
Решения задач олимпиады по математике в 2019-2020 учебном году 

7 класс 
____________________________________________________________ 

 

7.1. Разрезать фигуру, изображенную 

на рисунке справа, на три равные части, 

так, чтобы все разрезы проходили только  

по линиям, делящим фигуру на квадраты.  
 

Решение:  

 

 

 

 

 

Приводить объяснения к найденному разрезанию не обязательно, 

хотя то соображение, что три части фигуры должны содержать по 7 

единичных квадратов, может помочь в поиске решения. 

 

7.2. В парламент островного государства Променад-и-Торнадо 

могут  избираться только коренные жители острова, которые делятся 

на рыцарей и лжецов: рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда 

лгут. В парламент последнего созыва были избраны 2020 депутатов. 

На первом пленарном заседании парламента 1011 депутатов заявили: 

“Если не считать меня, то среди остальных депутатов – лжецов 

больше половины”. Сколько лжецов в парламенте этого государства? 
 

Решение. Заметим, что заявление сделали более половины депутатов. 

Если все, выступившие с заявлением, – рыцари, то их утверждения 

оказываются ложными, если же все выступившие – лжецы, то их 

утверждения оказываются истинными – то и другое невозможно. 

Таким образом, среди выступивших с заявлением был хотя бы один 

рыцарь и хотя бы один лжец. Выступивший рыцарь сказал правду, 

поэтому в парламенте не менее 1010 лжецов; выступивший лжец 

высказал ложь, поэтому среди остальных, кроме него, лжецов не 

более 1009, а с ним – не более 1010. Итак, лжецов в парламенте не 

более 1010 и не менее 1010, т.е. ровно 1010. 
 

Ответ: лжецов в парламенте 1010 человек. 



 2 

Решения задач олимпиады по математике в 2019-2020 учебном году 

7 класс 
____________________________________________________________ 

 

7.3. Торговая организация закупила оптом экзотические фрукты, 

доля влаги в которых составляла 99% массы. После доставки фруктов 

на рынок влажность упала до 98%. На сколько процентов торговая  

организация должна поднять розничную цену на фрукты (ту цену, по 

которой она будет продавать их населению) по сравнению с оптовой,  

чтобы окупить затраты хотя бы на покупку фруктов?  
 

Решение. В 100 кг свежих фруктов влаги было 99 кг, а твердой массы 

1 кг. После усушки 1 кг твердой массы составлял 2% от массы 50 кг, 

т.е. каждые 100 кг свежих фруктов усохли до 50 кг, т.е. в два раза, и 

розничную цену, в сравнении с оптовой, надо поднять в два раза. 
 

Ответ: на 100%. 
 

7.4. Найти наименьшее натуральное число, оканчивающееся 

цифрой 6 (справа), которое от перестановки этой цифры в начало 

(влево) увеличивается ровно в четыре раза. 
 

Решение. Умножение “столбиком” производится с конца, поэтому 

можно начать процесс умножения, найдя последовательно все цифры: 

*****6  ( 2446   – “4 пишем, 2 в уме” – записанная под чертой 4 – та  

          4  цифра, которая стояла перед  6; вписывая  4  в верхней строке  

          4  перед  6, продолжим процесс до появления в нижней строке 6. 
 

Ответ: 153846. 
 

7.5. На стене написаны следующие числа: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 16. 

Из них четыре числа написал Вова, четыре числа написал Дима, а 

одно число было просто номером дома участкового милиционера. 

Участковый выяснил, что сумма чисел, написанных Вовой, в три раза 

больше суммы чисел, написанных Димой. Вычислить номер дома.  
 

Решение. Сумма всех чисел на стене 1+3+4+6+8+9+11+12+16=70. 

Пусть n  – сумма чисел, написанных Димой, тогда n3  – сумма чисел, 

написанных Вовой, n4  – сумма чисел, написанных обоими, n470  – 

номер дома участкового, который при делении на 4 дает в остатке 2. 

Таким числом среди приведенных, является только 6.  
 

Ответ: 6. 
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Решения задач олимпиады по математике в 2019-2020 учебном году 

8 класс 
____________________________________________________________ 

 

8.1. Разрезать фигуру, изображенную на 

рисунке справа, на четыре равные части, так, 

чтобы все разрезы проходили лишь по линиям, 

делящим фигуру на квадраты. 

