a + 3)(b − 3) =

ab− ab+ 3a− 3b+ 9 = 3(a− b) + 9 = 3 · 203 + 9 = 618.

Вариант 2. Даны два натуральных числа. Одно число увеличили на 4, а другое – уменьшили на
4. При этом их произведение увеличилось на 600. А на сколько уменьшится произведение, если
сделать наоборот: первое число уменьшить на 4, а второе увеличить на 4?

Ответ. 632.

Вариант 3. Даны два натуральных числа. Одно число увеличили на 5, а другое – уменьшили на
5. При этом их произведение увеличилось на 600. А на сколько уменьшится произведение, если
сделать наоборот: первое число уменьшить на 5, а второе увеличить на 5?

Ответ. 650.

Вариант 4. Даны два натуральных числа. Одно число увеличили на 5, а другое – уменьшили на
5. При этом их произведение увеличилось на 500. А на сколько уменьшится произведение, если
сделать наоборот: первое число уменьшить на 5, а второе увеличить на 5?

Ответ. 550.

Вариант 5. Даны два натуральных числа. Одно число увеличили на 4, а другое – уменьшили на
4. При этом их произведение увеличилось на 500. А на сколько уменьшится произведение, если
сделать наоборот: первое число уменьшить на 4, а второе увеличить на 4?

Ответ. 532.

2. Вариант 1. На перекрёстке перпендикулярных дорог пересекаются шоссе, ведущее из Москвы
в Казань и трасса из Владимира в Рязань. Дима и Толя выехали с постоянными скоростями из
Москвы в Казань и из Владимира в Рязань соответственно. Когда Дима проезжал перекрёсток,
Толе оставалось доехать до него 900 метров. Когда Толя проезжал перекрёсток, Дима был на
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расстоянии 600 метров от перекрёстка. Сколько метров будет между мальчиками, когда Толя
проедет 900 метров с момента пересечения перекрёстка?

Ответ. 1500.

Решение. Когда Толя проедет 900 метров, Дима проедет 600 метров, поэтому, в момент, когда
Толя будет находиться на расстоянии 900 метров от перекрёстка, Дима будет находиться на
расстоянии 1200 метров от перекрёстка. По теореме Пифагора, расстояние между мальчиками
равно 1500 метров.

Вариант 2. На перекрёстке перпендикулярных дорог пересекаются шоссе, ведущее из Москвы
в Казань и трасса из Владимира в Рязань. Дима и Толя выехали с постоянными скоростями из
Москвы в Казань и из Владимира в Рязань соответственно. Когда Дима проезжал перекрёсток,
Толе оставалось доехать до него 500 метров. Когда Толя проезжал перекрёсток, Дима был на
расстоянии 600 метров от перекрёстка. Сколько метров будет между мальчиками, когда Толя
проедет 500 метров с момента пересечения перекрёстка?

Ответ. 1300.

Вариант 3. На перекрёстке перпендикулярных дорог пересекаются шоссе, ведущее из Москвы
в Казань и трасса из Владимира в Рязань. Дима и Толя выехали с постоянными скоростями из
Москвы в Казань и из Владимира в Рязань соответственно. Когда Дима проезжал перекрёсток,
Толе оставалось доехать до него 1500 метров. Когда Толя проезжал перекрёсток, Дима был на
расстоянии 400 метров от перекрёстка. Сколько метров будет между мальчиками, когда Толя
проедет 1500 метров с момента пересечения перекрёстка?

Ответ. 1700.

Вариант 4. На перекрёстке перпендикулярных дорог пересекаются шоссе, ведущее из Москвы
в Казань и трасса из Владимира в Рязань. Дима и Толя выехали с постоянными скоростями из
Москвы в Казань и из Владимира в Рязань соответственно. Когда Дима проезжал перекрёсток,
Толе оставалось доехать до него 1200 метров. Когда Толя проезжал перекрёсток, Дима был на
расстоянии 800 метров от перекрёстка. Сколько метров будет между мальчиками, когда Толя
проедет 1200 метров с момента пересечения перекрёстка?

Ответ. 2000.

Вариант 5. На перекрёстке перпендикулярных дорог пересекаются шоссе, ведущее из Москвы
в Казань и трасса из Владимира в Рязань. Дима и Толя выехали с постоянными скоростями из
Москвы в Казань и из Владимира в Рязань соответственно. Когда Дима проезжал перекрёсток,
Толе оставалось доехать до него 1500 метров. Когда Толя проезжал перекрёсток, Дима был на
расстоянии 1000 метров от перекрёстка. Сколько метров будет между мальчиками, когда Толя
проедет 1500 метров с момента пересечения перекрёстка?

Ответ. 2500.

