
Муниципальный этап ВОШ по математике 

Продолжительность  - 3 часа 55 минут 

Критерии оценивания 

7 класс 

Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме баллов, 

набранных Участником. Если нет комментариев к критериям оценивания, то жюри использует 

единую шкалу оценки: 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие 

на решение. 

5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, 

но в целом верно и может стать полностью правильным после 

небольших исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 

случаев. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения 

(или при ошибочном решении) 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют.  Решение 

отсутствует. 

 

1. На доске записаны дроби 
 

 
 
 

 
 
 

 
   

 

    
. Можно ли выбрать среди них семь дробей так, чтобы 

сумма каких- то четырёх из них равнялась сумме оставшихся трёх? 

 

Решение: 

 

Нет, нельзя, так как общий знаменатель – нечётное число, разложением которого являются 

нечётные множители, поэтому дополнительными множителями к каждой из них являются 

нечётные числа. Сумма четырёх из выбранных дробей представляет собой дробь с чётным 

числителем, а сумма трёх – дробь с нечётным числителем, поэтому дроби равными быть не могут. 

Ответ: нельзя 

 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - решение верное, но допущена вычислительная ошибка, не влияющая на решение 

1 балл- рассмотрен частный случай при  отсутствии решения 

о баллов- решение отсутствует или неверное 

 

2. У Пети есть 9 монет одинаковых на вид, но 8 настоящих, а одна фальшивая, отличающаяся по 

весу (неизвестно легче или тяжелее). За какое минимальное число взвешиваний на чашечных 

весах он сможет найти 4 настоящие монеты (фальшивую узнавать не обязательно) 

 

Решение: 

 

Можно это сделать за одно взвешивание: кладем по две монеты на каждую чашу весов. Если чаши 

уравновесились, то все 4 монеты на весах настоящие. Если чаши весов не уравновесились, то все 5 

оставшихся монет настоящие. 



Ответ: за одно взвешивание. 

 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение 

3  балла - рассмотрен отдельный случай  

0  баллов- решение отсутствует или неверное 

 

3. Каких прямоугольников с целыми сторонами больше: с периметром 2016 или с периметром 2018?  

(Прямоугольники a×b и b×a считаются одинаковыми.) 

Решение: 

Если периметр прямоугольника равен 2016, то сумма длин его соседних сторон равна 1008. 

Значит, длина меньшей стороны может принимать значения от 1 до 504. Если периметр 

прямоугольника равен 2018, то сумма длин его соседних сторон равна 1009, а 

длина меньшей стороны может принимать те же значения: от 1 до 504. То есть в обоих случаях 

прямоугольников поровну, а именно, 504. 

Ответ: одинаково 

 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение 

4 балла -верно рассмотрен один из случаев с оценкой целых значений сторон 

2  балла - рассмотрены вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи (к 

примеру, о значениях полупериметра прямоугольника) 

 0  баллов- решение отсутствует или неверное 

 

4. В соревнованиях велогонщиков на круговом треке приняли участие Вася, Петя и Коля, стартовав 

одновременно. Вася каждый круг проезжал на две секунды быстрее Пети, а Петя – на три секунды 

быстрее Коли. Когда Вася закончил дистанцию, Пете осталось проехать один круг, а Коле – два 

круга. Сколько кругов составляла дистанция? 

 

Решение 

 

Пусть дистанция составляла n кругов. Тогда на всей дистанции Вася обогнал Петю на 2n секунд 

(за это время Петя проехал последний круг), а Колю – на 5n секунд (за это время Коля проехал 2 

круга). Значит, Коля проезжал круг за 2,5n секунд – на 0,5n секунд медленнее Пети. По 

условию  0,5n = 3. 

 

Ответ:6 кругов. 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение 

5 баллов - решение в целом верное, однако оно содержит ряд ошибок, либо не рассмотрение 

отдельных случаев, но может стать  правильным после небольших исправлений или 

дополнений. 

2  балла - рассмотрены вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи (к 

примеру, составлено уравнение с двумя переменными) 

1   балл - рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения.   

