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Задача 1. 50 рублей. 

Задача 2. Можно разрезать всего на 2 части. 

 

Если количество частей больше 2, и из них можно построить квадрат – не 

более 3 балов. 

Указан только ответ: 2 части (без рисунка) – 1 балл.  

Задача 3. 200 прыжков. 

Задача 4. Воскресенье. 

За неделю Винни-Пух съедает 5 ∙ 1 + 2 + 5 = 12 кг мёда. В одном году 365 

или 366 дней, т.е. 52 недели и ещё 1 или 2 дня. Таким образом, за последние 

1-2 дня Винни съел 627 − 52 ∙ 12 = 3 кг мёда. Это возможно если год 

високосный, причем 31 декабря – суббота. Значит, рассвет после новогодней 

ночи будет в воскресенье. 

 

 

 

 

 



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. Андрей прибежал первым. Боре оставалось пробежать еще 1 метр. 

Задача 2. 400 м
2
 

Задача 3. 777 777 777 777 777 

Задача 4. Есть 6 способов нарисовать по правилам синий квадратик 3×3, в 

этом случае красный квадрат 1×1 дорисовывается однозначно (в 

центральную клетку синего). Кроме того, есть 2 способа нарисовать синий 

квадрат 4×4, в каждом из этих случаев есть 5 способов нарисовать внутри 

него красный квадрат – либо центральный квадрат 2×2 (1 способ), либо 

квадрат 1×1 в любой из 4 центральных клеток (4 способа). Итого получаем 

6 + 2 ∙ 5 = 16 способов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Имеем, что 32022 + 7 ∙ 32021 + 5 ∙ 32020 = 32020(32 + 7 ∙ 3 + 5) =

= 32020 ∙ 35. Полученное число делится на 5, причем оно нечётное. Значит, 

оно заканчивается на 5. Таким образом, последняя цифра исходного числа 

равна 7. 

Задача 2. Уменьшилась на 5%. 

Задача 3. Есть 6 способов нарисовать по правилам синий квадратик 3×3, в 

этом случае красный квадрат 1×1 дорисовывается однозначно (в 

центральную клетку синего). Кроме того, есть 2 способа нарисовать синий 

квадрат 4×4, в каждом из этих случаев есть 5 способов нарисовать внутри 

него красный квадрат – либо центральный квадрат 2×2 (1 способ), либо 

квадрат 1×1 в любой из 4 центральных клеток (4 способа). Итого получаем 

6 + 2 ∙ 5 = 16 способов. 

Задача 4. Все вместе – трое ребят и учительница – прошли такое расстояние: 

дважды была пройдена та сторона бассейна, у которой стояла учительница; 

по одному разу – две соседние стороны; противоположная сторона бассейна 

ни разу не проходилась. Легко заметить, что сумма пройденных участков 

равна периметру бассейна, то есть 70 метров. Поэтому учительница прошла 

20 м. 

 

 

 

 

 

 



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. Уменьшилась на 5%. 

Задача 2. Число 5 надо заменить на 12.  

Имеем, что (𝑥2 − 1)(9𝑦2 − 1) = 9𝑥2𝑦2 − 𝑥2 − 9𝑦2 + 1. 

Так как 9𝑥2𝑦2 + 6𝑥𝑦 + 1 = (3𝑥𝑦 + 1)2, а −𝑥2 + 6𝑥𝑦 − 9𝑦2 = −(𝑥 − 3𝑦)2, то  

(𝑥2 − 1)(9𝑦2 − 1) + 12𝑥𝑦 = (3𝑥𝑦 + 1)2−(𝑥 − 3𝑦)2 = 

= (3𝑥𝑦 − 𝑥 + 3𝑦 + 1)(3𝑥𝑦 + 𝑥 − 3𝑦 + 1). 