 

Решение. Приводить объяснения 

к найденному разрезанию не 

обязательно, хотя  соображение, 

что части должны содержать 5 

единичных  квадратов,  помогает                                                                                                                        

в поиске решения. 

 

8.2. Решить ребус: 2018 АДАЕДАБЕДА , где одинаковые 

цифры обозначены одной буквой, а разные цифры – разными буквами. 

 

Решение. Складывая, получим варианты: 1) ,84 А  2) .284 А  Далее: 

1) ,2А  тогда ,213 Д  т.е. ,7Д  и 1.1) 1022 Е  или 1.2) 2022 Е . 

1.1.) ,2А  ,7Д  ,4Е  тогда 1Б ; 1.2) ,2А  ,7Д  ,9Е  тогда 0Б . 

2) ,7А  тогда 1123 Д  и ,3Д  но 1012 Е  и 2012 Е  невозможно  

 

Ответ: 20182724721472  или 20182729720972  . 

 

8.3. Трудновоспитуемые восьмиклассники Вова и Дима порвали 

школьную стенгазету с критикой их поведения, прилежания и 

культуры речи. Причем, каждый попавший в его руки кусок газеты 

Вова рвал на 5 кусков, а Дима только на 3 (его критиковали меньше). 

Потом школьная уборщица собрала 2018 мелких обрывков газеты. 

Доказать, что она нашла не все обрывки.  

 

Решение. При всех операциях число обрывков газеты увеличивается 

на 4 или на 2, поэтому остаток деления на 2 общего числа обрывков в 

любой момент времени сохраняется. Перед началом процесса (когда 

газета была целой) этот остаток равнялся 1. Но число 2018 при 

делении на 2 имеет нулевой остаток, поэтому хотя бы 1 обрывок был 

не найден. 
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Решения задач олимпиады по математике в 2019-2020 учебном году 

8 класс 
____________________________________________________________ 

 

8.4. Все вершины параллелограмма 1111 DCBA  лежат на сторонах 

параллелограмма ABCD, причем, ABA 1 , BCB 1 , CDC 1 , DAD 1 . 

Доказать, что центры обоих параллелограммов совпадают. 

 

Решение. Центр параллелограмма может быть определен, с одной 

стороны, как точка пересечения диагоналей, с другой стороны, как 

точка пересечения средних линий. Середина диагонали 11CA  малого 

параллелограмма лежит на средней линии большого, параллельной 

сторонам AB  и CD ; а середина диагонали 11DB  лежит на средней 

линии, параллельной сторонам BC  и DA . Поэтому точка пересечения 

диагоналей (центр) малого параллелограмма совпадает с точкой 

пересечения средних линий (центром) большого.  

 

8.5. В парламент островного государства Променад-и-Торнадо 

могут избираться только коренные жители острова, которые делятся 

на рыцарей и лжецов: рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда 

лгут. Тайным голосованием 8.09.19 были переизбраны 2019 депутатов. 

На первом заседании присутствовали все депутаты: 2016 из них сели 

в депутатские кресла, расположенные в зале в виде прямоугольника 

4248, трое – в кресла председателя и его заместителей в президиуме. 

Во время заседания каждый заявил, что среди его соседей по креслу – 

одни лжецы (соседи – те, кто сидят слева, справа, спереди, сзади и по 

диагоналям: их может быть от 3 до 8 в зале и 1 или 2 в президиуме). 

Определить минимальное число рыцарей в парламенте.  

 

Решение. Прямоугольник 4248 можно замостить квадратами 33 (их 

потребуется 224). В каждом таком квадрате должен быть хотя бы 

один рыцарь (иначе – если в квадрате одни лжецы – лжец, 

находящийся в центральной клетке, сказал правду, что невозможно). 

Таким образом, минимальное число рыцарей в зале – 224 (в центрах 

квадратов, которыми мы замостили прямоугольник – в этом случае 

все рыцари в зале сказали правду, а все лжецы солгали, как и 

положено). В президиуме минимальное число рыцарей – 1 (в центре).  