 0  баллов- решение отсутствует или неверное 

 



5. Числа от 1 до 9 расставлены по кругу, как показано на рисунке. Можно сколько угодно раз 

менять местами любые два из них, которые дают одинаковый остаток при делении на 3. Можно ли 

в итоге получить расстановку этих чисел по порядку?  

 

Решение: 

 

Заметим, что когда мы меняем местами 2 числа, порядок остатков при делении на 3 не 

меняется. У правильно упорядоченной последовательности порядок остатков при делении на 3 

таков: 1;2;0;1;2;0;1;2;0. Для данной последовательности: 1;2;0;1;2;0;1;0;2.  В ней с обеих сторон от 

одной из цифр 1 стоят нули. Значит, правильного порядка после разрешённых замен не получится. 

 

Ответ: нельзя. 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение 

5 баллов - верно записан порядок остатков для правильно упорядоченной последовательности 

и данной последовательности, подмечено, что перестановка не меняет порядок остатков, 

но не сделан вывод о невозможности получения упорядоченной последовательности чисел 

1  балл - рассмотрены вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи (к 

примеру,  верно записаны  остатки от деления на 3 ) 

 0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Критерии оценивания 

Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме баллов, 

набранных Участником. Если нет комментариев к критериям оценивания, то жюри использует 

единую шкалу оценки: 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие 

на решение. 

5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, 

но в целом верно и может стать полностью правильным после 

небольших исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 

случаев. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения 

(или при ошибочном решении) 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют.  Решение 

отсутствует. 

 

1. Если разделить 2016 на 503, то в частном получится 4 и в остатке тоже 4. На какие натуральные 

числа можно разделить 2018, чтобы частное и остаток совпали? (Укажите всевозможные 

варианты)  

Решение: 

Если 2018 разделили на натуральное число N и получили в частном и в остатке натуральное число 

k то 2018 = Nk + k = k(N + 1), причём k < N. Следовательно, k — делитель числа2018. Из 

приведённого в условии примера следует, что 2016 = 503 · 4 + 4 = 4· 504.  

По аналогии 2018 = 2 ·1009. 

Если же в качестве значений k рассматривать делители числа 2018:  1, 2, 1009, 2018 то получим: 

2018= 2017 ·1+1;  2018= 1008 ·2+2. Так как k < N, то k =1009, 2018  не подходят, поэтому других 

решений нет. 

Ответ: на 2017, на 1008. 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение 

3 балла - верные рассуждения, но в ответ включены посторонние числа 1 и 2. 

2  балл - приведены два варианта, но нет обоснования, что других решений нет 

0  баллов- решение отсутствует или неверное 

 

2. В ряд стоят 310 корзин с яблоками. Известно, что количество яблок в любых двух соседних 

корзинах отличается на 1. Может ли в сумме в корзинах лежать 200018 яблок?  



Решение: 

Не может. Так как количество яблок в любых двух соседних корзинах отличается на 1, то  числа, 

соответствующие количеству  яблок в корзинах будут чередоваться: четное число яблок, нечетное, 

четное и т.д. Таким образом, будет 105 корзин с четным числом яблок и столько же с нечетным. 

Значит, сумма яблок во всех корзинах будет нечетная. Но 200018 - четное число. Значит, такого 

быть не может. 

Ответ: не может. 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение 

4  балла - верные рассуждения  о чередовании чётности числа яблок в корзинах, нечётном 

количестве корзин с нечётным количеством яблок , но неверный вывод о возможности 

общего количества яблок 

1 балл - замечено чередование чётности количества яблок в корзинах 

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

3. Можно ли все двузначные числа от 42 до 86 включительно выписать в некотором порядке в ряд 

так, чтобы получилось простое число? 

 

Решение: 

Нельзя. Если посчитать сумму цифр полученного числа, то она делится на 3. Значит, полученное 

число тоже делится на 3. 

Ответ: нельзя 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение 

5 баллов - составлена сумма чисел ряда от 42 до 86 включительно, но вычисление проведено с 

ошибкой, не влияющей на делимость результата на 3, на 9, при этом сделаны правильные 

выводы 

1 балл - составлена сумма чисел, но допущена ошибка в вычислениях, вследствие которой 

получены ошибочные выводы 

 

 0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

4. Дан квадрат ABCD. На отрезках AC и BC выбраны точки E и F соответственно так, что FE=ED. 

