
 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ (7 класс, 2016 г) 

I вариант 

Вопрос № 1 (2 балла) 
 Однажды, пошли братья Ровноделы в поход. Веня взял с собой три банки сгущёнки, а Сеня только две. 
Вечером встретили они грибника и вместе с ним съели всю сгущёнку. Всем досталось поровну. Грибник 

за это дал братьям пять грибов. Как поделить грибы? Ведь братья Ровноделы любят точность! 
 

Вопрос № 2 (3 балла) 

Чему равно произведение: (1 - 1/4)(1 - 1/9)(1 - 1/16)...(1 - 1/225)? 

 
 

Вопрос № 3 (3 балла) 
Поезд проходит мимо светофора за 7 с, а мимо платформы длиной 400 метров – за 27 с. Вычислите  длину 
поезда и его скорость. 
 

Вопрос № 4 (3 балла) 
Жили-были на одном небольшом островке в океане два племени — рыцари и лжецы. Рыцари были 
настолько горды и благородны, что не могли говорить ничего, кроме правды, правды и только правды. А 
лжецы за годы так привыкли оправдываться, выкручиваться и хитрить, что уже не могли говорить ничего, 
кроме лжи. 
Как-то раз встретились два островитянина, и один сказал другому: «По крайней мере один из нас – 
лжец». История умалчивает, ответил ли ему на это что-либо собеседник. Тем не менее определите, 
кем являются оба.  

 
 

Вопрос № 5 (3 балла) 
10-килограммовый арбуз содержал 99% воды. Потом он немного усох, и воды в нём стало 98%. Найдите 
вес арбуза после усыхания. 

 

Вопрос № 6 (5 баллов) 
Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько дней, работая отдельно, вы-
полнит эту работу первый рабочий, если он за два дня выполняет такую же часть работы, какую второй – 
за три дня? 

 
 

Вопрос № 7 (6 баллов) 
Шариковая ручка стоит 10 рублей, гелевая – 50 рублей, а перьевая – 80 рублей. Какое наибольшее 
количество гелевых ручек можно купить при условии, что всего нужно купить ровно 20 ручек и среди них 

должны быть ручки всех трех типов, а истратить на них нужно ровно 1000 рублей?  

 
 

Вопрос № 8 (7 баллов) 

Сколько существует целых чисел от 1 до 33000, которые не делятся ни на 3, ни на 5, но делятся 

на 11? 

 

 

 

Вопрос № 9 (4 балла) 

В треугольнике ABC проведена биссектриса BK. Известно, что ∠AKB : ∠CKB = 4 : 5. Найдите ∠A − ∠C. 

 

Вопрос № 10 (9 баллов) 
РАЗБИЕНИЕ БИССЕКТРИСАМИ. В треугольнике ABC биссектриса угла C пересекает сторону AB в 
точке M, а биссектриса угла A пересекает отрезок CM в точке T. Оказалось, что отрезки CM и AT разбили 

треугольник ABC на три равнобедренных треугольника. Найдите углы треугольника ABC. 



 

 

 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ (7 класс, 2016 г) 

II вариант 

 

Вопрос № 1 (2 балла) 
Три друга на рыбалке варили уху. Андрей принес 5 рыб, Борис – 4 рыбы, а Виктор ничего не 

поймал, но принес 2 руб. 70 коп. Как должны разделить деньги? 
 
 

Вопрос № 2 ( 3 балла) 

Сравните значения выражений, не пользуясь калькулятором:  

  1916 и 188 ∙ 189 ∙190 ∙ 192 ∙ 193 ∙ 194. Ответ обоснуйте. 
 

Вопрос № 3 (3 балла) 

Поезд проходит мост длиной в 450 м за 45 секунд и 15 секунд идет мимо телеграфного 

столба. Вычислите длину поезда и его скорость. 

 
 

Вопрос № 4 (3 баллов) 
Жили-были на одном небольшом островке в океане два племени — рыцари и лжецы. Рыцари были 
настолько горды и благородны, что не могли говорить ничего, кроме правды, правды и только 
правды. А лжецы за годы так привыкли оправдываться, выкручиваться и хитрить, что уже не могли 

говорить ничего, кроме лжи. 
Как-то встретились два островитянина Абыр и Валг.  

- По крайней мере один из нас – рыцарь, - глубокомысленно изрек Абыр. - Но ты то уж точно лжец! – 
рассмеялся ему в лицо Валг. Определите, кем являются оба. 
 

Вопрос № 5 (3 балла) 
Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от предыду-
щей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена холодильника, если, вы-
ставленный на продажу за 20 000 рублей, через два года был продан за 15 842 рублей. 
 