3. Вариант 1. Петя и Маша по очереди достают из коробки конфеты. Маша взяла одну конфету,
затем Петя достал 2 конфеты, Маша – 3 конфеты, Петя – 4 конфеты, и т.д. Когда количество кон-
фет в коробке стало меньше необходимого для того, чтобы сделать очередной ход, все оставшиеся
конфеты достались тому, чья очередь была брать конфеты. Сколько конфет получил Петя, если
Маше досталась 101 конфета?

Ответ: 110.

Решение. Поскольку 1+3+5+7+9+11+13+15+17+19 = 100 < 101, но 1+3+5+7+9+11+

13 + 15 + 17 + 19 + 21 = 121 > 101, то Маше досталась последняя конфета. Тогда Петя взял себе
2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 = 2(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) = 110 конфет.

Вариант 2. Петя и Маша по очереди достают из коробки конфеты. Маша взяла одну конфету,
затем Петя достал 2 конфеты, Маша – 3 конфеты, Петя – 4 конфеты, и т.д. Когда количество кон-
фет в коробке стало меньше необходимого для того, чтобы сделать очередной ход, все оставшиеся
конфеты достались тому, чья очередь была брать конфеты. Сколько конфет получил Петя, если
Маше досталась 122 конфеты?
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Ответ: 132.

Вариант 3. Петя и Маша по очереди достают из коробки конфеты. Маша взяла одну конфету,
затем Петя достал 2 конфеты, Маша – 3 конфеты, Петя – 4 конфеты, и т.д. Когда количество кон-
фет в коробке стало меньше необходимого для того, чтобы сделать очередной ход, все оставшиеся
конфеты достались тому, чья очередь была брать конфеты. Сколько конфет получил Петя, если
Маше досталась 145 конфет?

Ответ: 156.

Вариант 4. Петя и Маша по очереди достают из коробки конфеты. Маша взяла одну конфету,
затем Петя достал 2 конфеты, Маша – 3 конфеты, Петя – 4 конфеты, и т.д. Когда количество кон-
фет в коробке стало меньше необходимого для того, чтобы сделать очередной ход, все оставшиеся
конфеты достались тому, чья очередь была брать конфеты. Сколько конфет получил Петя, если
Маше досталась 170 конфет?

Ответ: 182.

Вариант 5. Петя и Маша по очереди достают из коробки конфеты. Маша взяла одну конфету,
затем Петя достал 2 конфеты, Маша – 3 конфеты, Петя – 4 конфеты, и т.д. Когда количество кон-
фет в коробке стало меньше необходимого для того, чтобы сделать очередной ход, все оставшиеся
конфеты достались тому, чья очередь была брать конфеты. Сколько конфет получил Петя, если
Маше досталась 197 конфет?

Ответ: 210.

4. Вариант 1. Муравей, начиная с точки А идёт 1+ 1
10 см на север, потом 2+ 2

10 см на запад, потом
3 + 3

10 см на юг, потом 4 + 4
10 см на восток, потом 5 + 5

10 см на север, потом 6 + 6
10 см на запад и

т.д. Через 1000 шагов муравей оказался в точке B. Найдите расстояние между точками A и B в
сантиметрах по прямой. В ответ запишите квадрат найденного расстояния.

Ответ. 605000.

Решение. Разобьём 1000 шагов на четвёрки. После каждой четвёрки муравей сместится на юго-
восток, относительно текущего положения, на расстояние, равное диагонали квадрата со стороной
2, 2, т.е. на

√
2, 22 + 2, 22 =

√
9, 68. После 250 таких четвёрок муравей окажется на расстоянии

250 ·
√
9, 68 от точки A. Квадрат этого расстояния равен 2502 · 9, 68 = 605000.

Вариант 2. Муравей, начиная с точки А идёт 1+ 1
10 см на север, потом 2+ 2

10 см на запад, потом
3 + 3

10 см на юг, потом 4 + 4
10 см на восток, потом 5 + 5

10 см на север, потом 6 + 6
10 см на запад и

т.д. Через 2000 шагов муравей оказался в точке B. Найдите расстояние между точками A и B в
сантиметрах по прямой. В ответ запишите квадрат найденного расстояния.

Ответ. 2420000.

Вариант 3. Муравей, начиная с точки А идёт 1+ 1
10 см на север, потом 2+ 2

10 см на запад, потом
3 + 3

10 см на юг, потом 4 + 4
10 см на восток, потом 5 + 5

10 см на север, потом 6 + 6
10 см на запад и

т.д. Через 3000 шагов муравей оказался в точке B. Найдите расстояние между точками A и B в
сантиметрах по прямой. В ответ запишите квадрат найденного расстояния.

Ответ. 5445000.

