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МАТЕМАТИКА

Предмет Класс Время
(мин)

Всего
баллов

Количество баллов за задание
Задача

1
Задача

2
Задача

3
Задача

4
Задача

5
Задача

6
Задача

7
Задача

8
Математика 4 60 100 12 13 12 12 14 12 12 13

Математика 5 90 100 20 20 20 20 20 - - -

Математика 6 90 100 20 20 20 20 20 - - -
Математика 7 120 100 20 20 20 20 20 - - -
Математика 8 120 100 20 20 20 20 20 - - -
Математика 9 180 100 20 20 20 20 20 - - -
Математика 10 180 100 20 20 20 20 20 - - -

Математика 11 180 100 20 20 20 20 20 - - -



Всероссийская олимпиада школьников по математике
                                      2017/18 учебный год

Школьный этап

5 класс

1. На уроке физкультуры мальчики построились в шеренгу. Потом между каждыми
двумя  мальчиками  встала  девочка.  Всего в  шеренге  оказалось  25  детей.  Сколько
мальчиков стояло в шеренге?

2. Может ли быть верным равенство К·О·Т = У·Ч·Е·Н·Ы·Й, если в него вместо букв
подставить цифры от 1 до 9? Разным буквам соответствуют разные цифры. Ответ
обоснуйте.

3. Из 16 одинаковых квадратов со стороной 1 см сложите прямоугольник:
а) наибольшего периметра; б) наибольшей площади. Ответ обоснуйте.

4. Из Простоквашино в Печкино на лыжах вышли Шарик и Матроскин. Шарик
дошел до Печкино за 30 минут, развернулся, и через 5 минут на обратном пути
встретил отстающего Матроскина. Сколько минут после этого Шарик должен
идти по направлению к Простоквашино, чтобы, развернувшись обратно, он
пришёл в Печкино одновременно с Матроскиным?

5. Разбейте данный квадрат по сторонам клеток так, чтобы все части были
одинакового размера и формы, чтобы каждая содержала по одному кружку и
звездочке.



Всероссийская олимпиада школьников по математике
                                      2017/18 учебный год

Школьный этап

4 класс

Инструкция по выполнению работы

На  выполнение  работы  по  математике  даётся  60  минут.  Работа  содержит  8
заданий.

В  заданиях,  после  которых  есть  поле  со  словом  «Ответ»,  запиши  ответ  в
указанном месте.

В заданиях, после которых есть поле со словами «Решение» и «Ответ», запиши
решение и ответ в указанном месте.

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.
При  необходимости  можно  пользоваться  черновиком.  Записи  в  черновике

проверяться и оцениваться не будут.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии

времени  пропускай  задание,  которое  не  удаётся  выполнить  сразу,  и  переходи  к
следующему. Постарайся выполнить как  можно больше заданий.

1.  Сколько  получится,  если  сложить  наибольшее  нечетное  двузначное  число  и
наименьшее четное трехзначное число?
Решение

Ответ: ____________________________________________________________________

2.    Алеша задумал число. Он прибавил к нему 5, потом разделил сумму на 3, умножил 
на 4, отнял 6, разделил на 7 и получил число 2. Какое число задумал Алеша?

Решение

Ответ: ___________________________________________________________________



3. Сумма и произведение четырех целых чисел равна 8. Что это за числа? Докажи. 
Решение

Ответ: ____________________________________________________________________

4. Фигура, изображенная на рисунке, состоит из 6 одинаковых
квадратов. Ее периметр равен 28 см. Найдите площадь фигуры.

Решение

Ответ: ____________________________________________________________________

5. Чему равна сумма чисел, изображенных на картинке дважды?

Решение



Ответ: ___________________________________________________________________

6.   Каждую букву замени цифрой так, чтобы получилось верное   арифметическое 
равенство. Одинаковым буквам соответствуют одинаковые цифры, разным буквам – 
разные цифры. Известно, что буква «Ю» обозначает цифру 6.