Задача 3.  Если бы среди данных чисел были равные, то не меньше трех 

сумм совпало, следовательно, все числа разные. Расположим числа в порядке 

возрастания a, b, c, x, y, тогда самая маленькая сумма a+b=0, следующая 

a+c=2; самая большая x+y=15, а предыдущая c+y=13. Складывая все данные 

числа, получим 72=4(a+b+c+x+y), откуда (a+b)+c+(x+y)=18. Из последнего 

равенства получаем, что c=3, а затем  последовательно получаем остальные 

числа: a=-1,b=1,y=10,x=5.   

Ответ: -1, 1, 3, 5, 10. 

Задача 4.  

 



Продолжим AE и CF до пересечения в точке G. В треугольнике AGC все углы 

по 60˚, поэтому он равносторонний, BEGF – параллелограмм и BG=2BM. 

Отсюда GF=GC−FC=AC−BC=AB. 

Из равенства треугольников EAC, FGA, BAG по двум сторонам и углу 60˚ 

следует, что AF=CE=BG. Поэтому CE+AF=2BG=4BM. 

Ответ: в 4 раза. 

 

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. Решить в целых числах уравнение xy=x+y. 

Ответ: х=у=0, х=у=2. 

Комментарии:  

1) если указано одно или два решения без доказательства, что других решений не 

существует, то 1 или 2 балла соответственно; 

2) полный балл выставляется, если приведено полное решение. Например, 

уравнение сведено к уравнению (х-1)(у-1)=1,откуда сделан вывод, что 

произведение двух целых равно 1, только в случае когда оба множителя в левой 

части уравнения равны +1 или -1. И далее получено, что : х=у=0, х=у=2. 

 

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

Ответ: максимум 𝑎𝑏 =1/8. 

Комментарии: при заданном условии 𝑎𝑏 = −2 (𝑏 −
1

4
)

2

+
1

8
, откуда 𝑎𝑏 =1/8. 

 

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? 

Ответ: больше чисел, в записи которых нет цифры 1. 

Комментарии:  

1) Ответ без обоснования – 0 баллов. 

2) Полный балл ставится за полное обоснование верного ответа. 

       Например, числа первой тысячи, в записи которых нет единицы, это те, у 

которых цифра сотен, десятков, единиц – любая из 9 цифр 0, 2, 3, …, 9,  но надо 

исключить число 0 (как последовательность трех нулей), поэтому таких чисел 

имеется 9*9*9-1=728. Значит, чисел, у которых есть цифра 1, имеется 1000-

728=272. 

 

Задача 4. Диагонали выпуклого четырехугольника делят его на четыре 

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

четырехугольника. 

Ответ: Площадь четырехугольника может быть равной 12, 7,5 или 6
2

3
. 



Комментарии: 

1) если обоснованно найдены все три решения, то полный балл; 

2) если обоснованно найдены два решения из трех, то 5 баллов; 

3) если обоснованно найдено одно решение из трех, то 3 балла. 
 

 

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. Решить в целых числах систему уравнений 

{
х + 𝑦 = 2

𝑥𝑦 − 𝑧2 = 1
 

Ответ: х=у=1, z=0. 

Комментарии: 

1) если указано верное решения без доказательства, что других 

решений не существует, то 1 балл; 

2) полный балл выставляется, если приведено полное решение. 

Например, ху=1+𝑧2, т.е. ху больше либо равно 1, значит, х и у одного 

знака, а так как х + 𝑦 = 2 , то х и у больше 0. Но х и у – целые числа, то 

х больше либо равно 1 и у больше либо равно 1, откуда х+у больше 

либо равно 2, но по условию х+у=2. Значит, х=у=1, тогда z=0. 

 

Задача 2. Найти наименьшее значение функции  

𝑦 = 𝑥(𝑥 + 1)(𝑥 + 2)(𝑥 + 3) 

Ответ: 𝑥1 =  
−3+√5

2
 и  𝑥2 =  

−3−√5

2
. 

Комментарии.  
Способ 1. Данную функцию можно привести к виду  

𝑦 = (𝑥2 + 3𝑥 + 1)2 − 1. Следовательно, минимальное значение функции 

равно -1 при 𝑥2 + 3𝑥 + 1 = 0, т. е  𝑥1 =  
−3+√5

2
 и  𝑥2 =  

−3−√5

2
 . 

