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Задание 1. 

На базаре продаются рыбки, большие и маленькие. Сегодня три больших и 

одна маленькая стоят вместе столько же, сколько пять больших вчера. А две 

большие и одна маленькая сегодня стоят вместе столько же, сколько три больших и 

одна маленькая вчера. Можно ли по этим данным выяснить, что дороже: одна 

большая и две маленьких сегодня, или пять маленьких вчера.  

Задание 2. 

Известно, что у дракона 5 голов и у каждой не более 31 зуба. Верно ли, что 

среди 3231 драконов может не оказаться двух особ с одним и тем же наборов зубов, а 

среди 1639 драконов обязательно найдется хотя бы одна пара с одним и тем же 

наборов зубов?  

Задание 3. 

В двух неодинаковых банках с водой растворили по одному килограмму 

сахара, получив 40% и 60% растворы сахара. Скольки процентный раствор сахара 

получится после смешивания этих объемов раствора?  

Задание 4. 

Окружность с центром в точке I вписана в четырёхугольник ABCD. Лучи BA и 

CD пересекаются в точке P, а лучи AD и BC пересекаются в точке Q. Известно, что 

точка P лежит на окружности ω, описанной около треугольника AIC. Докажите, что 

точка Q тоже лежит на окружности ω. 

 

Задание 5. 

Решите уравнение 

tg x =
sin 36°

2 sin 42°−cos 36°
 

В ответе укажите наименьший положительный угол в градусах. 

Задание 6.  

В классе присутствуют учитель и несколько учеников. Найти число учеников, 

если известно, что возраст учителя на 24 года больше среднего возраста учеников и 

на 20 лет больше среднего возраста всех присутствующих в классе.  
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Задание 7.  

Обычно домино содержит 28 различных костей, при этом наибольшее число 

очков на одной кости — 12. Сколько костей содержало бы домино, если бы 

наибольшее число очков на одной кости было 14?  

Задание 8.  

Решить систему уравнений 

{
 𝑥2 + 𝑦𝑥2 − 18𝑥 − 8𝑦 + 81 = 0,                                                         

√𝑥2 + 𝑦2 − 2𝑥 − 14𝑦 + 50 +  √𝑥2 + 𝑦2 − 18𝑥 − 2𝑦 + 82 = 10.
 

Задание 9.  

Решить в натуральных числах уравнение 

 𝑥3 − 27𝑦3 = 37. 

Задание 10.  

Найти число, при делении на которое числа 200513, 200631 и 200749 давали 

бы один и тот же остаток. 

 