Найдите угол FDE. 

 

Решение:  

 

Заметим, что диагональ АС является осью симметрии квадрата, значит, в силу этой симметрии 

BE=ED и BEC=DEC. Тогда BE=ED=FE и BEF – равнобедренныйтреугольник.  



Пусть BFE==FBE, тогда из треугольников BEF и ВЕС находим  ВEF=180
0
–2α,   ВЕС=180

0
–

 СВЕ– ВСЕ=180
0
–α–45

0
=135

0
–α. Значит,   FED= BED– BEF=2 BEC–

 BEF=2∙(135
0
–α)–(180

0
–2α)=90

0
.  Следовательно,  треугольник  FED  

является равнобедренным  (FE=ED),   прямоугольным,  значит,  его  острый  

угол  

 FDE=45
0
. 

Ответ: 45
0 

 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение 

5 баллов - решение в целом верное, однако оно содержит ряд ошибок, но может стать  

правильным после небольших исправлений или дополнений. 

3 балла - использована симметрия квадрата, получены равнобедренные треугольники, 

составлены выражения для поиска углов 

1 балл - рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 

ошибочном решении) 

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

5. По кругу стоят 2018 аборигенов – рыцари и лжецы (обязательно есть и те и другие). Каждого из 

них спросили: «Верно ли, что среди двух твоих соседей чётное количество лжецов?». Могло ли 

так случиться, что каждый из них ответил «Да»? 

Решение: 

Не могло, так как среди аборигенов есть хотя бы один лжец, и его соседями могут являться только 

лжец и рыцарь, тогда следующим за рыцарем должен опять стоять лжец, затем рыцарь, и так 

далее. Таким образом, возникает последовательность: ЛЛРЛЛРЛЛР…..ЛЛР. Следовательно, 

количество аборигенов должно делиться на 3, а число 2018 на 3 не делится. 

Ответ: не могло. 

 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение 

5 баллов - решение в целом верное, однако оно содержит ряд ошибок, но может стать  

правильным после небольших исправлений или дополнений. 

3 балла- отмечено чередование в последовательности ЛЛРЛЛР.. 

1 балл - рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 

ошибочном решении) 

0  баллов- решение отсутствует или неверное 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс  

Критерии оценивания 

Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме баллов, 

набранных Участником. Если нет комментариев к критериям оценивания, то жюри использует 

единую шкалу оценки: 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие 

на решение. 

5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, 

но в целом верно и может стать полностью правильным после 

небольших исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 

случаев. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения 

(или при ошибочном решении) 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют.  Решение 

отсутствует. 

 

1. Мотоциклист и велосипедист выехали навстречу друг другу из пунктов А и В соответственно. 

Скорость мотоциклиста в 2 раза больше скорости велосипедиста. Встретившись через 2 часа, они  

продолжили движение. На сколько часов раньше мотоциклист приедет в В, чем велосипедист в А? 

 

Решение: 

 

Пусть они встретились в точке С. Тогда расстояние СВ мотоциклист преодолеет за 1 час, так как 

велосипедист его проехал за 2 часа, а его скорость в 2 раза меньше. По схожим рассуждениям 

видим, что АС велосипедист преодолеет за 4 часа. Значит, мотоциклист приедет в В на 3 часа 

раньше. 

 

Ответ: на 3 часа. 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение 

5 баллов - решение в целом верное, однако оно содержит ряд ошибок, но может стать  

правильным после небольших исправлений или дополнений. 

от 1 до2 баллов - рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения ( к 

примеру, установлена зависимость расстояния между А и В от скорости велосипедиста. 

время на одном из участков после встречи для участника движения) 

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

2. Из цифр 2,3,…..9 составили два натуральных числа (каждая цифра использовалась ровно 

один раз). Могло ли одно из этих чисел оказаться вдвое больше другого? 

