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Задача 1.  На рынке 10 бубликов меняют на 3 ватрушки, а одну ватрушку – на 

три бублика и 5 руб. Сколько стоит ватрушка? 

Задача 2.  На какое наименьшее число частей можно разрезать прямоугольник 

4×9, чтобы из них можно было сложить квадрат 6×6? 

Задача 3. Заяц убегает от Волка, который находится от него на расстоянии 

100 м. Один прыжок Зайца равен 2 м, а Волка – 3 м. Пока Волк делает 4 

прыжка, Заяц делает 5 прыжков. За сколько своих прыжков Волк догонит 

Зайца? 

Задача 4. Винни-Пух съедает в будний день по килограмму мёда, в субботу – 

по 2 кг, а в воскресенье – по 5 кг. В новогоднюю ночь Винни-Пух с интересом 

обнаружил, что за год им съедено 627 кг любимого продукта. Рассвет какого 

дня недели сменит новогоднюю ночь? Объясните свой ответ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

 

1. Представленное решение всех заданий каждым участником Олимпиады 

оценивается учителем согласно ниже следующих пунктов (пп.2-5) и 

представленных ключей (ответов) по каждому заданию.  

 

2. Общее количество баллов для каждого участника отборочного тура 

Олимпиады рассчитывается как сумма баллов, набранных по результату 

решения всех задач.  

 

3. Максимальное количество баллов за правильное решение одной задачи – 7 

баллов.  

 

4. Правильное решение оценивается в 7 баллов: 

Примечание: в случае вопроса в задании на числовое значение: оценка в баллах 

не зависит от того, в какой форме дан ответ (в виде числа в десятичной, 

дробной формах записи, в виде алгебраического выражения). 

 

5. При оценке задания необходимо учитывать степень обоснованности и 

степень продвижения в решении задачи: 

• 7 баллов – верный ответ и представлено верное обоснование; 

• 5–6 баллов – при верном обосновании сделана вычислительная ошибка; 

• 4 балла – верный ответ при недостаточном обосновании; 

• 1–3 балла – от степени продвижения в решении задачи при отсутствии 

верного ответа, если решение ведется в верном направлении, но решение не 

завершено; 

• 0 баллов – нет решения или представлено решение, не имеющее отношения 

к верному решению или какой-то его части. 

Примечание. В задаче на доказательство: 

• 7 баллов – представлено верное обоснование; 

• 4–6 баллов – представлен верный ход доказательства при недостаточном 

обосновании некоторых фактов; 

• 1–3 балла – представлены некоторые выводы, имеющие отношение к 

верному доказательству; 

• 0 баллов – нет доказательства или представлены выводы, не имеющее 

отношения к верному доказательству или какой-то его части. 
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Задача 1. Двое шестиклассников пробежали 100 метров. Когда Андрей 

финишировал, Боре оставалось ещё 10 метров. Следующий забег они решили 

провести так, что Андрей стартовал на 10 метров позади линии старта, с 

которой стартовал Боря. Во второй раз они бежали с той же скоростью, что и в 

первый. Кто пришел к финишу первым? Сколько метров осталось пробежать 

отстающему, после того как победитель пересек финишную черту? 

Задача 2. Участок квадратной формы расширили так, что получили новый 

квадрат, сторона которого на 5 м больше стороны первоначального, а площадь 

при этом увеличилась на 225 м
2
. Какова площадь первоначального участка? 

Задача 3. Найдите наименьшее число, сумма цифр которого делится на 3, на 5 

и на 7, если в записи этого числа могут быть использованы только цифры 3, 5 и 

7 (не обязательно каждая). 

Задача 4. Учитель обвел черной ручкой на клетчатом листе бумаги 

прямоугольник 6×7 клеток. Ваня хочет нарисовать внутри него синий 

квадратик, а внутри синего – красный квадратик. При этом все прямоугольники 

рисуются по клеточкам, а обводить уже нарисованные линии нельзя. Сколько 

разных картинок у него может получиться? 
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3. Максимальное количество баллов за правильное решение одной задачи – 7 

баллов.  

