
Часть 1 

(в бланк ответов указывается вариант правильного ответа) 

1) У Йозефа 100 мышей, некоторые из них – белые, некоторые – серые. Известно, что хотя 

бы одна мышь – серая, а из любых двух мышей хотя бы одна – белая. Сколько серых 

мышей у Йозефа?  

(A) 1     (B) 49       (C) 50     (D) 99      (Е)  невозможно определить  

2)  В многоугольнике с периметром 31 см провели диагональ d, которая разбила его на два 

многоугольника с периметрами 21 см и 30 см. Длина d равна  

(A) 5 см   (B) 10 см     (C) 15 см    (D) 20 см    (Е)  невозможно определить 

3)Любитель арифметики перемножил первые 2002 простых числа. На сколько нулей 

оканчивается произведение?  

(A) 0     (B) 1  (C) 10   (D) 20       (Е)  100 

4)  Заяц соревновался с черепахой в беге на 100 метров. Когда заяц прибежал к финишу, 

черепахе оставалось пробежать еще 90 метров. На сколько метров надо отодвинуть назад 

стартовую линию для зайца, чтобы при новой попытке оба бегуна пришли к финишу 

одновременно?  

(А) 90      (В) 100  (С) 10    (D) 900  (Е) 1000 

5) Когда бочка пуста на 30%, она содержит на 30 литров больше меда, чем когда она 

полна на 30%. Сколько литров меда в полной бочке?  

(А) 60         (В) 75       (С) 90  (D) 100  (Е)  120 

6) Найдите тупой угол треугольника, в котором центры вписанной и описанной 

окружностей симметричны относительно некоторой стороны этого треугольника.  

(A) 100º  (B) 108º  (C) 120º  (D) 136º  (Е)  150º 

7)  Правильный шестиугольник и правильный треугольник имеют одинаковые периметры. 

Каково отношение их площадей?  

(А) 1    (В) 
2

3
  (С) 2    (D) 4             (Е) 6 

8) Какое из следующих чисел является кубом натурального числа? 

 (A) 6,4 · 1011      (B) 6,4 · 1013  (C) 6,4 ·1014    (D) 6,4 ·1015 (Е)  6,4 · 1018 

9) Назовем год интересным, если в его записи одна из цифр вдвое больше суммы всех 

остальных. Например, 2016-ый год — интересный: 6 = 2⋅(2+ 0 +1). Какова сумма цифр 

следующего интересного года?  

(A) 3      (В) 9   (С) 12    (Д) 15 (Е) 6 



10) У Леши часы спешат на 7 минут, а он думает, что они отстают на 8 минут. Леша 

посмотрел на свои часы и решил, что сейчас полдень. Который сейчас час?  

(A) 11:45        (В) 12:00     (С) 12:01   (Д) 12:15  (Е) 11:59 

Часть 2 

(необходимо указать полное решение задачи) 

1. Три пирата вечером поделили добытые за день бриллианты: по двенадцать Биллу и 

Сэму, а остальные – Джону, который считать не умел. Ночью Билл у Сэма, Сэм у Джона, а 

Джон у Билла украли по одному бриллианту. В результате средняя масса бриллиантов у 

Билла уменьшилась на один карат, у Сэма уменьшилась на два карата, зато у Джона 

увеличилась на четыре карата. Сколько бриллиантов досталось Джону? 

2. На рисунке изображен график функции y=𝑥2 + 𝑎𝑥 + 𝑏. Известно, что прямая АВ 

перпендикулярна прямой у=х.  Найдите длину отрезка ОС. 

 

3.  В трапеции ABCD основание AD в четыре раза больше, чем BC. Прямая, проходящая 

через середину диагонали BD и параллельная АВ, пересекает отрезок CD в точке К. 

Найдите отношение DК:КС. 

 