 

Ответ: 225. 
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Решения задач олимпиады по математике в 2019-2020 учебном году 

9 класс 
____________________________________________________________ 

 

9.1. Решить уравнение: 

    20191920
2222  xx . 

Решение. Пусть yx  202
; тогда 010092  yy  ( 4037D ) и 

2

40371
y . Для меньшего из корней обратная подстановка 

приводит к условию 02 x  (нет решений), больший из корней дает 

Ответ: 
2

403739
x . 

9.2. Трудновоспитуемые девятиклассники Вова и Дима порвали 

школьную стенгазету с критикой их поведения, прилежания и 

культуры речи. Причем, каждый попавший в его руки кусок газеты 

Вова рвал на 7 кусков, а Дима только на 4 (его критиковали меньше). 

Потом школьная уборщица собрала 2019 мелких обрывков газеты. 

Доказать, что она нашла не все обрывки.  

 

Решение. При всех операциях число обрывков газеты увеличивается 

на 6 или на 3, поэтому остаток деления на 3 общего числа обрывков в 

любой момент времени сохраняется. Перед началом процесса (когда 

газета была целой) этот остаток равнялся 1. Число 2019 при делении 

на 3 дает нулевой остаток, поэтому хотя бы 1 обрывок был не найден. 

9.3. Известно, что bcad  , а также 
d

c

b

a
 . Доказать, что тогда  

d

c

db

ca

b

a





 . 

Решение. Второе из данных неравенств приведем к виду 0


bd

bcad
, 

откуда, с учетом первого, 0bd , тогда 02  bbd  и 02  dbd . 

Левая часть двойного неравенства приводится к виду 
0

2






bbd

bcad
 – 

верно.  Аналогично доказывается правая часть двойного неравенства. 
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Решения задач олимпиады по математике в 2019-2020 учебном году 

9 класс 
____________________________________________________________ 

 

9.4. Из точки  A   провели касательные к окружности с центром в 

точке O : B  и C  – точки касания. Точка M  – середина отрезка AO . 

Доказать, что окружность, описанная около треугольника AMB, 

касается прямой AC . 
 

Решение. Z  – центр окружности, проведенной  

через точки ,A ,M B  –  пересечение  серединных  

перпендикуляров к AM  и BM ; D , E  – основания   

перпендикуляров; т.к. M – середина гипотенузы  

прямоугольного треугольника ABO, то ,BMAM   

EZBMZEDZMAZD  , ,
2

1
MZBMABCAM    

,AZDCAM   
2


 DAZAZDMAZCAM ,  т.е. 

ZACA , и прямаяCA  касается окружности, проведенной через  ,A ,M B .  

 

9.5. В парламент островного государства Променад-и-Торнадо 

были избраны 2019 коренных жителей острова, которые делятся на 

рыцарей и лжецов: рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. 

На первом заседании 2016 из них сели в депутатские кресла, 

расположенные в зале в виде прямоугольника 4248, трое – в кресла 

председателя и его заместителей в президиуме. Во время заседания 

каждый заявил, что среди его соседей по креслу есть и рыцари, и 

лжецы (соседи – те, кто сидят слева, справа, спереди, сзади и по 

диагоналям: их может быть от 3 до 8 в зале и 1 или 2 в президиуме). 

Определить минимальное число лжецов на заседании.  
 

Решение. Если в зале соседствуют два лжеца, то весь зал  заполняют 

одни лжецы, но это соответствует максимальному числу лжецов в 

зале. При минимальном числе лжецов каждый лжец соседствует 

только с рыцарями. Прямоугольник 4248 можно замостим 224 

квадратами 33. Минимальное число лжецов в каждом таком 

квадрате – 1 (иначе – если в квадрате все рыцари – то центральный 

рыцарь солгал). Таким образом, минимальное число лжецов  в зале – 

224 (в центрах квадратов 33). В президиуме – одни лжецы (трое).    
 

Ответ: 227. 
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Решения задач олимпиады по математике в 2019-2020 учебном году 

10 класс 
____________________________________________________________ 
 

10.1. Числа a, b, c, отличные от нуля, образуют геометрическую 

прогрессию (и именно в этом порядке: b – средний член прогрессии). 

Доказать, что уравнение 0222  cbxax  имеет два корня. 

