
Задачи со звёздочками. 

Уважаемые ученики. Присылайте свои отсканированные или аккуратно 

сфотографированные решения задач по электронной почте до 20.09.2020. на 

следующий адрес:  uvmat39@yandex.ru 

В письме необходимо указать имя, фамилию, номер школы и класс. 

Имена учеников, показавших лучшие результаты, будут опубликованы в 

разделе «Задачи со звѐздочками» следующего заседания клуба. 

 

 

Задачи для учеников 5 – 7 классов. 
№1. Котѐнок не спеша идѐт по прямой дорожке. Длина шага каждой лапки 

котѐнка равна 5 сантиметрам. За минуту всеми своими лапками котѐнок 

делает 100 шагов, причѐм каждой лапкой одинаковое число шагов. Какой 

путь пройдѐт котѐнок за одну минуту? (1 балл) 

 

№2. У Архимеда были неисправные весы. Он думал, что они занижают вес 

на 200  граммов, а они завышали на 100 граммов. Архимед взвесил корону и 

сделал вывод, что еѐ масса равна 2 кг 400 г. Сколько по условию этой задачи 

весила корона на самом деле?(2 балла) 

 

№3. Прямоугольник разделѐн отрезками, параллельными его сторонам на 12 

одинаковых квадратов. Сумма периметров всех, образовавшихся на рисунке 

квадратов больше периметра прямоугольника на 212 см. Найдите периметр 

прямоугольника. (3 балла) 

 

 
 
 

№4. Две учительницы математики Мария Ивановна и Валентина Петровна 

пьют чай и проверяют тетради. Мария Ивановна проверяет тетради в два раза 

быстрее, чем Валентина Петровна, а чай она пьѐт в три раза быстрее, чем 

Валентина Петровна. Сначала Мария Ивановна выпила три чашки чая, а 

Валентина Петровна в это время проверяла тетради, а потом они поменялись,  

и Валентина Петровна тоже выпила три чашки чая, а Мария Ивановна 

проверила тетради до конца. Всего было 42 тетради. Сколько тетрадей 

проверила Валентина Петровна? (4 балла) 
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Задачи для учеников 8 – 9 классов. 
№1. У Архимеда были неисправные весы. Он думал, что они занижают вес 

на 200  граммов, а они завышали на 100 граммов. Архимед взвесил корону и 

сделал вывод, что еѐ масса равна 2 кг 400 г. Сколько по условию этой задачи 

весила корона на самом деле?(1 балл) 

 

№2. Две учительницы математики Мария Ивановна и Валентина Петровна 

пьют чай и проверяют тетради. Мария Ивановна проверяет тетради в два раза 

быстрее, чем Валентина Петровна, а чай она пьѐт в три раза быстрее, чем 

Валентина Петровна. Сначала Мария Ивановна выпила три чашки чая, а 

Валентина Петровна в это время проверяла тетради, а потом они поменялись,  

и Валентина Петровна тоже выпила три чашки чая, а Мария Ивановна 

проверила тетради до конца. Всего было 42 тетради. Сколько тетрадей 

проверила Валентина Петровна? (2 балла) 

  

№3. Учитель математики написал на доске  более 16, но менее 40 целых 

чисел. Вася подсчитал среднее арифметическое всех чисел, Петя подсчитал 

среднее арифметическое всех положительных чисел, написанных на доске, а 

Коля - среднее арифметическое всех отрицательных. У Васи получилось (-5), 

у Пети 8, у Коли (-16). Сколько чисел написано на доске? (3 балла) 

 

№4. Внутри квадрата 𝐴𝐵𝐶𝐷 взята точка 𝐾 так, что ∠𝐶𝐴𝐾 = ∠𝐷𝐶𝐾. Докажите, 

что 𝐵𝐾 = 𝐴𝐵. (4 балла) 

 

 

Задачи для учеников 10 – 11 классов. 
№1. Найдите значение выражения: 

 (𝑥 − 𝑦)3 + (𝑦 − 𝑧)3 + (𝑧 − 𝑥)3 + 3(𝑥 − 𝑦)(𝑦 − 𝑧)(𝑧 − 𝑥)    (1 балл) 

 

№2. Учитель математики написал на доске  более 16, но менее 40 целых 

чисел. Вася подсчитал среднее арифметическое всех чисел, Петя подсчитал 

среднее арифметическое всех положительных чисел, написанных на доске, а 

Коля - среднее арифметическое всех отрицательных. У Васи получилось (-5), 

у Пети 8, у Коли (-16). Сколько чисел написано на доске? (2 балла) 

 

№3. Внутри квадрата 𝐴𝐵𝐶𝐷 взята точка 𝐾 так, что ∠𝐶𝐴𝐾 = ∠𝐷𝐶𝐾. Докажите, 

что 𝐵𝐾 = 𝐴𝐵. (3 балла) 

 

№4. Прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 пересекает параболу  𝑦 = 𝑎𝑥2 в двух различных 

точках с абсциссами 𝑥1 и  𝑥2. Чему равна сумма 𝑥1 + 𝑥2? (4 балла) 

 

 
 

 