 

Решение: 

 



Нет. Пусть а и b=2а – полученные числа, S(а)+S(b) сумма этих цифр. Тогда а+b=3а делится на 3, и, 

значит, сумма S=S(a)+S(b) делится на 3, что неверно, так как S=44 

 

Ответ: не могло. 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение, но имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение 

5 баллов - решение в целом верное, однако оно содержит ряд ошибок, но может стать  

правильным после небольших исправлений или дополнений. 

1 балл - рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 

ошибочном решении) 

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

3. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность, центр O которой лежит внутри него. 

Доказать, что, если   BAO =  DAC,  то диагонали четырёхугольника перпендикулярны. 

Решение: 

 

Так как   BAO = ½ (180
0
 –  AOB) = 90

0
 –  ADB,  то   DAC +  ADB = 90

0
,  что равносильно 

утверждению задачи (см. рис.). 

 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное доказательство 

6 баллов - верное доказательство, но имеются небольшие недочеты 

 5 баллов - доказательство в целом верное, однако оно содержит ряд ошибок, но может 

стать  правильным после небольших исправлений или дополнений. 

3 балла - есть значительные продвижения (установлена связь угла BAO с углом ADB, но 

дальнейшие продвижения отсутствуют) 

1 балл - рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при 

ошибочном решении) 

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

4. Укажите все пары  (x; y),  для которых выполняется равенство   (x
4
 + 1)(y

4
 + 1) = 4x²y². 

Решение: 

x
4
y

4
 + x

4
 + y

4
 + 1 – 4x²y² = 0   ⇔   (x

4
y

4
 – 2x²y² + 1) + (x

4
 – 2x²y² + y

4
) = 0   ⇔   (x²y² – 1)² + (x² – y²)² = 

0.  Значит,  x²y² = 1,  x² = y²,  то есть  |x| = |y| = 1 

Ответ 

(1, 1),  (–1. –1),  (1, –1),  (–1, 1). 

Критерии оценивания: 



7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение , но имеются небольшие недочеты 

4  балла - решение в целом верное, но потеряно одно из   решений 

3 балла - решение сведено к сумме квадратов, дальнейших продвижений нет. 

1 балл - указаны наборы всех пар, но отсутствует доказательство, что других решений нет 

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

5. За круглым столом сидят 30 человек – рыцари и лжецы (рыцари всегда говорят правду, а лжецы 

всегда лгут). Известно, что у каждого из них за этим же столом есть ровно один друг, причём у 

рыцаря этот друг – лжец, а у лжеца этот друг – рыцарь (дружба всегда взаимна). На вопрос "Сидит 

ли рядом с вами ваш друг?" сидевшие через одного ответили "Да". Сколько из остальных могли 

также ответить "Да"? 

Решение 

Все сидящие за столом разбиваются на пары друзей; значит, рыцарей и лжецов поровну. 

Рассмотрим любую пару друзей. Если они сидят рядом, то рыцарь на заданный вопрос ответит 

"Да", а лжец – "Нет". Если же они не сидят рядом, то их ответы будут противоположными. В 

любом случае ровно один из пары друзей даст ответ "Да". Значит, все остальные 15 ответов будут 

"нет". 

Ответ: 0. 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение , но имеются небольшие недочеты 

4  балла - решение в целом верное, рассмотрены оба случая, но неверно указано количество 

ответивших "ДА" из числа остальных 

3 балла - рассмотрен один из случаев рассадки и сделан верный вывод 

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

Критерии оценивания 

Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме баллов, 

набранных Участником. Если нет комментариев к критериям оценивания, то жюри использует 

единую шкалу оценки: 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие 

на решение. 

5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, 

но в целом верно и может стать полностью правильным после 

небольших исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 

случаев. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения 

(или при ошибочном решении) 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют.  Решение 

отсутствует. 

 

1. Можно ли число 2018 представить в виде разности квадратов целых чисел? 

 

Решение: 

m
2
-n

2
= (m-n)(m +n). Числа  (m-n) и (m + n) имеют одинаковую чётность, поэтому их произведение 

либо нечётно (когда оба множителя нечётны), либо делится на 4 (в противном случае). А число 

2018 чётно, но на 4 не делится. 