Вариант 4. Муравей, начиная с точки А идёт 1+ 1
10 см на север, потом 2+ 2

10 см на запад, потом
3 + 3

10 см на юг, потом 4 + 4
10 см на восток, потом 5 + 5

10 см на север, потом 6 + 6
10 см на запад

и т.д. Через 500 шагов муравей оказался в точке B. Найдите расстояние между точками A и B в
сантиметрах по прямой. В ответ запишите квадрат найденного расстояния.

Ответ. 151250.

Вариант 5. Муравей, начиная с точки А идёт 1+ 1
10 см на север, потом 2+ 2

10 см на запад, потом
3 + 3

10 см на юг, потом 4 + 4
10 см на восток, потом 5 + 5

10 см на север, потом 6 + 6
10 см на запад и

т.д. Через 4000 шагов муравей оказался в точке B. Найдите расстояние между точками A и B в
сантиметрах по прямой. В ответ запишите квадрат найденного расстояния.

Ответ. 9680000.
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5. Вариант 1.

Известно, что уравнения x2+(2a−5)x+a2+1 = 0 и x3+(2a−5)x2+(a2+1)x+a2−4 = 0 имеют
общие корни. Найдите сумму этих корней.

Ответ: 9.

Решение. Левая часть второго уравнения получается из левой части первого уравнения умно-
жением на x и прибавлением выражения a2 − 4. Значит, a2 − 4 = 0, откуда a = 2 или a = −2.
Если a = 2, то первое уравнение корней не имеет. Значит, a = −2, и тогда получаем, что первое
уравнение имеет вид: x2 − 9x+ 5 = 0. По теореме Виета находим, что искомая сумма равна 9.

Вариант 2.

Известно, что уравнения x2+(2a−5)x+a2+1 = 0 и x3+(2a−5)x2+(a2+1)x+a2−9 = 0 имеют
общие корни. Найдите сумму этих корней.

Ответ: 11.

Вариант 3.

Известно, что уравнения x2 + (2a − 5)x + a2 + 1 = 0 и x3 + (2a − 5)x2 + (a2 + 1)x + a2 − 16 = 0

имеют общие корни. Найдите сумму этих корней.

Ответ: 13.

Вариант 4.

Известно, что уравнения x2 + (2a − 5)x + a2 + 1 = 0 и x3 + (2a − 5)x2 + (a2 + 1)x + a2 − 25 = 0

имеют общие корни. Найдите сумму этих корней.

Ответ: 15.

Вариант 5.

Известно, что уравнения x2 + (2a − 5)x + a2 + 1 = 0 и x3 + (2a − 5)x2 + (a2 + 1)x + a2 − 36 = 0

имеют общие корни. Найдите сумму этих корней.

Ответ: 17.

6. Вариант 1. Гриша задумал такой набор из 10 различных натуральных чисел, что их среднее
арифметическое равно 16. Каково максимально возможное значение самого большого из заду-
манных им чисел?

Ответ. 115.

Решение. Сумма данных чисел равна 10 · 16 = 160. Так как все числа различны, то сумма 9
наименьших из них не меньше, чем 1 + 2 + · · · + 9 = 45. Следовательно, наибольшее число не
может быть больше чем 160− 45 = 115. Это возможно: (1 + 2 + · · ·+ 9 + 115) : 10 = 16.

Вариант 2. Гриша задумал такой набор из 10 различных натуральных чисел, что их среднее
арифметическое равно 17. Каково максимально возможное значение самого большого из заду-
манных им чисел?

Ответ. 125.

Вариант 3. Гриша задумал такой набор из 10 различных натуральных чисел, что их среднее
арифметическое равно 18. Каково максимально возможное значение самого большого из заду-
манных им чисел?

Ответ. 135.

Вариант 4. Гриша задумал такой набор из 10 различных натуральных чисел, что их среднее
арифметическое равно 19. Каково максимально возможное значение самого большого из заду-
манных им чисел?

Ответ. 145.

Вариант 5. Гриша задумал такой набор из 10 различных натуральных чисел, что их среднее
арифметическое равно 20. Каково максимально возможное значение самого большого из заду-
манных им чисел?
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Ответ. 155.

7. Вариант 1. Рома решил составить свою таблицу умножения. Строки соответствуют числам 12,
13, 14, ..., 60, а столбцы – числам 15, 16, 17, ..., 40. В ячейки таблицы он вписал произведения
пар чисел строки и столбца. Сколько из этих произведений будут чётными числами?

Ответ. 962.

Решение. Заметим, что произведение двух чисел будет нечётным, если оба сомножителя нечётны,
и чётным в остальных случаях. Всего в таблице записано 49·26 произведений. Заметим, что среди
чисел от 12 до 60 будет 24 нечётных числа, а среди чисел от 15 до 40 – 13 нечётных чисел. Поэтому
в таблице будет 24 · 13 нечётных произведений. Остальные 49 · 26− 24 · 13 = 962 будут чётными.