Вопрос № 6 (5 баллов) 
Две трубы заполняют резервуар за 4 минуты. За сколько минут заполняет резервуар первая труба, 
работая отдельно, если известно, что она за две минуты заполняет такую же часть резервуара, какую 

вторая за 5 минут?  
 

Вопрос № 7 (6 баллов) 
Шариковая ручка стоит 10 рублей, гелевая – 40 рублей, а перьевая – 60 рублей. Какое наибольшее 

количество шариковых ручек можно купить при условии, что всего нужно купить ровно 15 ручек и 
среди них должны быть ручки всех трех типов, а истратить на них нужно ровно 500 рублей?  
 

Вопрос № 8 (7 баллов) 
Сколько существует натуральных чисел, не превосходящих 1000, которые делятся на 3?  
На 5? На 15? Не делятся ни на 3, ни на 5? 

 

 

Вопрос № 9 (4 балла) 
В треугольнике ABC ∠B = 20°, ∠C = 40° Биссектриса AD равна 2. Найдите разность длин 

сторон BC и AB.   

Вопрос № 10 (9  баллов) 

Про треугольник, один из углов которого равен 120°, известно, что его можно разрезать на два 
равнобедренных треугольника.  

Чему могут быть равны два других угла исходного треугольника? 



 

ОТВЕТЫ 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ (7 класс, 2016 г) 

I вариант 

 

Вопрос № 1 (2 балла) 
Однажды, пошли братья Ровноделы в поход. Веня взял с собой три банки сгущёнки, а Сеня 

только две. Вечером встретили они грибника и вместе с ним съели всю сгущёнку. Всем 

досталось поровну. Грибник за это дал братьям пять грибов. Как поделить грибы? Ведь 

братья Ровноделы любят точность! 

Решение. Каждый съел 5/3 банок сгущёнки. Веня отдал леснику (3 - 5/3) = 4/3 банки 

сгущёнки, а Сеня (2 - 5/3) = 1/3 банки. Веня дал леснику в 4 раза больше сгущёнки чем Сеня, 

значит и получить грибов он должен в 4 раза больше.  

Так как грибов всего 5, то Веня получит 4 гриба, а Сеня — 1 гриб. 
 

Вопрос № 2 (3 балла) 

Чему равно произведение: (1 - 1/4)(1 - 1/9)(1 - 1/16)...(1 - 1/225)? 

Ответ: 
𝟖

𝟏𝟓
 

 

Вопрос № 3 (3 балла) 

Поезд проходит мимо светофора за 7 с, а мимо платформы длиной 400 метров – за 27 с. 

Вычислите  длину поезда и его скорость. 

Ответ: 20 м/с; 140 м 
 
 

Вопрос № 4 (3 балла) 

Жили-были на одном небольшом островке в океане два племени — рыцари и лжецы. Рыцари 

были настолько горды и благородны, что не могли говорить ничего, кроме правды, правды  и 

только правды. А лжецы за годы так привыкли оправдываться, выкручиваться и хитрить, что 

уже не могли говорить ничего, кроме лжи. 

Как-то раз встретились два островитянина, и один сказал другому: «По крайней мере  

один из нас – лжец». История умалчивает, ответил ли ему на это что-либо собеседник. 

Тем не менее определите, кем являются оба. Ответ: 1- рыцарь, 2 – лжец. 

Решение.  
Пусть первый островитянин является лжецом. Тогда получается, что он сказал правду, чего 

быть не может. 

Значит, он рыцарь. Тогда он сказал правду, значит, один из них лжец. Поскольку про первого 

уже знаем, что он рыцарь, то лжецом может быть только второй. 

 
 

Вопрос № 5 (3 балла) 

10-килограммовый арбуз содержал 99% воды. Потом он немного усох, и воды в нём стало 

98%. Найдите вес арбуза после усыхания. 

 Ответ:  5 кг   

Решение: 1) 100 – 99 = 1% или 0,01 – масса сухого вещества в % 

                  2) 10*0,01= 0,1кг масса сухого вещества 

                  3) 100 – 98= 2% или 0,02 масса сухого вещества после усыхания в % 

                  4) 0,1 : 0,02= 5 кг 

 

 

 



 

Вопрос № 6 (5 баллов) 

Двое рабочих, работая вместе, могут выполнить работу за 12 дней. За сколько дней, работая 

отдельно, выполнит эту работу первый рабочий, если он за два дня выполняет такую же 

часть работы, какую второй – за три дня? 