 

Ответ: нельзя. 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение , но имеются небольшие недочеты 

4  балла - решение в целом верное, рассмотрены оба случая, но неверно указано количество 

ответивших "ДА" из числа остальных 

3 балла - рассмотрен один из случаев рассадки и сделан верный вывод 

0  баллов- решение отсутствует или неверное 

 

2. Можно ли найти 57 различных двузначных чисел, чтобы сумма никаких двух из них не равнялась 

100?  

Решение: 

Предположим, что такие 57 двузначных чисел выбрать можно. Тогда из каждой пары вида (n, 100-

n), где n принимает значения от 10 до 49, выбрано не более одного числа; таких пар - 40, значит, 

из чисел от 10 до 90 выбрано не более 41 числа (могло быть выбрано также и число 50). Остается 

еще 9 чисел от 91 до 99; значит, всего выбрано не более 50 чисел, но мы предположили, что 

выбрано 57 чисел, - противоречие. Значит, наше предположение было неверно. 

Ответ: Нет, нельзя. 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 



6 баллов - верное решение , но имеются небольшие недочеты 

5 баллов- решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но в целом 

верно и может стать полностью правильным после небольших исправлений или дополнений 

1-2 балла- имеются незначительные продвижения в решении  

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

3. Решить уравнение: │х
2
+2018х-2019│+│х

2
-2018х-2019│=│2(х

2
-2019)│ 

Решение: 

Воспользуемся свойством модуля:│а│+│в│=│а+в│выполняется при условии ав ≥ 0. Таким 

образом, заменим неравенство равносильным (х
2
+2018х-2019)( х

2
-2018х-2019) ≥о. Корни 

трёхчленов: 1, -1, -2019, 2019. Решением неравенства являются промежутки: 

(-       ] U [-1;1]U[2019;+ ) 

 

Ответ: (-       ] U [-1;1]U[2019;+ ) 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение , но имеются небольшие недочеты 

5 баллов- решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но в целом 

верно и может стать полностью правильным после небольших исправлений или дополнений 

1-2 балла- имеются незначительные продвижения в решении(верно раскрыты модули на 

интервалах, либо подмечено свойство модулей, но неверно найдены корни трёхчленов)  

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

4. На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC, в котором AC=1 и BC=3, во внешнюю 

сторону построен квадрат ABDE. В каком отношении делит сторону DE биссектриса угла C, 

считая от точки D?  

Решение: 

Пусть O – центр данного квадрата. Поскольку из точек C и O отрезок AB виден под прямым 

углом, то эти точки лежат на окружности с диаметром AB . Из равенства хорд AO и BO следует 

равенство вписанных углов ACO и BCO , поэтому луч CO – биссектриса угла ACB . По свойству 

биссектрисы треугольника прямая CO делит сторону AB квадрата на отрезки, отношение которых 

равно отношению сторон AC и BC треугольника ABC , т.е. 1:3. Поскольку эта прямая проходит 

через центр квадрата, то она делит противоположную сторону DE в том же 

отношении. 

Ответ: в отношении 1:3. 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение , но имеются небольшие недочеты 

5 баллов- решение содержит незначительные ошибки, пробелы в 

обоснованиях, но в целом верно и может стать полностью правильным 

после небольших исправлений или дополнений 

4 балла - доказано, что биссектриса проходит через центр квадрата 

1-2 балла- имеются незначительные продвижения в решении ( указано свойство биссектрисы 

для стороны АВ, свойство вписанного четырёхугольника) 

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

5. В однокруговом турнире участвуют 10 шахматистов. Через какое наименьшее количество туров 

может оказаться так, что единоличный победитель уже выявился досрочно? (В каждом туре 

участники разбиваются на пары. Выигрыш – 1 очко; ничья – 0,5 очка; поражение – 0.) 

Решение. Через 7 туров. Заметим, что после шестого тура разыграно 30 очков и у лидера – не 

более чем 6 очков, тогда остальные девять участников в сумме набрали не менее, чем 24 очка. 



