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1. Все горизонтальные и вертикальные расстояния между соседними 

точками равны 1 (cм. рисунок). Чему равна площадь треугольника с вершинами в 

чёрных точках? 

2. У 1009 гномов было 2017 карточек, пронумерованных от 1 до 2017.       

У Ори была одна карточка, у каждого из остальных гномов – по две. Все гномы 

знали числа только на своих карточках. Каждый гном, кроме Ори, сказал: «Я точно знаю, что не могу 

отдать Ори никакую из своих карточек так, чтобы сумма чисел на его двух карточках стала равна 

2018». Какое число на карточке у Ори?     

3. Разрежьте квадрат 6 × 6 (см. рисунок) по линиям сетки на 4 равные части так, чтобы в каждой 

встречались все цифры. Части  считаются равными, если их можно точно совместить при наложении 

друг на друга, при этом их можно только поворачивать. 

 

4. Ваня записал четырёхзначное число, вычел из него двузначное число, результат умножил на 

двузначное число, поделил на сумму двух однозначных чисел, прибавил однозначное, результат 

поделил на сумму трёх однозначных чисел. Для записи всех чисел он использовал только одну цифру 

(не 0). В ответе Ваня  получил целое число. Какое это число, и какую цифру мог использовать Ваня? 

5. Великанам приготовили 813 бургеров, среди которых чизбургеры, гамбургеры, фишбургеры и 

чикенбургеры. Если трое из них примутся есть чизбургеры, то за это время двое великанов съедят все 

гамбургеры. Если пятеро возьмутся есть гамбургеры, то за это время шесть великанов съедят все 

фишбургеры. Если семеро станут есть фишбургеры, то за это время один великан может съесть все 

чикенбургеры. Сколько бургеров каждого вида было приготовлено великанам? (Время, за которое один 

великан съедает один бургер, не зависит от вида бургера, и все великаны едят с одной и той же 

скоростью.) 

 

 

 

 

 
Максимальное время выполнения заданий: 240 мин. 

Все задания по 7 баллов 
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1. Вася утверждает, что нарисовал прямоугольник на клетчатой бумаге, который можно 

разрезать по сторонам клеток на одну полоску 1 × 37 клеток и 135 трёхклеточных уголков. Прав ли 

Вася?  

 

2. Катя начертила мелом на асфальте фигуру (cм. рисунок) и прыгает на 

одной ножке из клетки в клетку. Ей надо допрыгать из клетки А в клетку Б. За 

один прыжок она может передвинуться либо на одну клетку вправо, либо вперёд, 

либо на одну клетку по диагонали – вправо и вперёд.  В закрашенных клетках 

лужи, и туда Катя не может прыгать. Сколькими различными путями Катя может 

попасть из А в Б? 

 

3. Числа 1, 2, 3, . . . , 29, 30 записали в ряд в произвольном порядке, и посчитали частичные суммы: 

первая сумма 𝑆1 равняется первому числу, вторая сумма 𝑆2 равняется сумме первого и второго чисел, 𝑆3 

равняется сумме первого, второго и третьего чисел, и т.д. Последняя сумма 𝑆30 равняется сумме всех 

чисел. Каково наибольшее возможное количество нечётных чисел среди сумм 𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆30?  
 

4. На доске записано трёхзначное число, в записи которого нет нулей. Cумма всех различных 

чисел, которые получаются перестановками цифр из написанного числа, равна 2775. Какое число могло 

быть записано на доске?  

 

5. На стороне 𝐵𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 отмечена точка 𝐾. В треугольниках 𝐴𝐾𝐵 и 𝐴𝐾𝐶 проведены 

биссектрисы 𝐾𝑀 и 𝐾𝑃 соответственно. Оказалось, что треугольники 𝐵𝑀𝐾 и 𝑃𝑀𝐾 равны. Докажите, что 

точка 𝑀 делит 𝐴𝐵 пополам. 

 

  

 

Максимальное время выполнения заданий: 240 мин. 

Все задания по 7 баллов 
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1. Середины соседних сторон прямоугольника с периметром 32 

соединили отрезками. С полученным четырёхугольником проделали ту же 

операцию: середины соседних сторон соединили отрезками (cм. рисунок). 

Сколько всего раз надо сделать такую операцию, чтобы периметр полученного 

четырёхугольника впервые стал бы меньше 1?  

2. Вася расставляет натуральные числа от 1 до 10 в произведение 𝑎𝑏𝑏𝑐𝑐𝑑𝑑𝑒𝑒𝑓𝑓𝑔𝑔𝑘𝑘𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎 

(одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, разными буквами – разные цифры). На какую 

наибольшую степень двойки может делиться это произведение? 