Вариант 2. Рома решил составить свою таблицу умножения. Строки соответствуют числам 10,
11, 12, ..., 50, а столбцы – числам 13, 14, 15, ..., 40. В ячейки таблицы он вписал произведения
пар чисел строки и столбца. Сколько из этих произведений будут чётными числами?

Ответ. 868.

Вариант 3. Рома решил составить свою таблицу умножения. Строки соответствуют числам 14,
15, 16, ..., 60, а столбцы – числам 11, 12, 13, ..., 40. В ячейки таблицы он вписал произведения
пар чисел строки и столбца. Сколько из этих произведений будут чётными числами?

Ответ. 1065.

Вариант 4. Рома решил составить свою таблицу умножения. Строки соответствуют числам 10,
11, 12, ..., 60, а столбцы – числам 15, 16, 17, ..., 50. В ячейки таблицы он вписал произведения
пар чисел строки и столбца. Сколько из этих произведений будут чётными числами?

Ответ. 1386.

Вариант 5. Рома решил составить свою таблицу умножения. Строки соответствуют числам 12,
13, 14, ..., 50, а столбцы – числам 13, 14, 15, ..., 60. В ячейки таблицы он вписал произведения
пар чисел строки и столбца. Сколько из этих произведений будут чётными числами?

Ответ. 1416.

8. Вариант 1. В треугольнике ABC проведены биссектриса AL и медиана BM . Оказалось, что
AB = 2BL. Чему равен угол BCA, если ̸ LMA = 127◦?

Ответ. 74◦.

Решение.

По свойству биссектрисы, AC
CL = AB

BL = 2
1 , поэтому AC = 2CL. Т.к. M – середина AC, то AM =

MC = CL. В равнобедренном треугольнике CML угол C равен 180◦ − 2 ̸ CML = 180◦ − 2(180◦ −
̸ LMA) = 2 ̸ LMA− 180◦ = 74◦.

Вариант 2. В треугольнике ABC проведены биссектриса AL и медиана BM . Оказалось, что
AB = 2BL. Чему равен угол BCA, если ̸ LMA = 129◦?

Ответ. 78◦.
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Вариант 3. В треугольнике ABC проведены биссектриса AL и медиана BM . Оказалось, что
AB = 2BL. Чему равен угол BCA, если ̸ LMA = 131◦?

Ответ. 82◦.

Вариант 4. В треугольнике ABC проведены биссектриса AL и медиана BM . Оказалось, что
AB = 2BL. Чему равен угол BCA, если ̸ LMA = 133◦?

Ответ. 86◦.

Вариант 5. В треугольнике ABC проведены биссектриса AL и медиана BM . Оказалось, что
AB = 2BL. Чему равен угол BCA, если ̸ LMA = 123◦?

Ответ. 66◦.
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Разбор заданий школьного этапа ВсОШ по математике для 11
класса (группа № 4)

2021/22 учебный год

Максимальное количество баллов — 8.

25 октября 2021 г.

11 класс

1. Вариант 1. Петя задумал два числа и написал их произведение. После этого первое из задуман-
ных чисел он уменьшил на 3, а другое – увеличил на 3. Оказалось, что произведение при этом
увеличилось на 900. На сколько бы уменьшилось произведение, если бы Петя поступил наоборот:
первое число увеличил на 3, а второе – уменьшил на 3?

Ответ. 918.

Решение. Пусть эти числа a и b. Тогда по условию (a − 3)(b + 3) − ab = 600. Раскроем скобки:
ab + 3a − 3b − 9 − ab = 900, значит a − b = 303. Требуется найти разность ab − (a + 3)(b − 3) =

ab− ab+ 3a− 3b+ 9 = 3(a− b) + 9 = 3 · 303 + 9 = 918.

Вариант 2. Петя задумал два числа и написал их произведение. После этого первое из задуман-
ных чисел он уменьшил на 4, а другое – увеличил на 4. Оказалось, что произведение при этом
увеличилось на 900. На сколько бы уменьшилось произведение, если бы Петя поступил наоборот:
первое число увеличил на 4, а второе – уменьшил на 4?

Ответ. 932.

Вариант 3. Петя задумал два числа и написал их произведение. После этого первое из задуман-
ных чисел он уменьшил на 5, а другое – увеличил на 5. Оказалось, что произведение при этом
увеличилось на 900. На сколько бы уменьшилось произведение, если бы Петя поступил наоборот:
первое число увеличил на 5, а второе – уменьшил на 5?

Ответ. 950.

Вариант 4. Петя задумал два числа и написал их произведение. После этого первое из задуман-
ных чисел он уменьшил на 4, а другое – увеличил на 4. Оказалось, что произведение при этом
увеличилось на 800. На сколько бы уменьшилось произведение, если бы Петя поступил наоборот:
первое число увеличил на 4, а второе – уменьшил на 4?

