
9 класс
1.  Вася  записал  два  числа  и  заменил  в  них  цифры буквами,  разные  цифры  — 
разными буквами. Оказалось, что число БАОБАБ делится на 28, а число АМЁБА 
делится на 36. Найти две последних цифры суммы этих чисел.

2.  Старший по дому собирал с жильцов деньги на установку новых квартирных 
номеров. Жилец из 105-ой квартиры спросил, почему у них во втором подъезде 
надо собрать денег на 40% больше, чем в первом, хотя квартир в них поровну? 
Оказалось,  что двузначные номера стоят вдвое,  а трёхзначные — втрое больше, 
чем однозначные. Сколько квартир в одном подъезде этого дома?

3.  Внутри треугольника с длинами сторон a, b и c проведены 
три отрезка, параллельных сторонам так, что все стороны 
шестиугольника, отмеченного на рисунке жирными линиями, 
равны. Найти длину сторон этого шестиугольника.

4. Прямоугольник разбит на квадраты так, как показано на 
рисунке. Длина горизонтальной стороны прямоугольника 
равна 32 см, найти длину его вертикальной стороны.

5. Можно ли  на доску 10 на 10 клеток положить 9 домино (каждое домино занима-
ет две соседние по стороне клетки) так, чтобы в каждой вертикали и в каждой гори-
зонтали они занимали нечётное число клеток? Домино могут соприкасаться сторо-
нами, но не должны перекрываться.

10 класс
1. Вася записал два числа и заменил в них цифры буквами, разные цифры — 
разными буквами. Оказалось, что число БАОБАБ делится на 28, а число АМЁБА 
делится на 36. Найти две последних цифры суммы этих чисел.

2. Найдите все решения системы уравнений:
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3.  В  произвольный  треугольник  вписана  окружность.  К  ней  проведены  три 
касательные,  параллельные  сторонам  треугольника,  отсекающие  от  большого 
треугольника  три  маленьких.  Доказать,  что  сумма  радиусов  окружностей, 
вписанных  в  маленькие  треугольники,  равна  радиусу  окружности,  вписанной  в 
исходный треугольник.

4.  Все клетки квадрата 5 на 5 покрашены в белый, красный, синий или зелёный 
цвета  так,  что  в  каждом квадрате  2  на  2  встречаются  все  четыре  цвета.  Найти 
наибольшее возможное количество клеток зелёного цвета. 



5.  Различные числа  1 ...2 na ,a , ,a  образуют арифметическую прогрессию. Известно, 
что  существует  их  нетривиальная  перестановка,  являющаяся  геометрической 
прогрессией. Для каких n  это возможно?

11 класс
1.  Вася  записал  два  числа  и  заменил  в  них  цифры буквами,  разные  цифры  — 
разными буквами. Оказалось, что число БАОБАБ делится на 28, а число АМЁБА 
делится на 36. Найти две последних цифры суммы этих чисел.

2. Даны две бутылки с растворами соли разной концентрации, в одной бутылке 0,5 
литра, в другой — 0,3 литра. Два одинаковых стакана налили доверху (каждый из 
своей бутылки), каждый стакан полностью вылили не в ту бутылку, из которой на-
бирали. В результате в обеих бутылках получился раствор одинаковой концентра-
ции. Найти объём стаканов.

3. Найдите все решения уравнения: ( ) ( )3 3 1 2 1 2x 4x+ x + = +− − .

4. Каждая из расположенных по кругу 12 ламп может находиться ровно в одном из 
состояний: гореть или не гореть. За один ход можно изменить состояние любых 
трёх ламп, расположенных подряд. Вначале горит только одна лампа. Можно ли 
добиться того, чтобы горели все 12 ламп?

5.  Описанный многоугольник пересечен прямой, которая делит его на две части 
равной площади и равного периметра.  Доказать,  что  эта прямая проходит через 
центр вписанной окружности этого многоугольника.