3. Прямая 𝑙 пересекает график функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
 (𝑘 ≠ 0) в точках с абсциссами 𝑥1 и 𝑥2, а ось 

абсцисс – в точке с абсциссой 𝑥3. Докажите, что 𝑥1 + 𝑥2 = 𝑥3.  

4. В одну из вершин шестиугольника Скрудж МакДак положил золотую монетку, а в остальных 

вершинах ничего нет. Каждый день он убирает с одной из вершин шестиугольника произвольное 

количество монеток и тут же кладёт на соседнюю вершину в шесть раз больше монеток. Если в какой-

то день Скрудж МакДак сможет добиться того, что во всех вершинах шестиугольника одинаковое число 

монеток, то ему будет присвоено звание «Великий Селезень». Сможет ли Скрудж МакДак получить это 

звание? 

5. Полуокружность с диаметром 𝐴𝐵 и центром в точке 𝑂 разделена точками 𝐶 и 𝐷 на три части 

так, что точка 𝐶 лежит на дуге 𝐴𝐷. Из точки 𝐷 на отрезки 𝑂𝐶 и 𝐴𝐵 опущены перпендикуляры 𝐷𝐸 и 𝐷𝐹 

соответственно. Оказалось, что 𝐷𝐸 – биссектриса треугольника 𝐴𝐷𝐶, a 𝐷𝑂 – биссектриса треугольника 

𝐴𝐷𝐹. Найдите угол 𝐶𝐴𝐷.  

 

 

Максимальное время выполнения заданий: 240 мин. 

Все задания по 7 баллов 
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1. Может ли сумма 2017 последовательных натуральных чисел быть 2017-й степенью 

натурального числа? 

 

2. График линейной функции 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑘 + 1 (𝑘 > 0) пересекает ось 𝑂𝑥 в 

точке 𝐴, ось 𝑂𝑦 – в точке 𝐵 (см. рисунок). Найдите наименьшее возможное значение 

площади треугольника 𝐴𝐵𝑂. 

 

3. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 проведена биссектриса 𝐵𝐷. Известно, что центр 

описанной окружности треугольника 𝐴𝐵𝐶 совпадает с центром окружности, 

вписанной в треугольник 𝐵𝐶𝐷.  Найдите углы треугольника 𝐴𝐵𝐶. 

 

4. Найдите все натуральные 𝑛,  для которых верны оба утверждения: 

1) наибольший простой делитель числа  𝑛  равен √𝑛,  

2) наибольший простой делитель числа (𝑛 + 72)  равен √𝑛 + 72. 

 

5. На доске написано число 24. Лёша и Витя ходят по очереди, изменяя число: либо дописав 

одну цифру в конец, либо стерев последнюю цифру предыдущего числа, либо переставив любым 

образом цифры предыдущего числа (число не может начинаться с нуля). Оставлять число без изменения 

нельзя, но можно повторять то, что было раньше. Первым ходом Лёша должен получить число кратное 

2, затем Витя – кратное 3, Лёша – кратное 4 и т.д. Кто не сможет сделать ход – проигрывает.  Кто 

выиграет при правильной игре? 

 

 

Максимальное время выполнения заданий: 240 мин. 

Все задания по 7 баллов 
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1. На доске записаны натуральные числа от 1 до 𝑛, кратного 50. Вася утверждает, что если 

стереть с доски все числа, которые делятся на 50, то сумма оставшихся чисел является квадратом 

некоторого натурального числа. Прав ли Вася? 

 

2. Найдите все целые решения уравнения 3 ∙ 2𝑥 + 1 = 𝑦2. 

 

3. В остроугольном треугольнике 𝐴𝐵𝐶 проведены две высоты 𝐴𝐷 и 𝐶𝐸. На прямую 𝐷𝐸 из точек 

𝐴 и 𝐶 опустили перпендикуляры 𝐴𝑀 и 𝐶𝑁. Докажите, что 𝑀𝐸 = 𝐷𝑁.  

 

4. Гномы Глоин, Оин и Траин нашли 70 одинаковых драгоценных камней и хотят разделить их 

между собой так, что каждый из них получит не менее 10 камней. Сколькими способами гномы смогут 

это сделать?    

 

5. Для каких натуральных чисел 𝑛 ≥ 3 можно за конечное количество шагов из набора чисел 

1, 2, … , 𝑛 получить набор из 𝑛 одинаковых чисел, если за один шаг можно выбирать два произвольных 

числа и увеличивать каждое из них на произвольное одинаковое натуральное число? 

 

 

Максимальное время выполнения заданий: 240 мин. 

Все задания по 7 баллов 

 
 