+ ТРЮК
   ТРЮК 
    ЦИРК

Решение

Ответ: ____________________________________________________________________

7.    В    деревне    Простоквашино    на    скамейке    перед    домом    сидят    дядя    Федор,    кот 
Матроскин,  пес  Шарик  и  почтальон  Печкин.  Если  Шарик,  сидящий  крайним  слева,
сядет между Матроскиным и  Федором, то  дядя  Федор окажется крайним слева. Кто 
где сидит?

Решение

Ответ: ____________________________________________________________________

8. В хозяйстве  Попа  было  13  работников.  Каждый  работник  съедал  в  день  каравай
хлеба. Поп принял на работу Балду.
Живет Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых.
Поп    прогнал    лишних    работников.    Сколько    караваев    хлеба    стал    Поп    экономить 

ежедневно?
Решение



Ответ: _____________________________________________________________________



Всероссийская олимпиада школьников по математике
                                      2017/18 учебный год

Школьный этап

10 класс

1. Может ли вершина параболы   у = 4х2 – 4(а + 1)х + а  лежать во второй
координатной четверти при каком-нибудь значении а? 

2. Сторону  АВ  треугольника  АВС продолжили за вершину  В  и выбрали на
луче  АВ  точку  А1 так,  что  точка  В  –  середина  отрезка  АА1.  Сторону  ВС
продолжили за вершину С и отметили на продолжении точку В1 так, что С –
середина ВВ1. Аналогично, продолжили сторону СА за вершину А и отметили
на  продолжении  точку  С1 так,  что  А  –  середина  СС1.  Найдите  площадь
треугольника А1В1С1, если площадь треугольника АВС равна 1. 

3. Найдите все нечетные натуральные числа, большие 500, но меньшие 1000,
у каждого из которых сумма последних цифр всех делителей (включая 1 и
само число) равна 33. 

4.  В выпуклом пятиугольнике проведены все диагонали. Каждая вершина и
каждая точка пересечения  диагоналей окрашены в синий цвет. Ваня хочет
перекрасить  эти  синие  точки  в  красный  цвет.  За  одну  операцию  ему
разрешается  поменять  цвет  всех  окрашенных точек,  принадлежащих  либо
одной  из  сторон,  либо  одной  из  диагоналей  на  противоположный  (синие
точки  становятся  красными,  а  красные– синими).  Сможет  ли  он  добиться
желаемого, выполнив какое-то количество описанных операций?

5. Петя  может  располагать  три  отрезка  в  пространстве  произвольным
образом.  После  того  как  Петя  расположит  эти  отрезки,  Андрей  пытается
найти плоскость и спроектировать на нее отрезки так, чтобы проекции всех
трех были равны. Всегда ли ему удастся это сделать, если:

а) три отрезка имеют равные длины?

б) длины двух отрезков равны между собой и не равны длине третьего?



Всероссийская олимпиада школьников по математике
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Школьный этап

11 класс

1. Точка  M  лежит на стороне  BC  треугольника  ABC.  Известно,  что радиус
окружности,  вписанной  в  треугольник  ABM,  в  два  раза  больше  радиуса
окружности, вписанной в треугольник ACM. Может ли отрезок AM оказаться
медианой треугольника ABC?

2. Что больше:     или   ? 

3. Найдите все нечетные натуральные числа, большие 500, но меньшие 1000,
у каждого из которых сумма последних цифр всех делителей (включая 1 и
само число) равна 33.

4. Решите уравнение:  (x3 – 2)(2sin x – 1) + (2x3 – 4) sin x = 0.

5. Основанием  прямоугольного  параллелепипеда  АВСDA1B1C1D1 является
квадрат  АВСD.  Найдите  наибольшую  возможную  величину  угла  между
прямой BD1 и плоскостью ВDС1.



Всероссийская олимпиада школьников по математике
                                      2017/18 учебный год

Школьный этап

9 класс

1. Существует  ли  натуральное  число,  кратное  2016,  сумма цифр  которого
равна 2016?

