
Олимпиада 

7 класс 

Математика 
1. 17 школьников сдавали тест. Каждый из них набрал целое число баллов, у всех разное. 

Каждый школьник набрал меньше, чем любые два в сумме. Могло ли случиться так, 

что Петя набрал 15 баллов?  

2. Дима вычисляет с помощью калькулятора сумму ста чисел 

20,16 20,16 20,16   . Однако, порой по ошибке переносит десятичную 

запятую на одно место вправо или влево. Может ли получившаяся сумма быть ровно в 

два раза больше настоящей? 

3. 11 шахматистов сыграли однокруговой турнир, причем каждый выиграл и проиграл 

по 4 партии и две партии свел вничью. Докажите, что можно выбрать трех 

шахматистов и поставить их по кругу так, чтобы каждый из них выиграл у стоящего 

справа от него. 

4. Некоторые ступеньки серой лестницы  выкрашены в желтый цвет. При подъеме по 

лестнице, каждый раз разрешается наступить на следующую ступеньку или 

переступить через одну. Наступив на желтую ступеньку, игрок получает одно очко, а 

перешагнув через нее  2 очка. Наступив на серую ступеньку, игрок теряет два очка, а 

перешагнув через нее теряет  одно очко. Первый шаг игрок делает на первую или 

вторую ступеньку, а последним ходом должен наступить на последнюю. Митя, 

поднявшись по лестнице, набрал 2015 очков. Докажите, что можно было набрать и 

больше.  

5.  В треугольнике     высота    проходит через середину медианы     Докажите, 

что в треугольнике     также одна из высот проходит через середину одной из 

медиан. 

6. Внутри угла          выбрана такая точка  , что выполняется                     

             . Из точки   на прямые    и    опустили перпендикуляры    

и   . Докажите, что      . 

Физика 

7.  «Доверяй, но проверяй» Спичка (деревянная) вмерзла в кусок льда, а этот кусок 

плавает в воде налитой в стакан. Как изменится уровень воды в стакане после того 

как лед растает? 

8.  «Вот тебе и проекции вектора» В полдень из Москвы в Тулу выходит автобус 

с пассажирами, едущий со скоростью 75 км/ч. Часом позже из Тулы в Москву 

выезжает велосипедист и едет по тому же шоссе со скоростью 25 км/ч. Когда 

пассажиры автобуса и велосипедист встретятся, кто из них будет дальше от Москвы?  

9. «Графический язык» Из спичкострела выстрелили вертикально вверх. Что больше: 

время подъема спички до высшей точки или время падения её с этой высоты? 

10.  «Пизанская башня» Андрей и Сережа участвуют в соревнованиях по стрельбе из 

спичкострела. Оба направили спички горизонтально. У Андрея спичка полетела 

горизонтально (выстрел получился), а у Сережи спичка выпала и падала свободно. 

Оба «спортсмена» спичкострелы держали на одной высоте. Движение спичек 

началось одновременно. В шатре воздух такой, что его сопротивление можно не 

учитывать. Чья спичка раньше упадет на землю. 

 



Олимпиада 

8-9 классы 

Математика 
1. 17 школьников сдавали тест. Каждый из них набрал целое число баллов, у всех 

разное. Каждый школьник набрал меньше, чем любые два в сумме. Могло ли 

случиться так, что Петя набрал 15 баллов?  

2. Дима вычисляет с помощью калькулятора сумму ста чисел 

20,16 20,16 20,16   . Однако, порой по ошибке переносит десятичную 

запятую на одно место вправо или влево. Может ли получившаяся сумма быть ровно в 

два раза больше настоящей? 

3. 11 шахматистов сыграли однокруговой турнир, причем каждый выиграл и проиграл 

по 4 партии и две партии свел вничью. Докажите, что можно выбрать трех 

шахматистов и поставить их по кругу так, чтобы каждый из них выиграл у стоящего 

справа от него. 

4. Некоторые ступеньки серой лестницы  выкрашены в желтый цвет. При подъеме по 

лестнице, каждый раз разрешается наступить на следующую ступеньку или 

переступить через одну. Наступив на желтую ступеньку, игрок получает одно очко, а 

перешагнув через нее  2 очка. Наступив на серую ступеньку, игрок теряет два очка, а 

перешагнув через нее теряет  одно очко. Первый шаг игрок делает на первую или 

вторую ступеньку, а последним ходом должен наступить на последнюю. Митя, 

поднявшись по лестнице, набрал 2015 очков. Докажите, что можно было набрать и 

больше.  

5. Трапеция      (     ,      ) описана около окружности. Окружность, 

вписанная в треугольник    , касается    и    в точках   и   соответственно. 

Докажите, что центр вписанной в трапецию      окружности лежит на отрезке   . 

6.  Четырёхугольник      вписан в окружность с диаметром   . Точки   и   – 

проекции вершин   и   соответственно на прямую   . Через точку   проведена 

прямая, параллельная    и пересекающая    в точке  . Докажите, что угол     – 

прямой. 

Физика 

7.  «Доверяй, но проверяй» Спичка (деревянная) вмерзла в кусок льда, а этот кусок 

плавает в воде налитой в стакан. Как изменится уровень воды в стакане после того 

как лед растает? 

8.  «Вот тебе и проекции вектора» В полдень из Москвы в Тулу выходит автобус 

с пассажирами, едущий со скоростью 75 км/ч. Часом позже из Тулы в Москву 

выезжает велосипедист и едет по тому же шоссе со скоростью 25 км/ч. Когда 

пассажиры автобуса и велосипедист встретятся, кто из них будет дальше от Москвы?  

9. «Графический язык» Из спичкострела выстрелили вертикально вверх. Что больше: 

время подъема спички до высшей точки или время падения её с этой высоты? 

10.  «Пизанская башня» Андрей и Сережа участвуют в соревнованиях по стрельбе из 

спичкострела. Оба направили спички горизонтально. У Андрея спичка полетела 

горизонтально (выстрел получился), а у Сережи спичка выпала и падала свободно. 

Оба «спортсмена» спичкострелы держали на одной высоте. Движение спичек 

началось одновременно. В шатре воздух такой, что его сопротивление можно не 

учитывать. Чья спичка раньше упадет на землю. 