Ответ: за 20 дней выполнит работу первый рабочий; (а второй – за 30 дн) 
 

Вопрос № 7 (6 баллов) 

Шариковая ручка стоит 10 рублей, гелевая – 50 рублей, а перьевая – 80 рублей. Какое 

наибольшее количество гелевых ручек можно купить при условии, что всего нужно купить 

ровно 20 ручек и среди них должны быть ручки всех трех типов, а истратить на них нужно 

ровно 1000 рублей?  

Ответ: 13.  

Решение. Если куплено x шариковых ручек, y – гелевых и z – перьевых, то имеем два 

уравнения:  20 x + y + z ; 10x + 50y + 80z = 1000 (или  x +5y + 8z = 100 ). Вычитая из второго 

уравнения первое, получим 4y + 7z = 80. Отсюда следует, что z должно делиться на 4, т. е.  z 

= 4n. Значит,   4 7 4 80 y n  , т. е.  y = 20 - 7n .  Соответственно  x = 3n. Положительные 

решения получаются при 1n  и  2n  . В итоге решением являются две тройки целых чисел: 

(3, 13, 4) и (6, 6, 8) . Наибольшее возможное y равно 13 (6, 6, 8) 

 
 

Вопрос № 8 (7 баллов) 

Сколько существует целых чисел от 1 до 33000, которые не делятся ни на 3, ни на 5, но 

делятся на 11? 

Ответ: 1600.  
Решение: На 11 делятся 3000 чисел. Из них еще и на 3 делятся  3000:3 = 1000 чисел,  а на 5 –

  3000:5 = 600 чисел. На 3, на 5 и на 11 делятся  600:3 = 200 чисел.  Итак,  3000 – 1000 – 600 + 

200 = 1600 чисел удовлетворяют условию задачи. 

 

 

Вопрос № 9 (4 балла) 

В треугольнике ABC проведена биссектриса BK. Известно, что ∠AKB : ∠CKB = 4 : 5. Найдите 

∠A − ∠C. 

Ответ: 20 градусов 

 

Вопрос № 10 (9 баллов) 

 РАЗБИЕНИЕ БИССЕКТРИСАМИ. В треугольнике ABC биссектриса угла C пересекает 

сторону AB в точке M, а биссектриса угла A пересекает отрезок CM в точке T. Оказалось, 

что отрезки CM и AT разбили треугольник ABC на три равнобедренных треугольника. 

Найдите углы треугольника ABC 

Ответ 

72°, 72° и 36 
Решение 

   Так как сумма углов A и C треугольника ABC меньше, чем 180°, то  ∠TAC + ∠TCA < 

90°,  поэтому угол ATC – тупой (см. рис.). 

 
Значит, в равнобедренном треугольнике ATC сторона AC является основанием. Тогда  ∠TAC 

= ∠TCA = α,  поэтому  ∠BAC = ∠BCA = 2α.  Угол ATM – внешний для треугольника ATC, 

значит,  ∠ATM = 2α. 

    



 

Треугольник ATM также является равнобедренным. Если T – его вершина, то  ∠TMA = 

∠TAM = α,  тогда сумма углов этого треугольника равна 4α. Но 4α – сумма 

углов A и C исходного треугольника, то есть меньше 180°. Значит, TM – основание 

треугольника ATM, а сумма его углов равна 5α. Отсюда  α = 36°. 

   Треугольник CMB также оказывается равнобедренным, так как  ∠MCB = ∠MBC = 36°. 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА ПО МАТЕМАТИКЕ (7 класс, 2016 г) 

II вариант 

 

Вопрос № 1 (2 балла) 
Три друга на рыбалке варили уху. Андрей принес 5 рыб, Борис – 4 рыбы, а Виктор ничего не 

поймал, но принес 2 руб. 70 коп. Как должны разделить  деньги? 

Ответ: Андрею 1р 80 коп, Борису – 90 коп. 
 

Вопрос № 2 ( 3 балла) 

Сравните значения выражений, не пользуясь калькулятором:  

  1916 и 188 ∙ 189 ∙190 ∙ 192 ∙ 193 ∙ 194. Ответ обоснуйте. 

Ответ: первое больше 
 

Вопрос № 3 (3 балла) 

Поезд проходит мост длиной в 450 м за 45 секунд и 15 секунд идет мимо телеграфного 

столба. Вычислите длину поезда и его скорость. 

Ответ: 15 м/с, 225 м 

 
 

Вопрос № 4 (3 баллов) 

Жили-были на одном небольшом островке в океане два племени — рыцари и лжецы. Рыцари 

были настолько горды и благородны, что не могли говорить ничего, кроме правды, правды и 

только правды. А лжецы за годы так привыкли оправдываться, выкручиваться и хитрить, что 

уже не могли говорить ничего, кроме лжи. 

Как-то встретились два островитянина Абыр и Валг.  