2. Несколько  грибников  ходили  в  лес  за  грибами.  Грибник,  набравший
наибольшее  количество  грибов,  собрал  1/5 общего  количества  грибов,  а
грибник,  набравший  наименьшее  количество  грибов,  собрал  1/7 часть  от
общего количества. Сколько было грибников?
3. В выпуклом четырехугольнике  ABCD выполняются равенства:   ∠CBD =
∠CAB  и   ∠ACD =  ∠ADB. Докажите, что из отрезков  BC, AD и  AC можно
сложить прямоугольный треугольник.

4. В выпуклом пятиугольнике проведены все диагонали. Каждая вершина и
каждая точка пересечения  диагоналей окрашены в  синий цвет. Вася  хочет
перекрасить  эти  синие  точки  в  красный  цвет.  За  одну  операцию  ему
разрешается  поменять  цвет  всех  окрашенных точек,  принадлежащих  либо
одной  из  сторон,  либо  одной  из  диагоналей  на  противоположный  (синие
точки  становятся  красными,  а  красные– синими).  Сможет  ли  он  добиться
желаемого, выполнив какое-то количество описанных операций?

5. В выпуклом пятиугольнике  ABCDE  A= B= D=90o.  Найдите угол  ADB,
если известно, что в данный пятиугольник можно вписать окружность.
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Школьный этап

6 класс

1. Найдите сумму: 1+2+3+…+ 111.

2. Если школьник купит 11 тетрадей, то у него останется 5 рублей. А на
15 тетрадей у него не хватает 7 рублей. Сколько денег у школьника?

3. Однажды в вагоне Таня стала зашифровывать слова, заменяя буквы их
номерами  в  алфавите.  Когда  она  зашифровала  пункты  прибытия  и
отправления поезда, то с удивлением обнаружила, что они записываются
с помощью лишь двух цифр 211221 – 21221. Откуда и куда идёт поезд?

4. Аня и Таня вместе весят 40 кг, Таня и Маня – 50 кг, Маня и Ваня – 90
кг, Ваня и Даня – 100 кг, Даня и Аня – 60 кг. Сколько весит Аня?

5. Как разделить круг тремя прямыми на 4, 5, 6, 7 частей? Сделайте
соответствующие рисунки.
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Школьный этап

8 класс

1. Припишите к числу 30310124 слева и справа одну и ту же цифру так, чтобы
полученное десятизначное число делилось на 12.

2. Замените в выражении (х3 — 2)2 + (х2 + *)2 звездочку (*) на одночлен так, чтобы после
возведения в квадрат и приведения подобных слагаемых получилось четыре слагаемых.

3. У Васи в кошельке лежало немного денег. Вася положил в кошелек еще 49 рублей, и
сумма денег в кошельке увеличилась в 99 раз. Сколь денег стало у Васи в кошельке?

4. Дана функция f (х) = 
1

12




x

x
 . Преобразуйте дробь и постройте график функции.

5. В  прямоугольном  треугольнике  биссектриса  острого  угла  равна  одному  из  двух
отрезков,  на  которые  она  разделила  противоположную сторону. Докажите,  что  она
вдвое длиннее второго из этих отрезков.
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Школьный этап

7 класс

1.  Какое  число  больше:  888…88  •  333…33  или  444…44  •  666…66  (каждый
сомножитель является 100-значным числом)? Почему?

2. Замените звёздочки в записи числа 72*3* цифрами так, чтобы число делилось без
остатка на 45. Ответ объясните.

3. Прямоугольник  разрезали  тремя  вертикальными  и  тремя  горизонтальными
разрезами  на  16  прямоугольников  разных  размеров.  Оказалось,  что  периметр
каждого  из  получившихся  прямоугольников  составляет  целое  число  метров.
Обязательно ли периметр исходного прямоугольника - целое число метров?

4. В мешке 24 кг гвоздей. Как, имея только чашечные весы (без стрелки и без гирь),
отмерить 9 кг гвоздей?

5. Несколько гномов, навьючив свою поклажу на пони, отправились в дальний путь.
Их заметили тролли, которые насчитали в караване 36 ног и 15 голов.
Сколько было гномов и сколько пони?