Ответ. 832.

Вариант 5. Петя задумал два числа и написал их произведение. После этого первое из задуман-
ных чисел он уменьшил на 5, а другое – увеличил на 5. Оказалось, что произведение при этом
увеличилось на 800. На сколько бы уменьшилось произведение, если бы Петя поступил наоборот:
первое число увеличил на 5, а второе – уменьшил на 5?

Ответ. 850.
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2. Вариант 1. На перекрёстке перпендикулярных дорог пересекаются шоссе, ведущее из Москвы
в Казань и трасса из Владимира в Рязань. Дима и Толя выехали с постоянными скоростями из
Москвы в Казань и из Владимира в Рязань соответственно. Когда Дима проехал перекрёсток
Толе оставалось доехать до него 3500 метров. Когда Толя проехал перекрёсток Дима был от него
на расстоянии 4200 метров. Сколько метров будет между мальчиками, когда Дима проедет 4200
метров с момента пересечения перекрёстка Толей?

Ответ. 9100.

Решение. Когда Толя проедет 3500 метров, Дима проедет 4200 метров, поэтому, в момент, когда
Дима будет находиться на расстоянии 8400 метров после перекрёстка, Толя будет находиться на
расстоянии 3500 метров после перекрёстка. По теореме Пифагора, расстояние между мальчиками
равно 9100 метров.

Вариант 2. На перекрёстке перпендикулярных дорог пересекаются шоссе, ведущее из Москвы
в Казань и трасса из Владимира в Рязань. Дима и Толя выехали с постоянными скоростями из
Москвы в Казань и из Владимира в Рязань соответственно. Когда Дима проехал перекрёсток
Толе оставалось доехать до него 5500 метров. Когда Толя проехал перекрёсток Дима был от него
на расстоянии 6600 метров. Сколько метров будет между мальчиками, когда Дима проедет 6600
метров с момента пересечения перекрёстка Толей?

Ответ. 14300.

Вариант 3. На перекрёстке перпендикулярных дорог пересекаются шоссе, ведущее из Москвы
в Казань и трасса из Владимира в Рязань. Дима и Толя выехали с постоянными скоростями из
Москвы в Казань и из Владимира в Рязань соответственно. Когда Дима проехал перекрёсток
Толе оставалось доехать до него 2700 метров. Когда Толя проехал перекрёсток Дима был от него
на расстоянии 6000 метров. Сколько метров будет между мальчиками, когда Дима проедет 6000
метров с момента пересечения перекрёстка Толей?

Ответ. 12300.

Вариант 4. На перекрёстке перпендикулярных дорог пересекаются шоссе, ведущее из Москвы
в Казань и трасса из Владимира в Рязань. Дима и Толя выехали с постоянными скоростями из
Москвы в Казань и из Владимира в Рязань соответственно. Когда Дима проехал перекрёсток
Толе оставалось доехать до него 2100 метров. Когда Толя проехал перекрёсток Дима был от него
на расстоянии 3600 метров. Сколько метров будет между мальчиками, когда Дима проедет 3600
метров с момента пересечения перекрёстка Толей?

Ответ. 7500.

Вариант 5. На перекрёстке перпендикулярных дорог пересекаются шоссе, ведущее из Москвы
в Казань и трасса из Владимира в Рязань. Дима и Толя выехали с постоянными скоростями из
Москвы в Казань и из Владимира в Рязань соответственно. Когда Дима проехал перекрёсток
Толе оставалось доехать до него 3500 метров. Когда Толя проехал перекрёсток Дима был от него
на расстоянии 6000 метров. Сколько метров будет между мальчиками, когда Дима проедет 6000
метров с момента пересечения перекрёстка Толей?

Ответ. 12500.

3. Вариант 1. Найдите наибольший корень уравнения
(x+ 1)(x+ 2)− (x+ 2)(x+ 3) + (x+ 3)(x+ 4)− (x+ 4)(x+ 5) + · · · − (x+ 1000)(x+ 1001) = 0.

Ответ. −501.

Решение. Разобьём слагаемые на пары стоящих рядом и вынесем общий множитель за скобки,
получим (x+2)(x+1−x−3)+· · ·+(x+1000)(x+999−x−1001) = −2·(x+2+x+4+· · ·+x+1000) =

−2 · (500x+ 2+1000
2 · 500) = −1000 · (x+ 501) = 0. Откуда, x = −501 — единственный корень.

Вариант 2. Найдите наибольший корень уравнения
(x+ 1)(x+ 2)− (x+ 2)(x+ 3) + (x+ 3)(x+ 4)− (x+ 4)(x+ 5) + · · · − (x+ 2000)(x+ 2001) = 0.