 

Решение. По условию aqb  , 
2aqc   ( 0a  и 0q ) и исходное 

уравнение примет вид 
 

022 22  aqaqxax  или 022 22  qqxx  
 

– дискриминант последнего уравнения 0448 222  qqqD , 

поэтому уравнение имеет два различных корня. 

 

10.2. В ряд последовательно выписаны 21 число: от 1999 до 2019 

включительно. Увлеченные нумерологией Вова и Дима совершили 

следующий ритуал: сначала Вова стер несколько последовательных 

чисел, затем Дима стер несколько последовательных чисел, наконец, 

Вова стер несколько последовательных чисел (в каждом шаге они  

стирали последовательные натуральные числа, не перепрыгивая 

через образовавшиеся лакуны). В итоге сумма чисел, стертых Вовой, 

оказалось ровно в четыре раза больше суммы чисел, стертых Димой, 

и от ряда осталось одно число. Какое число осталось нестертым? 

 

Решение. Пусть n  – сумма чисел, стертых Димой, тогда n4  – сумма 

чисел, стертых Вовой, n5  – сумма чисел, стертых обоими, n542189  

– число, оставшееся нестертым ( 42189  – сумма всех чисел от 1999 до 

2019). По условию 20195421891999  n , откуда 80388034  n  – 

ясно, что Дима стер 4 числа, по условию последовательных; при этом 
20102009200820078034  , 20112010200920088038  , а 

промежуточные значения n  не являются суммами последовательных 

четырех чисел. При 8034n  получим 401705 n ,  2019542189  n , 

а при 8038n  получим 401905 n , 1999542189  n  – оба варианта 

непротиворечивы, и в любом случае нестертым оказывается одно из 

крайних чисел. 

 

Ответ: 1999 или  2019.  
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Решения задач олимпиады по математике в 2019-2020  учебном году 

10 класс 
____________________________________________________________ 
 

10.3. В таблице 33 написаны 9 чисел так, что суммы чисел в строках, 

в столбцах и на каждой из 2 диагоналей равны между собой. Сумма всех  

9 чисел равна 2019. Какое число написано в центральной клетке таблицы?  

Решение. Сумма чисел в каждой из восьми линий равна 673
3

2019
 . 

Сложив суммы, полученные в 4 рядах, содержащих центральную клетку, 

и вычтя сумму всех чисел, получим что сумма чисел в ряду втрое больше 

числа в центральной клетке. 

Ответ: 
3

673
. 

10.4. Все углы пятиугольника АВСDЕ равны. Докажите, что 

серединные перпендикуляры к отрезкам АВ и СD пересекаются на 

биссектрисе угла Е. 
 

Решение.   ABCDE – пятиугольник с равными 

углами, ОМ, ОN – серединные перпендикуляры к 

АВ и СD  (M,N – их основания, O – точка их 

пересечения). Продолжим ЕA и СB до пересечения 

в точке F. Продолжим ЕD и BC до пересечения в 

точке G. Сумма углов АВСDЕ равна 540, значит, 

каждый его угол  равен 108. FАВ = FВА = 180 

– 108 = 72: треугольник АFВ равнобедренный, и 

F лежит на  ОМ. Аналогично, в треугольнике СGD  

G лежит на  ОN. FО и GО – биссектрисы углов 

BFA и CPD, и поэтому  О – точка пересечения 

биссектрис треугольника ЕFG. 
 

10.5. Рациональные числа a  и b  удовлетворяют равенству 

01222 2233  babaabba . Доказать, что ab1  – рациональное число. 

 

Решение. 
222233 )1())(1(1222  babaabbabaabba , откуда  следует  

:
1

1
ba

ba
ab




  сумма, частное, модули рациональных – рациональны.  
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Решения задач олимпиады по математике в 2019-2020  учебном году 

11 класс 
____________________________________________________________ 
 

11.1. Числа a, b, c, отличные от нуля, образуют арифметическую 

прогрессию (и именно в этом порядке: b – средний член прогрессии). 

Доказать, что уравнение 0222  cbxax  имеет два корня. 