Следовательно, найдется хотя бы один шахматист, у которого более трёх очков (по принципу 

Дирихле). Так как впереди ещё 3 тура, то победитель пока неизвестен. После 7 туров вполне могла 

сложиться ситуация, когда у лидера – 7 очков, а у каждого из остальных участников – меньше, чем 

5 очков. Например, это возможно, если лидер свои партии выиграл, а все остальные партии 

закончились вничью. Тогда, у двух шахматистов, ещё не игравших с лидером, – по 3,5 очка, а у 

других – по 3 очка. Так как до конца турнира осталось 2 тура, то в этом случае победитель уже 

определен. 

Ответ: через 7 туров 

 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение , но имеются небольшие недочеты 

5 баллов - решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но в целом 

верно и может стать полностью правильным после небольших исправлений или дополнений 

4 балла - в решении приведена оценка, но отсутствует пример  

1-2 балла - имеются незначительные продвижения в решении  

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 Класс 

Критерии оценивания 

Каждая задача оценивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме баллов, 

набранных Участником. Если нет комментариев к критериям оценивания, то жюри использует 

единую шкалу оценки: 

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

7 Полное верное решение 

6-7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие 

на решение. 

5-6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, 

но в целом верно и может стать полностью правильным после 

небольших исправлений или дополнений. 

4 Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных 

случаев. 

2-3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении 

задачи. 

1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения 

(или при ошибочном решении) 

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют.  Решение 

отсутствует. 

 

1. При каких значениях х выражение │х-2019│+│х+2019│+│х-2018│+│х+2018│ 

принимает наименьшее значение?  

Решение: 

Выражение │х-2019│+│х+2019│+│х-2018│+│х+2018│ - сумма длин отрезков от числа х до 

чисел -2019, -2018, 2018, 2019 на числовой прямой. Наименьший результат достигается  при 

условии, что х [          ]. 

Ответ: х [          ]. 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение , но имеются небольшие недочеты 

5 баллов - решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но в целом 

верно и может стать полностью правильным после небольших исправлений или дополнений 

4 балла - в случае графического способа решения допущена ошибка при вычислении вершин 

ломаной  

1-2 балла - имеются незначительные продвижения в решении  

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

2. Может ли число  (x² + x + 1)² + (y² + y + 1)²  при каких-то целых x и y оказаться точным 

квадратом? 

Решение: Так как число вида  a² + a = a(a + 1)  чётно, то значение каждого из выражений в 

скобках – нечётное число. А сумма двух нечётных квадратов квадратом не является,  так как 

остаток квадрата нечётного числа от деления на 4 равен 1,  в целом выражение даёт остаток 2 при 

делении на 4, а остаток квадрата чётного числа должен давать 0. 

 

Ответ: Не может. 

Критерии оценивания: 



7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение , но имеются небольшие недочеты 

5 баллов- отмечено, что выражение даёт остаток 2 при делении на 4 

1 балл - имеется утверждение, что числа вида a² + a  или a(a + 1) чётны  

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

3. В угол с вершиной A, равный 60◦, вписана окружность с центром O. К этой окружности 

проведена касательная, пересекающая стороны угла в точках B и C. Отрезок BC пересекается с 

отрез- 

ком AO в точке M. Найдите радиус окружности, вписанной в треугольник ABC, если AM :MO=2 : 3 

и BC =7. 

Решение. 

Пусть R—радиус данной окружности, P и Q—её точки касания с прямыми BC и AB 

соответственно, AH —высота треугольника ABC, r—радиус вписанной в треугольник ABC 

окружности, p— 

полупериметр треугольника ABC. Тогда p = AQ = OQ ctg∠OAQ = Rctg 30◦ = R√ . 

Из подобия прямоугольных треугольников AHM и OPM следует, что AH/OP=AM/MO=2/3, поэтому 

AH=2/3PO=2/3R. Тогда SABC=1/2BC ・ AH =1/2 ・7・2/3R =7/3R.С другой стороны, 

SABC= pr = R√ ・r= Rr√ . Из равенства7/3R=Rr √  находим, что r =
 

 √ 
.  

Ответ: r =
 

 √ 
.   

