
LXIII Всероссийская олимпиада школьников по математике                     

5 класс 

1.Из бумаги вырезали квадрат 5 5 клеток.  В 

нем вырезали две клетки и приклеили их так, 

как показано на рисунке. Как полученную 

фигуру, изображѐнную на рисунке, разрезать 

на две части и сложить квадрат (клетки, 

закрашенные в черный цвет, отсутствуют)? 

Резать можно только по линиям клеток. 

Указать два различных способа. 

2. Укажите наименьшее число, 

оканчивающееся на 37 с суммой цифр 

равной 37 и делящееся на 37. 

3. Есть 9 монет разного веса. Детектор Л5 за одну операцию исследует 5 монет и 

указывает на самую лѐгкую из них. Как за пять операций найти четыре самые 

тяжелые монеты?  

4. Вася должен посадить в ряд 6 деревьев. Каждое посаженное дерево - это 

берѐза или дуб. Посадка должна удовлетворять условию: рядом с каждым 

деревом одного вида должно быть дерево другого вида. Сколькими различными 

способами Вася может выполнить посадку? Два способы различны, если 

найдѐтся место, где растут деревья разных видов. 

5. Дарья Ивановна и Марья Петровна купили по одинаковой коробке чая в 

пакетиках. Известно, что одного пакетика хватает им на 3 чашки или на 4 чашки 

чая.  Дарья Ивановна выпила 74 чашки чая, а Марья Петровна 105 чашек чая. 

Докажите, чтоони либо ошиблись в подсчѐтах чашек чая, либо количество 

пакетиков чая в коробках было различным.  
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6 класс 

1. Можно ли на 4-х карточках написать 4 натуральных числа таких, что при 

увеличении каждого на 1 их произведение увеличится в 3 раза? 

2. На острове Логики живут 40 рыцарей (всегда говорящих правду), 25 лжецов 

(всегда говорящих неправду) и несколько софистов. Софист может произносить 

только такие фразы, которые на его месте не смогли бы сказать ни рыцарь, ни 

лжец. Например, стоя рядом со лжецом, софист может сказать фразу «Мы оба 

лжецы» (потому что, если бы он был рыцарем, то такая фраза была бы ложью, а 

если бы он был лжецом, она была бы истиной). Однажды софист произнѐс два 

утверждения о жителях острова: 1."На острове живут ровно ...рыцарей." 2. На 

острове живут ровно ... лжецов." Восстановить оба утверждения софиста. 

3. Разрезать фигуру, составленную 

из равных правильных 

треугольников, на две равные 

части (см. рис. справа). 

4. Вася должен посадить в ряд 7 

деревьев. Каждое посаженное 

дерево - это берѐза или дуб. 

Посадка должна удовлетворять условию: рядом с каждым деревом одного вида 

должно быть дерево другого вида. Сколькими различными способами Вася 

может выполнить посадку? Два способы различны, если найдѐтся место, где 

растут деревья разных видов.  

5. У Пети есть 8 белых  кубиков 1 1 1.  Он хочет сложить из них куб  2 2 2, 

полностью снаружи белый. Какое наименьшее число граней кубиков должен 

закрасить Вася, чтобы помешать Пете? 
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7 класс 

1. Существует ли натуральное число такое, что после его 

увеличения на 18 сумма егоцифр уменьшится на 18? 

2. Барон Мюнхгаузен утверждает, что прямоугольник 15см 9см 

можно четырьмя различными способами разрезать на три 

прямоугольника равного периметра. Прав ли барон? Способы 

различны, если прямоугольники, на которые разрезали, имеют 

разные периметры. 

3. На острове Логики живут 40 рыцарей (всегда говорящих 

правду), 25 лжецов (всегда говорящих неправду) и несколько 

софистов. Софист может произносить только такие фразы, 

которые на его месте не смогли бы сказать ни рыцарь, ни лжец. 

Например, стоя рядом со лжецом, софист может сказать фразу 

«Мы оба лжецы» (потому что, если бы он был рыцарем, то такая 

фраза была бы ложью, а если бы он был лжецом, она была бы 

истиной). Однажды софист произнѐс два утверждения о жителях 

острова: 1. На острове живут ровно ... лжецов."  2. "Софистов на 

острове не больше, чем лжецов". Восстановить первое 

утверждение софиста. Сколько на острове софистов? 

4. В ряд выписано 2016 чисел. Каждое, кроме первого и 

последнего, равно сумме своих соседей. Найти сумму всех 2016 

чисел. 

5. На доске 5 5 расположен крест из пяти клеток (клетка и все еѐ 

соседи). Какое наименьшее число детекторов нужно поместить в 

клетки доски, чтобы точно определить положение креста? 

(Детектор показывает, принадлежит клетка кресту или нет, и 

срабатывают детекторы одновременно.) 
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8 класс 

1. Можно ли подобрать 2016 целых чисел, произведение которых 

равно 9, а сумма равна нулю? 

2. Найти все простые p такие, что a
3
b–ab

3 
делится на p при любых 

целых a и b. 

3. В треугольнике ABC A=60 . На сторонах BC, AC и AB взяты 

точки M, N и K соответственно.  Оказалось, что BK=KM=MN=NC 

и AN=2AK. Доказать, что KN AB. 

4. Числа a и b удовлетворяют неравенству ab ≤0. Доказать, что 

a
2
+b

2
–a–b–ab+0,25≥0. При каких a и b достигается равенство? 

5. Имеется бумажный квадрат 7 7, все клетки которого белые. 

