
Олимпиада по математике 7-9 классы 

1. (7 класс, отборочный тур) За Гэндальфом каждое утро отправляется колесница из 

Ривенделла. Обычно он садился в колесницу ровно в 8 часов утра и приезжал в Ривенделл 

всегда в одно и то же время. Но однажды Гэндальф вышел из дома заранее, в 7 часов 25 

минут, и направился пешком в сторону Ривенделла. По дороге он встретил колесницу, сел 

в нее и добрался до Ривенделла на 10 минут раньше обычного. Во сколько раз скорость 

колесницы больше, чем скорость Гэндальфа, идущего пешком? Скорость колесницы 

постоянна и не зависит от того, едет в ней Гэндальф или нет. 

2. (7 класс, финальный тур) Гэндальф помнил, что секретный пятизначный пароль, 

открывающий волшебные ворота, начинается с числа 42. Также он помнил, что на 

четвёртом месте стоит цифра 4. Но вот третью и пятую цифру пароля он забыл. Зато 

почему-то запомнил, что всё число делится на 72. Сможете ли Вы помочь Гэндальфу 

открыть волшебные ворота? 

3. (8 класс, отборочный тур) Тёмный лес имеет форму четырёхугольника, разделённого на 

две части прямолинейной рекой. Река пересекает две противоположных стороны 

четырёхугольника точно в серединах этих сторон. По диагоналям двух 

четырёхугольников, на которые река разделила лес, проложены тропы, и ровно в середине 

каждой тропы стоит скамья. Какую фигуру могут образовывать четыре точки леса, где 

стоят скамьи? Ответ необходимо обосновать. 

4. (8 класс, финальный тур) В выпуклом четырёхугольнике 𝐴𝐵𝐶𝐷 отмечены середины 𝐾, 𝐿, 𝑀, 𝑁 

сторон 𝐴𝐵, 𝐵𝐶, 𝐶𝐷, 𝐷𝐴 соответственно и проведены две средние линии (то есть отрезки, 

соединяющие середины противоположных сторон) 𝐾𝑀 и 𝐿𝑁. Известно, что 𝐵𝐶 = 10, 𝐴𝐷 = 100,  

угол между прямыми 𝐴𝐷 и 𝐵𝐶 равен 30°. 

а) Пусть P – точка пересечения отрезков KM и LN. В каком отношении точка P делит отрезок 

KM?  

б) Пусть 𝑄 и 𝑅 – середины отрезков 𝐴𝐿 и 𝐿𝐷 соответственно. Докажите, что точки 𝑃, 𝑄, 𝑅 лежат 

на одной прямой. 

в) Найдите площадь четырёхугольника 𝑄𝐸𝑅𝐹, где E и F – середины отрезков BN и CN 

соответственно. 

5. (9 класс, отборочный тур) Два гнома нашли клад, состоящий из 52 золотых монет, 

причем самая легкая весила 1 грамм, а каждая следующая была ровно втрое тяжелее 

предыдущей. Гномы решили, что поделят золото поровну, а если им не  удастся это 

сделать (разрубать монету на части нельзя), то лишние монеты они снова спрячут и 

вернутся за ними позже. Каков максимально возможный вес золота, которое сможет 

унести в этот раз каждый гном? 

6. (9 класс, финальный тур) У гнома было девять различных по весу золотых монет, 

причем самая легкая монета весла 1 г, а самая тяжелая  9 г (все монеты имели разный 

вес, выражавшийся целым числом граммов). Одна из монет потерялась. Более тяжелые 

монеты имеют и больший размер, но установить по виду, насколько одна монета тяжелее 

другой, невозможно. Расстроенный гном очень хотел выяснить, какая же из монет 

пропала (иначе он не будет знать, сколько у него золота). Он пошел к эльфу, имевшему 

весы с двумя чашками без гирь, чтобы установить, какая именно монета потерялась. Но 



эльф разрешил ему воспользоваться весами только два раза. Как нужно взвешивать 

монеты, чтобы за два взвешивания узнать, какая монета пропала? 


