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8 класс 
 

 
Задания 1 тура 

 
1.А (6 баллов) 
Сетевое сообщество выбирало нового лидера. Ежедневно на сайте происходило 
голосование: каждый отдавал один голос за любого члена сообщества, возможно, 
себя самого. Действующий лидер не голосовал. В конце недели у действующего 
лидера оказалось 100 голосов, а у всех остальных по 2 голоса. Сколько было 
голосующих? 
 
1Б (6 баллов) 
Фигура на рисунке образована двумя квадратами, треугольником, площадь 
которого равна 8см2 , и закрашенным параллелограммом. Чему равна площадь 
этого параллелограмма? 

 
 
1В (6 баллов) 
У Малыша есть 20 разноцветных шариков: желтых, зеленых, синих и черных. Из 
этих шариков 17 – не зеленые, 5 – черные, а 12 – не желтые. Сколько синих 
шариков у Малыша? 
 
 
 

Задания 2 тура 
 
2.А (7 баллов) 
Если : 5, : 4, : 4, : 3, то чему равно : ?х у у z u z v u х v      
 
2. Б (7 баллов) 
На рисунке углы А и В – прямые, а площадь трапеции ABCD  втрое больше 
площади треугольника АВС. Во сколько раз площадь треугольника ADB больше 
площади треугольника АВС? 

 
 
2.В (7 баллов) 
Может ли быть верным равенство   К×О×Т=У×Ч×Ё×Н×Ы×Й , если в 
произведении вместо букв поставить цифры от  до 9? Разным буквам 
соответствуют разные цифры. (Ответ пояснить) 
 



 
 
 

 
Задания 3 тура 

 
 
3.А (8 баллов) 
Петя играет в игру-стрелялку. Если он наберет менее 1000 очков, то компьютер 
добавит ему 20% от его результатов. Если он наберет от 1000 до 2000 очков, то 
компьютер добавит ему 20% от первой тысячи очков и 30% от оставшегося 
количества очков. Если Петя наберет более 2000 очков, то компьютер добавит ему  
20% от первой тысячи очков, 30% от второй тысячи и 50%  от оставшегося 
количество очков. Сколько призовых очков получил Петя, если по окончании игры у 
него было 2370 очков? 
 
3. Б (8 баллов) 
В равнобедренной трапеции ABCD точка Х – середина боковой стороны АВ, ВХ = 1. 
CXD=900. Найдите периметр этой трапеции.   
 
3.В (8 баллов) 
Сколько всего прадедушек и прабабушек было у всех ваших прабабушек и 
прадедушек? 
 
 