Какое наименьшее число клеток нужно выкрасить в чѐрный цвет, 

чтобы из него нельзя было выстричь прямоугольник, в котором не 

менее 10 клеток, и все они белого цвета? 
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9 класс 

1. При каком наименьшем натуральном k  число 
2016...20162016...162016201620201620162016  

( k множителей)  

делится без остатка на 673 ? 

2. Каждое из уравнений 02 cbxax и 02 baxсx  имеет по 

два различных действительных корня. Сумма корней первого 

уравнения неотрицательна, а произведение корней первого 

уравнения в 9 раз больше суммы корней второго уравнения. 

Найдите отношение суммы корней первого уравнения к 

произведению корней второго уравнения. 

3. В парламенте некоторого государства 2016 депутатов, которые 

делятся на 3 фракции: «синих», «красных»  и «зеленых». Каждый 

из депутатов или всегда говорит правду, или всегда лжѐт. Каждому 

из депутатов задали по три следующих вопроса. 

1) Входите ли вы в фракцию «синих»? 

2) Входите ли вы в фракцию «красных»? 

3) Входите ли вы в фракцию «зеленых»? 

На первый вопрос утвердительно ответили 1208 депутатов, на 

второй вопрос утвердительно ответили 908 депутатов, а на третий 

вопрос утвердительно ответили 608 депутатов. В какой фракции 

депутатов, которые лгут, больше, чем депутатов, которые говорят 

правду, и на сколько? 

4. В треугольник ABC  вписана окружность. На наибольшей 

стороне треугольника AC отметили две точки E и F так, что 

ABAE , а СBСF . Отрезок BE пересекает вписанную 

окружность в точках P и Q , причем 1BP , 8PQ . Чему равна 

длина отрезка EF ? 

 

5. На координатной плоскости отметили произвольным образом 

2017 точек с целочисленными координатами ),( yx , причем 

20161 x и 20161 y . Докажите, что всегда найдутся два 

различных отрезка с концами в этих точках, имеющих одинаковую 

длину.  
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10 класс 
 

1. Существует ли пара, неравных друг другу целых чисел  для 

которых справедливо равенство 

. 

Если такой пары не существует, то обоснуйте. Если такая пара 

существует, то приведите пример.  

2. В парламенте некоторого государства 2016 депутатов, которые 

делятся на 3 фракции: «синих», «красных»  и «зеленых». Каждый из 

депутатов или всегда говорит правду, или всегда лжѐт. Каждому из 

депутатов задали по три следующих вопроса. 

1) Входите ли вы в фракцию «синих»? 

2) Входите ли вы в фракцию «красных»? 

3) Входите ли вы в фракцию «зеленых»? 

На первый вопрос утвердительно ответили 1208 депутатов, на второй 

вопрос утвердительно ответили 908 депутатов, а на третий вопрос 

утвердительно ответили 608 депутатов. В какой фракции депутатов, 

которые лгут, больше, чем депутатов, которые говорят правду, и на 

сколько? 

3. В настоящее время курс доллара и евро представлен так: D=6 юаней и 

E=7 юаней. Народный банк Китая определяет курс юаня вне 

зависимости от состояния рынка. И придерживается тактики примерного 

равенства валют. Один работник банка предложил руководству 

следующую схему изменения курса. За один год курс разрешается 

менять по следующим четырем законам. Либо менять D и E на пару 

(D+E, 2D  1), либо на пару (D+E, 2E  1). Причем запрещается 

единовременное равенство курсов доллара и евро.  

Например: Из пары (6, 7) через один год можно сделать следующие 

пары: (13, 11), (11,13), (13,15) или (15,13). Какое наименьшее значение 

может принимать разность большего и меньшего из полученных 

единовременных курсов через 101 год.  

4. Дан остроугольный треугольник ABC. Из оснований высот BM и CN 

проведены перпендикуляры ML к NC и NK к BM. Найдите угол при 

вершине A, если известно отношение KL:BC=3:4. 

5. Последовательность чисел a1,a2,,…, a2016,   - геометрическая 

прогрессия, а последовательность b1,b2,,…,b2016 - арифметическая 

прогрессия. Известно, что среди всех квадратных трехчленов Pi(x)=x
2
+ai 

x+bi, i =1,…,2016 только один квадратный трехчлен Pk(x) имеет 

действительные корни. Найдите все возможные значения k. 
 



LXIII Всероссийская олимпиада школьников по математике 

11 класс 

 
1. Существуют ли целые числа a1,a2,,…, a2016  такие, что 

a1+a2
2
+…+a2016

2016
=20152016 и a1

3
+a2

4
+…+a2016

2018
=20162017 

 

2. В центре детского творчества имеется 32 кружка. Известно, что 

в каждый кружок ходит 6  детей, причем в любые два кружка 

суммарно ходит 13 детей. Сколько всего детей посещает центр 

детского творчества. 

 

3. Решите систему уравнений: 

 

 

 

 

 

4. Последовательность чисел a1,a2,,…, a2016,   - геометрическая 

прогрессия, а последовательность b1,b2,,…,b2016 - арифметическая 

прогрессия. Известно, что среди всех квадратных трехчленов 

Pi(x)=x
2
+ai x+bi, i =1,…,2016 только один квадратный трехчлен 

Pk(x) имеет действительные корни. Найдите все возможные 

значения k. 

 

 

5. Найдите высоту пирамиды, если разрезав ее только по боковым 

ребрам и разогнув боковые грани на плоскость основания, вне его, 

получили квадрат со стороной 18. Если такой квадрат получить 

невозможно, обоснуйте это. 
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