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Часть 1 

 

№ задание Варианты ответа 

1.  В жизни бабушки Елизаветы Петровны не было 

такого случая, чтобы не справлялся её день 

рождения, а вчера она праздновала в семнадцатый 

раз. Значит, бабушке Елизаветы Петровны вчера 

исполнилось m лет, m равно 

А(59)  

B(85)      

C(68)        

D(60) 

 

2.  Четное натуральное число n имеет ровно пять 

натуральных делителей (включая 1 и n). Сколько 

делителей имеет число 10n? 

А (невозможно определить) 

B (8) 

C (10) 

D (12)  

3.  Средний рост восьми баскетболистов равен 201 см. 

Какое наибольшее число из этих игроков могут 

быть ниже 198 см? 

A( 1)       

B( 4 )        

C( 5)        

D( 7) 

4.  Если многоугольник (возможно, невыпуклый) 

составлен из 8 одинаковых правильных 

треугольников, то он не может быть 

A (семиугольником) 

B (шестиугольником) 

C (трапецией) 

D (треугольником) 

5.  Сколько существует натуральных чисел, меньших 

1000, которые не делятся ни на 5, ни на 7? 

 

А(684) 

В(313) 

С(686) 

D(501) 

 

6.  Если у треугольника отрезать один угол, сколько 

углов останется?  

А(1)          

B(2)      

C(3)        

D(4) 

7.  Один человек выпивает бочонок кваса за 14 дней, а 

вместе с женой выпивает такой же бочонок кваса за 

10 дней.  Нужно узнать, за сколько дней жена одна 

выпьет такой же бочонок кваса. 

А(4) 

B(20)      

C(12)        

D(35) 

8.  С какой скоростью должна бежать собака, чтобы не 

слышать звона сковородки, привязанной к ее 

хвосту? 

А(40);      

В (Скорость звука);    

С (Скорость света)    

D(0) 

9.  В семье четверо детей: Аня, Вова, Оля и Катя. Им 

по 5,8,13,15 лет. Определи, сколько лет каждому 

ребенку, если одна девочка ходит в детский сад, 

Аня старше, чем Вова, а сумма лет Ани и Оли 

делится на 3? 

А (Аня-5, Вова-8, Оля-13 и Катя-15) 

 B (Аня-8, Вова-5, Оля-15 и Катя-13)  

C(Аня-13, Вова-8, Оля-5 и Катя-15)  

D(Аня-15, Вова-13, Оля-8 и Катя-5) 

 

10.  В одном ящике 80 штук гвоздей, а в другом 

наполовину меньше. Чему равна четверть 

половины всех гвоздей? 

А(10)          

B(25)      

C(15)        

D(40) 

 

 



Часть вторая 

(решение заданий приводится полностью, к задачам №1 и № 3 требуется рисунок) 

1. Графики функций y = kx + 4 и y = 2x + 2k пересекаются на оси абсцисс. Найдите площадь 

треугольника, образованного этими графиками и осью ординат. 

 

2. Журналист приехал на остров, на котором живут только рыцари и лжецы. Лжецы всегда 

лгут, а рыцари всегда говорят правду. Он спросил каждого жителя про каждого из 

остальных, лжец он или рыцарь. Было получено 76 ответов «рыцарь» и 80 ответов «лжец». 

Сколько рыцарей могло быть на острове?  

 

3. В трапецию АВСD, боковые стороны которой СD и AB равны соответственно 6 и 10, 

вписана окружность радиуса 3. Продолжения боковых сторон пересекаются в точке М. 

Требуется найти радиус окружности, описанной около треугольника AMD. 


