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Олимпиада «Покори Воробьёвы горы!» по математике

7–8 классы, 2017 год, вариант 1a

1. Часы Безумного Шляпника спешат на 15 минут в час, а часы Мартовского Зайца отстают
на 10 минут в час. Однажды они поставили свои часы по часам Сони (которые остановились и
всегда показывают 12:00) и договорились собраться в 5 часов вечера на традиционный файв-
о-клок. Сколько времени Безумный Шляпник будет ждать Мартовского Зайца, если каждый
приходит ровно в 17:00 по своим часам?

2часа

2. На международный чемпионат по игре в StarСraft съехалось 100 участников. Игра идёт
на выбывание, т. е. в каждом матче участвует два игрока, проигравший выбывает из участия
в чемпионате, а выигравший — остаётся. Найдите наибольшее возможное количество участни-
ков, которые выиграли ровно две партии.

3. Робот движется по прямолинейным участкам, при этом совершая повороты через каждую
минуту на 90 градусов направо или налево (временем на поворот пренебречь). За минуту робот
проходит 10 метров. На каком минимальном расстоянии от начального положения он может
оказаться через 9 минут после начала движения, если в течение первой минуты робот не пово-
рачивал?

4. Коробка с сахаром имеет форму прямоугольного параллелепипеда. В ней находится 280 ку-
сочков сахара, каждый из которых — кубик размером 1 × 1 × 1 см. Найдите площадь полной
поверхности коробки, если известно, что длина каждой из её сторон меньше 10 см.
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5. Назовем число замечательным, если оно имеет ровно 4 различных натуральных делителя,
причем среди них найдутся два таких, что ни один не кратен другому. Сколько существует
замечательных двузначных чисел?

36

6. На клетчатой бумаге нарисовали прямоугольный треугольник с катетами, равными 7 клет-
кам (катеты идут по линиям сетки). Потом обвели все линии сетки, находящиеся внутри тре-
угольника. Какое наибольшее количество треугольников можно найти на этом рисунке?
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7. Найдите все такие трёхзначные числа ПВГ, состоящие из различных цифр П, В и Г, для
которых выполняется равенство

ПВГ = (П+ В+ Г)(П+ В+ Г+ 1).
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