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение , но имеются небольшие недочеты 

5 баллов- решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но в целом 

верно и может стать полностью правильным после небольших исправлений или дополнений 

3  балла - доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи, 

дальнейшее продвижение отсутствует 

1-2 балла- имеются незначительные продвижения в решении  

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

4. Решите уравнение:(4х
3
-8)(3

sinx
-1)+(  

 
-4)sinx=0  

 

Решение: Если слагаемые в левой части уравнения не равны 0, то они имеют одинаковые 

знаки, следовательно, равенство возможно при условии одновременного равенства нулю 

каждого слагаемого, что равносильно системе: 

{
(     )(       )   

(  
 
  )      

 

 

Одно из решений первого уравнения х
3
=2 удовлетворяет второму уравнению, а также 

решение уравнения sinx=0 удовлетворяет первому и второму уравнению. 

Ответ: х=√ 
 

, х=πk, где kϵZ 



 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение , но имеются небольшие недочеты 

5 баллов- решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но в целом 

верно и может стать полностью правильным после небольших исправлений или дополнений 

1-2 балла- имеются незначительные продвижения в решении (например, найдено без 

оснований одно из решений ) 

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

5. На острове Невезения живут только рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, 

которые всегда лгут. В Думе острова – 123 депутата. В целях сокращения бюджета было 

решено сократить Думу на одного депутата. Но каждый из депутатов заявил, что, если его 

выведут из состава Думы, то среди оставшихся депутатов большинство будут лжецами. 

Сколько рыцарей и сколько лжецов в Думе? 

 

Решение: 

 

Пусть Р – количество рыцарей в Думе, Л – количество лжецов  (Р + Л = 123).  Тогда в 

соответствии с высказыванием депутата-рыцаря  Р – 1 < 61.  Следовательно,  Р< 62  (отсюда, в 

частности, следует, что Дума не может состоять из одних рыцарей). В соответствии с 

высказыванием депутата-лжеца Л – 1 ≤ 61.  Следовательно,  Л ≤ 62  (отсюда, в частности, следует, 

что Дума не может состоять из одних лжецов).  

 

Ответ: 61 рыцарь и 62 лжеца. 

 

Критерии оценивания: 

7 баллов - верное обоснованное решение 

6 баллов - верное решение , но имеются небольшие недочеты 

5 баллов- решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но в целом 

верно и может стать полностью правильным после небольших исправлений или дополнений 

1-2 балла- имеются незначительные продвижения в решении 

0  баллов - решение отсутствует или неверное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике – 2018 г. 

Муниципальный этап ВОШ по математике 

7 класс 

1. На доске записаны дроби 
 

 
 
 

 
 
 

 
   

 

    
. Можно ли выбрать среди них семь дробей так, чтобы 

сумма каких- то четырёх из них равнялась сумме оставшихся трёх? 

2. У Пети есть 9 монет одинаковых на вид, но 8 настоящих, а одна фальшивая, отличающаяся по 

весу (неизвестно легче или тяжелее). За какое минимальное число взвешиваний на чашечных 

весах он сможет найти 4 настоящие монеты (фальшивую узнавать не обязательно) 

 

3. Каких прямоугольников с целыми сторонами больше: с периметром 2016 или с периметром 

2018?   

(Прямоугольники a×b и b×a считаются одинаковыми.) 

4.В соревнованиях велогонщиков на круговом треке приняли участие Вася, Петя и Коля, стартовав 

одновременно. Вася каждый круг проезжал на две секунды быстрее Пети, а Петя – на три секунды 

быстрее Коли. Когда Вася закончил дистанцию, Пете осталось проехать один круг, а Коле – два 

круга. Сколько кругов составляла дистанция? 

 

5. Числа от 1 до 9 расставлены по кругу, как показано на рисунке. Можно сколько угодно раз 

менять местами любые два из них, которые дают одинаковый остаток при делении на 3. Можно ли 

в итоге получить расстановку этих чисел по порядку?  

 

 

8 класс 

1. Если разделить 2016 на 503, то в частном получится 4 и в остатке тоже 4. На 

какиенатуральные числа можно разделить 2018, чтобы частное и остаток совпали? (Укажите 

всевозможные варианты)  

2. В ряд стоят 310 корзин с яблоками. Известно, что количество яблок в любых двух соседних 

корзинах отличается на 1. Может ли в сумме в корзинах лежать 200018 яблок?  