Способ 2. Исследование функции с помощью производной. 

 

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). 

Ответ: 13 различных раскрасок. 



Комментарии: имеются 3 двухцветные раскраски (2 балла), 4 трехцветные, 

когда каждым цветом окрашено по 2 грани (2 балла), и 6 трехцветных, у 

которых одним цветом окрашена одна грань, другим – две и третьим – три 

грани (4 балла). Следовательно, существует 13 различных раскрасок. 

 

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

проходит через середины боковых сторон и касается основания BC. 

Найдите углы трапеции. 

Ответ: 75, 75, 105, 105. 

Комментарии: верный ответ при полном обосновании полный балл (7 

баллов), при другой ситуации баллы выставляются в зависимости от полноты 

обоснования и продвижения при решении. 
 

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

Ответ: х=2, у=2, z=5. 

Комментарии: 

1)  если указано верное решения без доказательства, что других решений не 

существует, то 1 балл; 

2)  полный балл выставляется, если приведено полное решение.  

По условию 𝑥 ≥ 2 и 𝑦 ≥ 2, откуда 𝑥𝑦 ≥ 4 и 𝑧 = 𝑥𝑦 + 1 ≥ 5, кроме того, 𝑥𝑦 +

1 простое, значит, нечетное, поэтому 𝑥𝑦 − четное (и простое), т. е. 𝒙 = 𝟐. 

Если бы y было начетным, y=2k+1, то z=22𝑘+1 + 1 = (2 + 1)(22𝑘 − 22𝑘−1 + ⋯ +

1), т. е. делится на 3, но 𝑧 ≥ 5, значит, 𝑧 не простое.  

Следовательно, y четное. И y простое, т. е. y=2, откуда z=5. 

 

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

наименьшее, если 𝒂 + 𝒃 = 𝟏. 

Ответ: при a =0,5, b=0,5. 

Комментарии: если 𝑎 + 𝑏 = 1, то многочлен можно алгебраическими преобразованиями 

привести к виду 2(𝑎 − 0,5)2 + 0,5, а этот уже квадратный многочлен достигает минимума, 

равного 0,5, при a =0,5, b=0,5. 

 

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. 

Комментарии. 

Всего чисел 7! В каждом разряде каждая цифра встречается 6! раз, поэтому сумма 

цифр в любом разряде равна  

1*6! + 2*6! + 3*6! +  … + 7*6! = 6! * 28. А это число делится на 9, значит, и сумма 

всех чисел тоже делится на 9, т. к. она равна 6! *28(1 + 10 + 102 + 103 + ⋯ + 106). 

Школьники могут и не использовать понятие факториала, а применять правило 

произведения комбинаторики или использовать при оформлении решения граф в виде 

«правильного дерева». 

 

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

боковой стороны трапеции, если угол между диагональю и большим основанием 

равен α. 



Ответ: 
2𝑟

𝑡𝑔𝜶
 

Комментарий. Пусть ABCD – данная трапеция с основанием AD. Проведем диагональ AC 

и высоту CK. Используя свойство описанного четырехугольника, можно доказать, что 

боковая сторона трапеции равна средней линии, которая равна AK. 

 

Задача 5. Найти все действительные корни уравнения 

𝒙𝟐 + 𝟐𝒙𝒔𝒊𝒏(𝒙𝒚) + 𝟏 = 𝟎. 

Ответ: x = 1, y = – π/2 + 2kπ; x = –1, y = – π/2 + 2kπ. 

Комментарии. Если данное уравнение интерпретировать как квадратное уравнение 

относительно x, то дискриминант равен 4 (sin²(xy) – 1).  Дискриминант должен быть 

неотрицательным, поэтому sin(xy) = +1 или sin(xy) = –1.  Тогда x = 1 или –1, а sin y = – 1. 

Откуда получаем, x = 1, y = – π/2 + 2kπ; x = –1, y = – π/2 + 2kπ. 

 

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. 