Ответ. −1001.
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Вариант 3. Найдите наибольший корень уравнения
(x+ 1)(x+ 2)− (x+ 2)(x+ 3) + (x+ 3)(x+ 4)− (x+ 4)(x+ 5) + · · · − (x+ 3000)(x+ 3001) = 0.

Ответ. −1501.

Вариант 4. Найдите наибольший корень уравнения
(x+ 1)(x+ 2)− (x+ 2)(x+ 3) + (x+ 3)(x+ 4)− (x+ 4)(x+ 5) + · · · − (x+ 4000)(x+ 4001) = 0.

Ответ. −2001.

Вариант 5. Найдите наибольший корень уравнения
(x+ 1)(x+ 2)− (x+ 2)(x+ 3) + (x+ 3)(x+ 4)− (x+ 4)(x+ 5) + · · · − (x+ 5000)(x+ 5001) = 0.

Ответ. −2501.

4. Вариант 1. Три золотодобытчика — Вася, Миша и Гриша — накопали по мешку золота (каждый
себе). По пути домой они встретили старика Хоттабыча. Он предложил им на выбор:
1. Увеличить на 10% добычу Васи и на 20% добычу Миши;
2. Увеличить на 10% добычу Миши и уменьшить на 10% добычу Гриши;
3. Увеличить на 40% добычу Гриши и на 20% добычу Васи.
Гриша, самый сообразительный из них, посчитал, что в первом случае их суммарная добыча
увеличится на 1 кг; во втором случае – уменьшится на 0,5 кг; в третьем случае – увеличится на
4 кг. Какая была суммарная добыча друзей (в килограммах) до встречи с Хоттабычем?

Ответ. 15.

Решение. Обозначим добычу Васи, Миши и Гриши за x, y, z соответственно. Тогда, 0, 1x+0, 2y =

1; 0, 1y − 0, 1z = −0, 5; 0, 4z + 0, 2x = 4. Сложив уравнения, получим 0, 3(x + y + z) = 4, 5, откуда
x+ y + z = 15.

Вариант 2. Три золотодобытчика — Вася, Миша и Гриша — накопали по мешку золота (каждый
себе). По пути домой они встретили старика Хоттабыча. Он предложил им на выбор:
1. Увеличить на 10% добычу Васи и на 20% добычу Миши;
2. Увеличить на 10% добычу Миши и уменьшить на 10% добычу Гриши;
3. Увеличить на 40% добычу Гриши и на 20% добычу Васи.
Гриша, самый сообразительный из них, посчитал, что в первом случае их суммарная добыча
увеличится на 1,1 кг; во втором случае – уменьшится на 0,5 кг; в третьем случае – увеличится
на 4,2 кг. Какая была суммарная добыча друзей (в килограммах) до встречи с Хоттабычем?

Ответ. 16.

Вариант 3. Три золотодобытчика — Вася, Миша и Гриша — накопали по мешку золота (каждый
себе). По пути домой они встретили старика Хоттабыча. Он предложил им на выбор:
1. Увеличить на 10% добычу Васи и на 20% добычу Миши;
2. Увеличить на 10% добычу Миши и уменьшить на 10% добычу Гриши;
3. Увеличить на 40% добычу Гриши и на 20% добычу Васи.
Гриша, самый сообразительный из них, посчитал, что в первом случае их суммарная добыча
увеличится на 1,2 кг; во втором случае – уменьшится на 0,5 кг; в третьем случае – увеличится
на 4,4 кг. Какая была суммарная добыча друзей (в килограммах) до встречи с Хоттабычем?

Ответ. 17.

Вариант 4. Три золотодобытчика — Вася, Миша и Гриша — накопали по мешку золота (каждый
себе). По пути домой они встретили старика Хоттабыча. Он предложил им на выбор:
1. Увеличить на 10% добычу Васи и на 20% добычу Миши;
2. Увеличить на 10% добычу Миши и уменьшить на 10% добычу Гриши;
3. Увеличить на 40% добычу Гриши и на 20% добычу Васи.
Гриша, самый сообразительный из них, посчитал, что в первом случае их суммарная добыча
увеличится на 1,3 кг; во втором случае – уменьшится на 0,5 кг; в третьем случае – увеличится
на 4,6 кг. Какая была суммарная добыча друзей (в килограммах) до встречи с Хоттабычем?

Ответ. 18.
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Вариант 5. Три золотодобытчика — Вася, Миша и Гриша — накопали по мешку золота (каждый
себе). По пути домой они встретили старика Хоттабыча. Он предложил им на выбор:
1. Увеличить на 10% добычу Васи и на 20% добычу Миши;
2. Увеличить на 10% добычу Миши и уменьшить на 10% добычу Гриши;
3. Увеличить на 40% добычу Гриши и на 20% добычу Васи.
Гриша, самый сообразительный из них, посчитал, что в первом случае их суммарная добыча
увеличится на 1,4 кг; во втором случае – уменьшится на 0,5 кг; в третьем случае – увеличится
на 4,8 кг. Какая была суммарная добыча друзей (в килограммах) до встречи с Хоттабычем?