 

4. Правильное решение оценивается в 7 баллов: 

Примечание: в случае вопроса в задании на числовое значение: оценка в баллах 

не зависит от того, в какой форме дан ответ (в виде числа в десятичной, 

дробной формах записи, в виде алгебраического выражения). 

 

5. При оценке задания необходимо учитывать степень обоснованности и 
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• 5–6 баллов – при верном обосновании сделана вычислительная ошибка; 

• 4 балла – верный ответ при недостаточном обосновании; 

• 1–3 балла – от степени продвижения в решении задачи при отсутствии 

верного ответа, если решение ведется в верном направлении, но решение не 

завершено; 

• 0 баллов – нет решения или представлено решение, не имеющее отношения 

к верному решению или какой-то его части. 

Примечание. В задаче на доказательство: 

• 7 баллов – представлено верное обоснование; 
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обосновании некоторых фактов; 

• 1–3 балла – представлены некоторые выводы, имеющие отношение к 
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отношения к верному доказательству или какой-то его части. 
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Задача 1. Найдите последнюю цифру числа 32022 + 7 ∙ 32021 + 5 ∙ 32020 + 22. 

Задача 2. С 1 января цена билета в кинотеатр возросла по сравнению с 

декабрем на 20%, а выручка от продажи билетов возросла на 14%. На сколько 

процентов изменилась посещаемость кинотеатра? 

Задача 3. Учитель обвел черной ручкой на клетчатом листе бумаги 

прямоугольник 6×7 клеток. Ваня хочет нарисовать внутри него синий 

квадратик, а внутри синего – красный квадратик. При этом все прямоугольники 

рисуются по клеточкам, а обводить уже нарисованные линии нельзя. Сколько 

разных картинок у него может получиться? 

Задача 4. По углам бассейна 10 м×25 м стоят Аня, Боря, Вера и Гена, а где-то у 

края бассейна стоит их учительница. Она позвала к себе ребят, но подошли 

только трое, пройдя в сумме 50 м, а к Гене учительнице пришлось идти самой. 

Какое расстояние прошла учительница, если все шли кратчайшим путем? 
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1. Представленное решение всех заданий каждым участником Олимпиады 

оценивается учителем согласно ниже следующих пунктов (пп.2-5) и 

представленных ключей (ответов) по каждому заданию.  

 

2. Общее количество баллов для каждого участника отборочного тура 

Олимпиады рассчитывается как сумма баллов, набранных по результату 

решения всех задач.  

 

3. Максимальное количество баллов за правильное решение одной задачи – 7 

баллов.  

 

4. Правильное решение оценивается в 7 баллов: 

Примечание: в случае вопроса в задании на числовое значение: оценка в баллах 

не зависит от того, в какой форме дан ответ (в виде числа в десятичной, 

дробной формах записи, в виде алгебраического выражения). 

 

5. При оценке задания необходимо учитывать степень обоснованности и 

степень продвижения в решении задачи: 

• 7 баллов – верный ответ и представлено верное обоснование; 

• 5–6 баллов – при верном обосновании сделана вычислительная ошибка; 

• 4 балла – верный ответ при недостаточном обосновании; 

• 1–3 балла – от степени продвижения в решении задачи при отсутствии 

верного ответа, если решение ведется в верном направлении, но решение не 

завершено; 

• 0 баллов – нет решения или представлено решение, не имеющее отношения 

к верному решению или какой-то его части. 

Примечание. В задаче на доказательство: 

• 7 баллов – представлено верное обоснование; 

• 4–6 баллов – представлен верный ход доказательства при недостаточном 

обосновании некоторых фактов; 

• 1–3 балла – представлены некоторые выводы, имеющие отношение к 

верному доказательству; 

• 0 баллов – нет доказательства или представлены выводы, не имеющее 

отношения к верному доказательству или какой-то его части. 
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Задача 1. С 1 января цена билета в кинотеатр возросла по сравнению с 

декабрем на 20%, а выручка от продажи билетов возросла на 14%. На сколько 

процентов изменилась посещаемость кинотеатра? 

Задача 2. В выражении (𝑥2 − 1)(9𝑦2 − 1) + 5𝑥𝑦 замените число 5 на какое-

нибудь другое натуральное число так, чтобы это выражение раскладывалось на 

множители. (Т.е. представлялось в виде произведения многочленов ненулевой 

степени.) 