3. Можно ли все двузначные числа от 42 до 86 выписать в некотором порядке в ряд так, чтобы 

получилось простое число? 

4. Дан квадрат ABCD. На отрезках AC и BC выбраны точки E и F соответственно так, что 

FE=ED. Найдите угол FDE. 

5. По кругу стоят 2018 аборигенов – рыцари и лжецы (обязательно есть и те и другие). Каждого из 

них спросили: «Верно ли, что среди двух твоих соседей чётное количество лжецов?». Могло ли 

так случиться, что каждый из них ответил «Да»? 

 

9 класс 

1. Мотоциклист и велосипедист выехали навстречу друг другу из пунктов А и В 

соответственно. Скорость мотоциклиста в 2 раза больше скорости велосипедиста. 

Встретившись через 2 часа, они  продолжили движение. На сколько часов раньше 

мотоциклист приедет в В, чем велосипедист в А? 

2. Из цифр 2,3,…..9 составили два натуральных числа (каждая цифра использовалась ровно 

один раз). Могло ли одно из этих чисел оказаться вдвое больше другого? 

 



3. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность, центр O которой лежит внутри него. 

Доказать, что, если   BAO =  DAC,  то диагонали четырёхугольника перпендикулярны. 

4. Укажите все пары  (x; y),  для которых выполняется равенство   (x
4
 + 1)(y

4
 + 1) = 4x²y². 

5. За круглым столом сидят 30 человек – рыцари и лжецы (рыцари всегда говорят правду, а 

лжецы всегда лгут). Известно, что у каждого из них за этим же столом есть ровно один 

друг, причём у рыцаря этот друг – лжец, а у лжеца этот друг – рыцарь (дружба всегда 

взаимна). На вопрос "Сидит ли рядом с вами ваш друг?" сидевшие через одного ответили 

"Да". Сколько из остальных могли также ответить "Да"? 

 

10 класс 

 

1. Можно ли число 2018 представить в виде разности квадратов целых чисел? 

2. Можно ли найти 57 различных двузначных чисел, чтобы сумма никаких двух из них не 

равнялась 100?  

3. Решить уравнение: │х
2
+2018х-2019│+│х

2
-2018х-2019│=│2(х

2
-2019)│ 

4. На гипотенузе AB прямоугольного треугольника ABC, в котором AC=1 и BC=3, во 

внешнюю сторону построен квадрат ABDE. В каком отношении делит сторону DE 

биссектриса угла C, считая от точки D?  

5. В однокруговом турнире участвуют 10 шахматистов. Через какое наименьшее количество 

туров может оказаться так, что единоличный победитель уже выявился досрочно? (В 

каждом туре участники разбиваются на пары. Выигрыш – 1 очко; ничья – 0,5 очка; 

поражение – 0.) 

 

 

11 класс 

 

1. При каких значениях х выражение │х-2019│+│х+2019│+│х-2018│+│х+2018│ 

принимает наименьшее значение?  

2. Может ли число  (x² + x + 1)² + (y² + y + 1)²  при каких-то целых x и y оказаться точным 

квадратом?  

3. В угол с вершиной A, равный 60
◦
, вписана окружность с центром O. К этой окружности 

проведена касательная, пересекающая стороны угла в точках B и C. Отрезок BC 

пересекается с отрезком AO в точке M. Найдите радиус окружности, вписанной в 

треугольник ABC, если AM :MO=2 : 3 и BC =7. 

4. Решите уравнение:(4х
3
-8)(3

sinx
-1)+(  

 
-4)sinx=0  

5. На острове Невезения живут только рыцари, которые всегда говорят правду, и лжецы, 

которые всегда лгут. В Думе острова – 123 депутата. В целях сокращения бюджета было 

решено сократить Думу на одного депутата. Но каждый из депутатов заявил, что, если его 

выведут из состава Думы, то среди оставшихся депутатов большинство будут лжецами. 

Сколько рыцарей и сколько лжецов в Думе? 

 

 

 

 

 