Ответ. 19.

5. Вариант 1

Известно, что cosα+ cosβ + cosγ =
√

1
5 , sinα+ sinβ + sinγ =

√
4
5 . Найдите cos(α− β) + cos(β −

γ) + cos(γ − α).
Ответ: −1.
Решение. Рассматриваем выражение (cosα+cosβ+cosγ)2+(sinα+sinβ+sinγ)2 и раскрываем в нем
скобки: cos2α+cos2β+cos2γ+2(cosα·cosβ+cosα·cosγ+cosβ ·cosγ)+sin2α+sin2β+sin2γ+2(sinα·
sinβ+sinα ·sinγ+sinβ ·sinγ). Преобразовываем, затем применяем основное тригонометрическое
тождество и формулу косинуса разности: (cos2α+sin2α)+(cos2β+sin2β)+(cos2γ+sin2γ)+2(cosα·
cosβ+sinα·sinβ)+2(cosα·cosγ+sinα·sinγ)+2(cosβ·cosγ+sinβ·sinγ) = 3+2(cos(α−β)+cos(β−γ)+

cos(γ−α)). Подставляя в начальное выражение cosα+cosβ+cosγ =
√

1
5 , sinα+sinβ+sinγ =

√
4
5

получаем уравнение:
(√

1
5

)2

+
(√

4
5

)2

= 3+2(cos(α−β)+cos(β−γ)+cos(γ−α)), откуда находим
ответ.

Вариант 2

Известно, что cosα+ cosβ + cosγ =
√

10
7 , sinα+ sinβ + sinγ =

√
11
7 . Найдите cos(α− β) + cos(β −

γ) + cos(γ − α).
Ответ: 0.

Вариант 3

Известно, что cosα+ cosβ + cosγ =
√

10
3 , sinα+ sinβ + sinγ =

√
17
3 . Найдите cos(α− β) + cos(β −

γ) + cos(γ − α).
Ответ: 3.

6. Вариант 1

В начале действий в коробке было 20 шаров трех цветов: белые, синие и красные. Если мы удвоим
количество синих шаров, то вероятность вытащить белый шар станет на 1

25 меньше, чем была
изначально. Если мы уберем все белые шары, то вероятность вытащить синий шар станет на 1

16

больше, чем вероятность вытащить синий шар в начале. Сколько белых шаров лежало в коробке?

Ответ. 4.

Решение. Пусть в коробке a белых шаров, b синих шаров и c красных шаров. Составим уравнения:

a+ b+ c = 20, (1)

a

20
=

a

20 + b
+

1

25
, (2)

b

20
+

1

16
=

b

20− a
. (3)

Преобразуем второе: ab
20(20+b) =

1
25 и третье: 1

16 = ab
20(20−a) . Наконец 20+b

25 = 20−a
16 и, подставляя во

второе, после упрощения получаем квадратное уравнение на a (при a ̸= 20): a
20 = 16a

25(20−a) +
1
25 ⇔

100a − 5a2 = 64a + 80 − 4a ⇔ a2 − 8a + 16 = 0 ⇔ a = 4. Тогда имеем из первого и второго:
b = 5, c = 11.
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Вариант 2

В начале действий в коробке было 30 шаров трех цветов: белые, синие и красные. Если мы удвоим
количество синих шаров, то вероятность вытащить белый шар станет на 1

36 меньше, чем была
изначально. Если мы уберем все белые шары, то вероятность вытащить синий шар станет на 1

25

больше, чем вероятность вытащить синий шар в начале. Сколько белых шаров лежало в коробке?

Ответ. 5.

Вариант 3

В начале действий в коробке было 42 шара трех цветов: белые, синие и красные. Если мы удвоим
количество синих шаров, то вероятность вытащить белый шар станет на 1

49 меньше, чем была
изначально. Если мы уберем все белые шары, то вероятность вытащить синий шар станет на 1

36

больше, чем вероятность вытащить синий шар в начале. Сколько белых шаров лежало в коробке?

Ответ. 6.

Вариант 4

В начале действий в коробке было 56 шаров трех цветов: белые, синие и красные. Если мы удвоим
количество синих шаров, то вероятность вытащить белый шар станет на 1

64 меньше, чем была
изначально. Если мы уберем все белые шары, то вероятность вытащить синий шар станет на 1

49

больше, чем вероятность вытащить синий шар в начале. Сколько белых шаров лежало в коробке?

Ответ. 7.