Задача 3. Петя задумал пять чисел и посчитал их всевозможные попарные 

суммы. Получились числа 0, 2, 4, 4, 6, 8, 9, 11, 13 и 15. Какие числа он задумал? 

Задача 4. Точка B лежит на отрезке AC. По одну сторону от прямой AC 

построены равносторонние треугольники ABE и BCF. Во сколько раз медиана 

BM треугольника BEF меньше суммы CE+AF? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

 

1. Представленное решение всех заданий каждым участником Олимпиады 

оценивается учителем согласно ниже следующих пунктов (пп.2-5) и 

представленных ключей (ответов) по каждому заданию.  
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Олимпиады рассчитывается как сумма баллов, набранных по результату 

решения всех задач.  

 

3. Максимальное количество баллов за правильное решение одной задачи – 7 

баллов.  

 

4. Правильное решение оценивается в 7 баллов: 

Примечание: в случае вопроса в задании на числовое значение: оценка в баллах 

не зависит от того, в какой форме дан ответ (в виде числа в десятичной, 

дробной формах записи, в виде алгебраического выражения). 

 

5. При оценке задания необходимо учитывать степень обоснованности и 

степень продвижения в решении задачи: 

• 7 баллов – верный ответ и представлено верное обоснование; 

• 5–6 баллов – при верном обосновании сделана вычислительная ошибка; 

• 4 балла – верный ответ при недостаточном обосновании; 

• 1–3 балла – от степени продвижения в решении задачи при отсутствии 

верного ответа, если решение ведется в верном направлении, но решение не 

завершено; 

• 0 баллов – нет решения или представлено решение, не имеющее отношения 

к верному решению или какой-то его части. 

Примечание. В задаче на доказательство: 

• 7 баллов – представлено верное обоснование; 

• 4–6 баллов – представлен верный ход доказательства при недостаточном 

обосновании некоторых фактов; 

• 1–3 балла – представлены некоторые выводы, имеющие отношение к 

верному доказательству; 
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Задача 1. Решить в целых числах уравнение xy=x+y. 

 

Задача 2. Найти максимум 𝑎𝑏, если 𝑎 + 2𝑏 = 1. 
 

Задача 3. Каких чисел больше среди целых чисел первой тысячи, включая и 

1000: в записи которых есть хотя бы одна единица, или среди цифр которых 

единиц нет? 

 

Задача 4. Диагонали выпуклого четырехугольника делят его на четыре 

треугольника. Площади трех из них равны 1, 2 и 3. Найдите площадь 

четырехугольника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

 

1. Представленное решение всех заданий каждым участником Олимпиады 
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4. Правильное решение оценивается в 7 баллов: 

Примечание: в случае вопроса в задании на числовое значение: оценка в баллах 

не зависит от того, в какой форме дан ответ (в виде числа в десятичной, 

дробной формах записи, в виде алгебраического выражения). 

 

5. При оценке задания необходимо учитывать степень обоснованности и 

степень продвижения в решении задачи: 

• 7 баллов – верный ответ и представлено верное обоснование; 

• 5–6 баллов – при верном обосновании сделана вычислительная ошибка; 

• 4 балла – верный ответ при недостаточном обосновании; 

• 1–3 балла – от степени продвижения в решении задачи при отсутствии 

верного ответа, если решение ведется в верном направлении, но решение не 

завершено; 

• 0 баллов – нет решения или представлено решение, не имеющее отношения 

к верному решению или какой-то его части. 

Примечание. В задаче на доказательство: 

• 7 баллов – представлено верное обоснование; 

• 4–6 баллов – представлен верный ход доказательства при недостаточном 

обосновании некоторых фактов; 

• 1–3 балла – представлены некоторые выводы, имеющие отношение к 

верному доказательству; 

• 0 баллов – нет доказательства или представлены выводы, не имеющее 

отношения к верному доказательству или какой-то его части. 
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Задача 1. Решить в целых числах систему уравнений 

{
х + 𝑦 = 2

𝑥𝑦 − 𝑧2 = 1
 

 

Задача 2. Найти наименьшее значение функции  

𝑦 = 𝑥(𝑥 + 1)(𝑥 + 2)(𝑥 + 3) 
 

Задача 3. Каждая боковая грань правильной шестиугольной призмы покрашена 

в один из трех цветов: белый, красный или синий, причем соседние грани 

выкрашены в разные цвета. Сколько существует различных по раскраске таких 

призм? (Для раскраски призмы не обязательно использовать все три краски). 

