
 

Задачи со звёздочками (октябрь 2020). 

Уважаемые ученики. В сентябре в конкурсе «Задачи со звѐздочками» приняли участие 

немного учеников. Все они заслуживают поощрения. Баллы за каждый месяц накапливаются, и 

в конце года все, кто присылал свои решения,  получат дипломы участника, призѐра или 

победителя. Правильные решения задач будут разобраны на внеурочных занятиях. 

 

Результаты сентябрьского конкурса. 

 

№ Фамилия, Имя класс школа №1 №2 №3 №4 итог 

1 Королѐв Илья 6Б 39 0 2 3 4 9 

2 Доков Илья 6Б 39 1 2 0 4 7 

3 Пряхин Андрей 6Б 39 0 0 1 4 5 

4 Хутешен Владимир 6Б 39 0 2 - - 2 

5 Моисеева Мария 7А 38 0 2 - 2 4 

6 Соловьѐв Илья 7 2 0 0 3 4 7 

7 Мелехов Алексей 7А 39 0 2 1 4 7 

8 Савушкина Юлия 8Б 39 0 0 3 - 3 

9 Ржевский Артѐм 8Б 39 1 2 - - 3 

 

  Присылайте свои отсканированные или аккуратно сфотографированные решения задач 

по электронной почте до 20.10.2020. 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. 
(Автор задач – С. В. Сараева) 

 
№1.  Петя раскрашивает фломастером поверхность прямоугольного параллелепипеда, длины 

рѐбер которого  3см, 7см и 4 см за 10 минут и 10 секунд. Какое время Петя затратит на 

раскрашивание с той же скоростью  поверхности прямоугольного параллелепипеда с длинами 

рѐбер – 3см, 5 см и 6 см. (1 балл) 

№2. Даша, Илья и Максим вместе съели 35 конфет, причѐм Илья съел в три раза больше Даши, 

а Максим съел больше Даши, но меньше Ильи. Сколько конфет съел каждый? (2 балла) 

№3. В волшебной стране на экзамене по математике в каждой аудитории присутствуют пять 

организаторов. Экзамен продолжается 3 часа. В аудитории стоит два стула для организаторов. 

Организаторы составляют расписание занятости стульев так, чтобы все они сидели одинаковое 

максимально возможное количество времени. На стуле может сидеть только один организатор. 

Сколько минут будет сидеть каждый организатор. Составьте одно из возможных расписаний 

занятости стульев. (3 балла). 

№4. Руководитель кружка по  математике за каждую решѐнную задачу начисляет ученикам 5 

баллов, а за начатую, но нерешѐнную – 1 балл. К концу занятия у Алины было 30 баллов, у 

Артѐма – 26 баллов, у Юли – 37. Кто-то из них выходил из кабинета и пропустил решение 

одной из задач, не получив за неѐ ни одного балла. Кто выходил из кабинета? (4 балла) 
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Задачи для учеников 8 – 9 классов. 
(Автор задач – С. В. Сараева) 

 
№1. В волшебной стране на экзамене по математике в каждой аудитории присутствуют пять 

организаторов. Экзамен продолжается 3 часа. В аудитории стоит два стула для организаторов. 

Организаторы составляют расписание занятости стульев так, чтобы все они сидели одинаковое 

максимально возможное количество времени. На стуле может сидеть только один организатор. 

Сколько минут будет сидеть каждый организатор. Составьте одно из возможных расписаний 

занятости стульев. (1 балл) 

№2. Руководитель кружка по математике за каждую решѐнную задачу начисляет ученикам 5 

баллов, а за начатую, но нерешѐнную – 1 балл. К концу занятия у Алины было 30 баллов, у 

Артѐма – 26 баллов, у Юли – 37. Кто-то из них выходил из кабинета и пропустил решение 

одной из задач, не получив за неѐ ни одного балла. Кто выходил из кабинета? (2 балла) 

№3. Какое из чисел больше: 155 или 334? (3 балла) 

№4. В остроугольном треугольнике 𝐴𝐵𝐶 высоты переcекаются в точке 𝐻. Доказать, что 

биссектрисы углов 𝐴𝐵𝐶 и 𝐴𝐻𝐶 параллельны. (4 балла) 

 

Никто из учеников 10 – 11 классов не принял участие в конкурсе «Задачи со звѐздочками». 

Поэтому в октябре мы оставляем старые задачи. 

Задачи для учеников 10 – 11 классов. 

 
№1. Представьте многочлен (𝑥 − 𝑦)3 + (𝑦 − 𝑧)3 + (𝑧 − 𝑥)3   в виде произведения многочленов 

первой степени (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). Какое количество чисел может 

быть 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) 
 


