
Задания и требования 

к конкурсной работе первого тура 

по математике 
 
1. Требования к оформлению работы первого тура: 
1) Текст набирается в MS Word шрифтом Times New Roman 14 c 

полуторным межстрочным интервалом, поля по 2 см со всех сторон. При 
наборе формул используется стандартное приложение Microsoft Equation. 
Работа может быть оформлена также в рукописном варианте на листе 
формата А4 чёрной гелевой ручкой, разборчивым почерком. 

2) На первой странице указывается автор работы: (Иванов Александр 
Николаевич, учащийся 11 «А» класса МБОУ «СОШ № 7» г. Рубцовска) 

3) Ниже размещается работа: формулировка задания и текст ответа. 

4) Работа сохраняется одним файлом. Файл с работой необходимо 

назвать фамилией и именем (в именительном падеже) участника 

олимпиады и указанием номинации: Иванов_Александр_математика. 
5) Файл с выполненной работой прикрепляется в специальном поле 

формы регистрации. 

 

 

 

2. Критерии оценки работы: 
- правильно понято задание; 
- задача считается решенной, если дан ответ и приведено объяснение 

решения. 
Особо оценивается оригинальность решения. 



Задания для 8-9 классов 

 
1. Число 2017(1/ 5)  записали в виде конечной десятичной дроби. Найти 

последнюю цифру этого числа. 
 
2. В каком-то году некоторое число месяца не совпало с воскресеньем 

ни в одном месяце. Какое это число? 
 

3. Показать, что 
1 1 1

1
1 1 1a ab b bc c ca

  
     

, если 1abc  . 

 
4. Четыре параллельные прямые 

расположены на расстояниях 1; 3 и 2 друг от 
друга (см. рисунок). На каждой прямой 
отметили по одной точке. Могут ли эти точки 
быть вершинами параллелограмма? 

 
5. По кругу выложили несколько карточек с буквами «А», «Б», «В», 

«Г» и «Д». Известно, что рядом с карточкой каждого вида можно найти 
карточку любого другого вида. Какое наименьшее количество карточек 
могло быть выложено? 

 
6. В числовой таблице 3 3  суммы чисел по строкам, столбцам и 

диагоналям таблицы равны между собой. Все числа, кроме a и b, стерли. 
Можно ли найти x?  

 