- По крайней мере один из нас – рыцарь, - глубокомысленно изрек Абыр. - Но ты то уж точно 

лжец! – рассмеялся ему в лицо Валг. Определите, кем являются оба. 

Ответ. Абыр – рыцарь;  Валг - лжец  

Указание. Рассматриваются разные случаи, предполагая, что первый островитянин является 

рыцарем или лжецом.  

 
 

Вопрос № 5 (3 балла) 
Цена холодильника в магазине ежегодно уменьшается на одно и то же число процентов от предыду-

щей цены. Определите, на сколько процентов каждый год уменьшалась цена холодильника, если, вы-
ставленный на продажу за 20 000 рублей, через два года был продан за 15 842 рублей. 

Ответ: на 11 %. Решение: 20000(1 − 0,01х)2 = 15842. Получаем 0,01х = 0,11, т.е х = 11.  
 

Вопрос № 6 (5 баллов) 

Две трубы заполняют резервуар за 4 минуты. За сколько минут заполняет резервуар первая 

труба, работая отдельно, если известно, что она за две минуты заполняет такую же часть 

резервуара, какую вторая  за 5 минут?  

Ответ: 5,6 минут 
 



 

Вопрос № 7 (6 баллов) 

Шариковая ручка стоит 10 рублей, гелевая – 40 рублей, а перьевая – 60 рублей. Какое 

наибольшее количество шариковых ручек можно купить при условии, что всего нужно 

купить ровно 15 ручек и среди них должны быть ручки всех трех типов, а истратить на них 

нужно ровно 500 рублей?  

Ответ: 6.  
Комментарии. Решение аналогично В - 1. Решением являются две тройки целых чисел           

(6, 5, 4) и (4, 10, 1) 
 

Вопрос № 8 (7 баллов) 

Сколько существует натуральных чисел, не превосходящих 1000, которые делятся на 3?  

На 5? На 15? Не делятся ни на 3, ни на 5? 

А) 333 Б) 200 В) 66 Г) 533 

 

Вопрос № 9 (4 балла) 

В треугольнике ABC ∠B = 20°, ∠C = 40° Биссектриса AD равна 2. Найдите разность длин 

сторон BC и AB.   

Ответ: 2   Решение: Найти углы треугольников АВD и ADC, отметить т D1 на стороне BC 

так, чтобы угол D1AC = углу D1CA=40 градусов и доказать, что треугольники ADD1,  AD1C 

И ABD1 - равнобедренные, тогда AD = AD1=D1C  и AB = BD1. Далее BC-AB = DC – BD1 = 

D1C = AD= 2. 

Вопрос № 10 (9  баллов) 

Про треугольник, один из углов которого равен 120°, известно, что его можно разрезать на 

два равнобедренных треугольника.  

Чему могут быть равны два других угла исходного треугольника?  

Ответ: 40° и 20° или 45° и 15°. 
Решение: 

  Пусть в треугольнике АВС   ∠В = 120°.   Разрез, указанный в условии задачи, должен 

проходить через вершину треугольника (иначе при разбиении не получится два 

треугольника). При этом он может проходить как через вершину В, так и через другую 

вершину.  

  В первом случае (BD – линия разреза), хотя бы один из образовавшихся треугольников, 

например, треугольник BDC не будет остроугольным, поэтому ВС – его основание. 

Тогда  ∠ DВС = ∠DСВ = α,  ∠ВDA = 2α  – внешний для треугольника BDC. При этом в 

треугольнике ABD сторона AB основанием быть не может (иначе из равенства  DA = DB = 

DC  будет следовать, что  ∠В = 90°,  что противоречит условию). Следовательно, его 

основанием является либо AD, либо BD. 

              

  Если AD – основание, то  AB = DB  (рис. слева). Тогда  ∠А = ∠ВDA = 2α.  Из 

треугольника АВС получим  2α + α = 60°,  α = 20°.  Таким образом,  ∠C = 20°, 

∠А = 40°. 

  Если BD – основание, то  AB = AD  (рис. справа). Тогда  ∠АВD = ∠ВDA = 2α.  Значит,  ∠В = 

3α,  α = 40°,  то есть  ∠C = 40°. 

  Во втором случае линия разреза должна пройти через вершину большего из двух острых 

углов (AE – линия разреза, см. рис.). Тогда оба образовавшихся треугольника будут 

тупоугольными. При этом  АВ = ВЕ  и  АЕ =  ЕС. Следовательно, ∠ВАЕ = ∠ВЕА = ½ (180° – 

∠В) = 30°,  а  ∠ЕАС = ∠ЕСА = ½ ∠ВЕА = 15°.  

 



 