 

Задача 4. Окружность, построенная на основании AD трапеции ABCD, 

проходит через середины боковых сторон и касается основания BC. Найдите 

углы трапеции. 
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дробной формах записи, в виде алгебраического выражения). 

 

5. При оценке задания необходимо учитывать степень обоснованности и 

степень продвижения в решении задачи: 

• 7 баллов – верный ответ и представлено верное обоснование; 

• 5–6 баллов – при верном обосновании сделана вычислительная ошибка; 

• 4 балла – верный ответ при недостаточном обосновании; 

• 1–3 балла – от степени продвижения в решении задачи при отсутствии 

верного ответа, если решение ведется в верном направлении, но решение не 

завершено; 

• 0 баллов – нет решения или представлено решение, не имеющее отношения 

к верному решению или какой-то его части. 

Примечание. В задаче на доказательство: 

• 7 баллов – представлено верное обоснование; 

• 4–6 баллов – представлен верный ход доказательства при недостаточном 

обосновании некоторых фактов; 

• 1–3 балла – представлены некоторые выводы, имеющие отношение к 

верному доказательству; 

• 0 баллов – нет доказательства или представлены выводы, не имеющее 

отношения к верному доказательству или какой-то его части. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 
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11 КЛАСС 

 

 

Задача 1. Решить в простых числах уравнение 𝑥𝑦 + 1 = 𝑧. 

 

Задача 2. Найти значения a и b, при которых значение многочлена 𝑎3 + 𝑏3 + 𝑎𝑏 

наименьшее, если 𝑎 + 𝑏 = 1. 

 

Задача 3. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 составляют всевозможные семизначные 

числа, в записи которых каждая цифра участвует только один раз. Доказать, что 

сумма всех этих чисел делится на 9. 

 

Задача 4. В равнобедренную трапецию вписан круг радиуса r. Найдите длину 

боковой стороны трапеции, если угол между диагональю и большим 

основанием равен α. 

 

Задача 5. Найти все действительные корни уравнения 

𝑥2 + 2𝑥𝑠𝑖𝑛(𝑥𝑦) + 1 = 0. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

 

1. Представленное решение всех заданий каждым участником Олимпиады 

оценивается учителем согласно ниже следующих пунктов (пп.2-5) и 

представленных ключей (ответов) по каждому заданию.  

 

2. Общее количество баллов для каждого участника отборочного тура 

Олимпиады рассчитывается как сумма баллов, набранных по результату 

решения всех задач.  

 

3. Максимальное количество баллов за правильное решение одной задачи – 7 

баллов.  

 

4. Правильное решение оценивается в 7 баллов: 

Примечание: в случае вопроса в задании на числовое значение: оценка в баллах 

не зависит от того, в какой форме дан ответ (в виде числа в десятичной, 

дробной формах записи, в виде алгебраического выражения). 

 

5. При оценке задания необходимо учитывать степень обоснованности и 

степень продвижения в решении задачи: 

• 7 баллов – верный ответ и представлено верное обоснование; 

• 5–6 баллов – при верном обосновании сделана вычислительная ошибка; 

• 4 балла – верный ответ при недостаточном обосновании; 

• 1–3 балла – от степени продвижения в решении задачи при отсутствии 

верного ответа, если решение ведется в верном направлении, но решение не 

завершено; 

• 0 баллов – нет решения или представлено решение, не имеющее отношения 

к верному решению или какой-то его части. 

Примечание. В задаче на доказательство: 

• 7 баллов – представлено верное обоснование; 

• 4–6 баллов – представлен верный ход доказательства при недостаточном 

обосновании некоторых фактов; 

• 1–3 балла – представлены некоторые выводы, имеющие отношение к 

верному доказательству; 

• 0 баллов – нет доказательства или представлены выводы, не имеющее 

отношения к верному доказательству или какой-то его части. 

 


