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Задания для 8-9 класса 

1 Первая часть задания 
Задача 1: 

Включенная электроплита нагревается на 9 градусов за каждые 20 секунд. После 
выключения она остывает на 15 градусов каждые 30 секунд. Сколько времени была 
включена плита, если после выключения она остывала ровно 3 минуты? 

А. 3 минуты 20 сек Б. 3 минуты 40 сек В. 3 минуты Г. 4 минуты 

Задача 2: 

На одном из телевизионных каналов рекламу показывают ровно через каждые 18 
мин. 30 сек. после окончания предыдущей рекламной паузы. Длительность рекламы 
составляет 1 мин. 30 сек. Сколько времени показывают рекламу за неделю, если 
эфир телеканала круглосуточный? 

А. 12 ч. Б. 12 ч. 12 мин. В. 12 ч. 24 мин. Г. 12 ч. 36 мин. 

Задача 3: 
В турнире по настольному теннису принимали участие 32 человека. Проиграв 

одну встречу, участник выбывал из турнира. Каждая турнирная встреча играется до 
двух выигранных партий одним из игроков. Какое минимальное количество партий 
мог сыграть победитель турнира, если он проиграл более 20% партий? На каждом 
этапе турнира оставшиеся участники делятся на пары, играют в паре одну встречу, 
после чего проигравший игрок выбывает из турнира. 

А. 11 Б. 12 В. 13 Г. 14 

Задача 4: 

1 кг чернослива стоит сколько-то рублей и целое число копеек. 11 кг чернослива 
стоит дешевле 12 рублей, а 12 кг чернослива стоит дороже 13 рублей. Сколько стоит 
3 кг чернослива? 

А. 3р. 18к. Б. 3р. 21к. В. 3р. 24к. Г. 3р. 27к. 

Задача 5: 

Имеется три ведра, каждое вмещает целое количество литров. Второе ведро 
вмещает в полтора раза больше, чем первое, а объем третьего ведра равен 4/3 
объема первого ведра. Сколько литров вмещают три ведра вместе, если известно, что 
это число меньше 30? 

А. 6 Б. 7 В. 8 Г. 9 
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2 Вторая часть задания 
Задача 1: 

Трое предпринимателей купили товар на сумму 8000 рублей. Первый заплатил 
40% от всей суммы. Второй заплатил в 4 раза больше третьего. Сколько заплатил 
каждый предприниматель? 

Задача 2: 

Из пунктов А и Б одновременно навстречу друг другу выехали два автомобиля. 
Скорости автомобилей были различны, но постоянны. Когда они встретились, то 
первому автомобилю до пункта Б оставалось еще ехать 36 минут, а второму до 
пункта А – 25 минут. Сколько времени они ехали до момента их встречи? 

Задача 3: 

На олимпиаде в прыжках с трамплина, фигурном катании, санном спорте, 
фристайле, биатлоне и лыжных гонках участвовали 3 спортсмена: Иванов Петров и 
Сидоров. Каждый из них принимал участие в двух дисциплинах. Фигурист и 
фристайлер приехали из одного города. Иванов младше остальных спортсменов. 
Все трое: Сидоров, прыгун и фристайлер – завоевали медали. Прыгун старше 
гонщика на лыжах. Все трое: участник санного спорта, гонщик на лыжах и Иванов – 
поселились в одной гостинице. Кто в каких дисциплинах участвовал? 

Задача 4: 

Сколько существует трехзначных чисел, у которых сумма цифры сотен и цифры 
десятков меньше цифры единиц? 

Задача 5: 

Есть куча из N камней. Двое поочередно могут взять из нее любое количество от 
1 до 12 камней. Выигрывает взявший последний камень. При каких N всегда сможет 
выиграть второй игрок, независимо от того, как будет ходить его соперник? 
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3 Третья часть задания 
Задача 1: 

Во всех клетках доски размером 3х3 находится по одной улитке. По свистку 
каждая улитка переползает на соседнюю по стороне клетку. Может ли после первого 
же свистка не оказаться ни одной пустой клетки? Почему? 

Задача 2: 

На плоскости расположено 1000 точек. Каждая точка соединена отрезком ровно с 
одной другой точкой. Если какие-то два отрезка пересекаются, то их можно 
заменить двумя другими с концами в тех же точках (например, если AB и CD 
пересекаются, то можно заменить их на AC и BD или на AD и BC). Всегда ли можно 
сделать так, чтобы после конечного числа таких операций не осталось 
пересекающихся отрезков? 

Задача 3: 

Грани кубиков можно красить в черный цвет либо в белый цвет. Сколько 
различных кубиков можно получить? Два кубика считаются покрашенными 
одинаково, если при некотором повороте цвета всех их граней совпадут. 

Задача 4: 

Найдите все четырехзначные числа, обладающие следующим свойством: сумма 
цифр числа плюс само число равно 2014. 

Задача 5: 

Коля написал на доске числа от 1 до 53, после чего стер одно нечетное число. 
Докажите, что оставшиеся 50 чисел можно разбить на две группы по 25 чисел, такие, 
что сумма чисел в первой группе будет равна сумме чисел во второй группе. 
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