Вариант 5

В начале действий в коробке было 72 шара трех цветов: белые, синие и красные. Если мы удвоим
количество синих шаров, то вероятность вытащить белый шар станет на 1

81 меньше, чем была
изначально. Если мы уберем все белые шары, то вероятность вытащить синий шар станет на 1

64

больше, чем вероятность вытащить синий шар в начале. Сколько белых шаров лежало в коробке?

Ответ. 8.

7. Вариант 1

Из единичных кубиков собрали большой параллелепипед со сторонами, большими 4. Два кубика
будем называть соседними, если они соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика
может быть до 6 соседей. Известно, что количество кубиков, у которых ровно 6 соседей, равно
836. Найдите количество кубиков, у которых не более четырех соседей.

Ответ. 144.

Решение. Пусть a, b и c - длины сторон большого параллелепипеда. Тогда, кубиков ровно с 6
соседями: (a− 2)(b− 2)(c− 2). Поскольку каждый из множителей a− 2, b− 2 и c− 2 больше 2 и
их произведение равно произведению четырех простых чисел 2, 2, 11 и 19 имеем, что числа a−2,
b−2 и c−2 и есть 4, 11 и 19 в некотором порядке. Количество кубиков, у которых ровно 4 соседа
равно 4 · (a− 2+ b− 2+ c− 2) (поскольку каждый такой кубик примыкает ровно к одному ребру).
Таким образом получаем ответ: 4 · (4 + 11 + 19) + 8 = 144.

Вариант 2

Из единичных кубиков собрали большой параллелепипед со сторонами, большими 4. Два кубика
будем называть соседними, если они соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика
может быть до 6 соседей. Известно, что количество кубиков, у которых ровно 6 соседей равно,
1564. Найдите количество кубиков, у которых не более четырех соседей.

Ответ. 184.

Вариант 3

Из единичных кубиков собрали большой параллелепипед со сторонами, большими 4. Два кубика
будем называть соседними, если они соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика
может быть до 6 соседей. Известно, что количество кубиков, у которых ровно 6 соседей, равно
812. Найдите количество кубиков, у которых не более четырех соседей.
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Ответ. 168.

Вариант 4

Из единичных кубиков собрали большой параллелепипед со сторонами, большими 4. Два кубика
будем называть соседними, если они соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика
может быть до 6 соседей. Известно, что количество кубиков, у которых ровно 6 соседей, равно
1012. Найдите количество кубиков, у которых не более четырех соседей.

Ответ. 160.

Вариант 5

Из единичных кубиков собрали большой параллелепипед со сторонами, большими 4. Два кубика
будем называть соседними, если они соприкасаются гранями. Таким образом, у одного кубика
может быть до 6 соседей. Известно, что количество кубиков, у которых ровно 6 соседей, равно
868. Найдите количество кубиков, у которых не более четырех соседей.

Ответ. 176.

8. Вариант 1

В основании четырехугольной пирамиды SABCD лежит квадрат ABCD, SA – высота пирамиды.
Пусть M и N – середины ребер SC и AD. Какое наибольшее значение может иметь площадь
треугольника BSA, если MN = 3?

Ответ. 9.

Решение. Пусть O – центр квадрата ABCD. Тогда MO – средняя линия треугольника SAC,
поэтому SA = 2MO. Так же ON – средняя линия треугольника BDA, поэтому AB = 2ON .
Следовательно, SA2 + AB2 = 4(MO2 +ON2) = MN2 = 36. Пусть SA = x,AB = y. Из формулы
S = 0, 5SA ·AB = 0, 5xy, равенства x2 + y2 = SB2 = 36 и неравенства x2 + y2 ≥ 2xy следует, что
площадь треугольника максимальна, когда 2xy = x2 + y2 и она равна 9.

Вариант 2

В основании четырехугольной пирамиды SABCD лежит квадрат ABCD, SA – высота пирамиды.
Пусть M и N – середины ребер SC и AD. Какое наибольшее значение может иметь площадь
треугольника BSA, если MN = 4?

Ответ. 16.

Вариант 3

В основании четырехугольной пирамиды SABCD лежит квадрат ABCD, SA – высота пирамиды.
Пусть M и N – середины ребер SC и AD. Какое наибольшее значение может иметь площадь
треугольника BSA, если MN = 5?

Ответ. 25.

Вариант 4

В основании четырехугольной пирамиды SABCD лежит квадрат ABCD, SA – высота пирамиды.
Пусть M и N – середины ребер SC и AD. Какое наибольшее значение может иметь площадь
треугольника BSA, если MN = 6?

Ответ. 36.

Вариант 5

В основании четырехугольной пирамиды SABCD лежит квадрат ABCD, SA – высота пирамиды.
Пусть M и N – середины ребер SC и AD. Какое наибольшее значение может иметь площадь
треугольника BSA, если MN = 2?

Ответ. 4.
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