 

Решение. По условию dba  , dbc  , d – разность прогрессии, 

и уравнение примет вид 

0)(22)( 2  dbbxxdb   

– дискриминант этого уравнения 044)(48 22222  dbdbbD , 

т.к. 0b , поэтому уравнение имеет два различных корня. 

 

11.2. В ряд последовательно выписаны 21 число: от 2000 до 2020 

включительно. Увлеченные нумерологией Вова и Дима совершили 

следующий ритуал: сначала Вова стер несколько последовательных 

чисел, затем Дима стер несколько последовательных чисел, наконец, 

Вова стер несколько последовательных чисел (в каждом шаге они  

стирали последовательные натуральные числа, не перепрыгивая 

через образовавшиеся лакуны). В итоге сумма чисел, стертых Вовой, 

оказалось ровно в четыре раза больше суммы чисел, стертых Димой, 

и от ряда осталось одно число. О каких числах можно точно сказать, 

что они были стерты Димой? 

 

Решение. Пусть n  – сумма чисел, стертых Димой, тогда n4  – сумма 

чисел, стертых Вовой, n5  – сумма чисел, стертых обоими, n542210  

– число, оставшееся нестертым ( 42210  – сумма всех чисел от 2000 до 

2020). По условию 20205422102000  n , откуда 80428038  n  – 

ясно, что Дима стер 4 числа, по условию последовательных; при этом 
20112010200920088038  , 20122011201020098042   а 

промежуточные значения n  не являются суммами последовательных 

четырех чисел. При 8038n  получим 401905 n ,  2020542210  n , 

а при 8042n  получим 402105 n , 2000542210  n  – оба варианта 

непротиворечивы, но в любом случае числа 2009, 2010, 2011 были 

стерты Димой. 

 

Ответ: 2009, 2010, 2011.  
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11.3. Точка D – середина стороны АС 

треугольника АВС. На стороне ВС 

выбрана такая точка Е, что угол ВЕА 

равен углу СЕD. Найдите отношение 

длин отрезков АЕ и DЕ. 

Решение.  Пусть ВЕА = DЕС = . 

На продолжении АЕ за точку Е 

выберем точку Р такую, что ЕD= ЕР, 

на продолжении DЕ за точку Е 

выберем точку К такую, что АЕ= ЕК. 

RЕК= РЕQ =  следовательно, 

RE и EQ – серединные перпендикуляры к АК и DP (R, Q – их основания). 

Треугольники RKE и EPQ прямоугольны и подобны, значит, КЕ:ЕР = 

RК:QР или АЕ:ЕD = АR:DQ. DQ – средняя линия в треугольнике АRС, 

поэтому, АЕ:ЕD = 2:1. 

Ответ: АЕ:ЕD = 2:1. 
 

11.4. Назовем натуральное число интересным, если оно является 

произведением ровно двух (различных или равных) простых чисел. 

Каково наибольшее количество последовательных чисел, все из которых – 

интересные? 

Решение. Одно из четырех последовательных чисел делится на 4. Но из 

чисел, кратных 4, интересным является только само число 4. Но числа 3 и 

5 не являются интересными, поэтому четырех последовательных 

интересных чисел не существует. Пример с тремя последовательными 

интересными числами: 33, 34, 35. Ответ: три.  
 

11.5. Функции f(x) и g(x) определены для всех x из промежутка (2,4) и 

удовлетворяют условиям: 2 < f(x) < 4,  2 < g(x) < 4,  f(g(x)) = g(f(x)) = x,   

f(x)g(x) = x
2
   для всех  x  (2, 4).  Доказать, что   f(3) = g(3). 

Решение. Пусть а(2,4). Положим  х1 = а  и построим последовательность 

{xn} по правилу  xn+1 = f(xn).  Тогда  g(xn+1) = g(f(xn)) = xn,  и поэтому 

xn+2xn=f(xn+1)g(xn+1)=
2

1nx . Это означает, что последовательность {xn} – 

геометрическая прогрессия. Если ее знаменатель q отличен от 1, то 

найдется номер n, при котором  xn  (2,4),  а  xn+1 = f(xn)  (2,4). Это 

противоречит условиям задачи, поэтому  q = 1,  в частности,  x2 = x1,  т.е. 

f(а) = а  при всех  а  (2,4); то же самое для g(x). 
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