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Задания для учащихся 8 – 9 классов 

1 часть 

1. В кинотеатре 40 рядов по 30 мест в каждом, расположенные в форме 

прямоугольника. Расстояние между спинками кресел с одинаковым номером в 

любых двух соседних рядах равно 1 м, а ширина кресел, стоящих вплотную друг к 

другу в каждом ряду, равна 80 см. Каково расстояние между сидящим в 3 ряду на 

месте с номером 6 и сидящим в 12-м ряду на месте с номером 22? Выберите 

наиболее точный результат. 

       А. 21 м.      Б. 19 м.  В. 17 м.     Г. 15 м. 

2. Треугольный кусок бумаги прикреплён 

кнопками, как показано на рисунке. Найдите площадь 

изображённой фигуры, если известно, что площадь 

куска бумаги равна 135 см2, а диаметр кнопки — 1,2 

см. Выберите наиболее точный результат. 

       А. 140 см2. Б. 139 см2. В. 138 см2. Г. 137 см2.        

3. Сумма баллов учащихся класса, набранных на олимпиаде, равна 98. Если не 

учитывать результаты Петрова, набравшего всего 2 балла, то средний балл 

остальных учащихся был бы на 2 больше. Сколько учащихся приняло участие в 

олимпиаде? 

      А. 9.       Б. 8.          В. 7.         Г. 6. 

4. Контрольную работу по математике класс написал без «двоек», но «троек» 

было больше, чем «четвёрок», а «четвёрок» больше, чем «пятёрок».Сумма всех 

оценок равна 92. Сколько учащихся получили «пятёрки», если в классе 24 

учащихся? 

        А. 7.       Б. 6.          В. 5.         Г. 4. 

5. Средний балл всех учащихся класса в математическом конкурсе равен 75. 

Средний балл девочек класса в этом конкурсе равен 82, а мальчиков — 72. Сколько 

в классе мальчиков, если в классе 14 двухместных парт и за каждой из них кто-то 

сидит? 

    А. 12.       Б. 13.          В. 14.         Г. 15. 

6. Суммы цифр семизначного номера телефона без одной цифры равны 31, 29, 

28, 26, 31, 26, 27. Какова наименьшая цифра номера? 

А. 0.       Б. 1.          В. 2.         Г. 3. 

7. Когда Петя, Толя, Боря и Рома стали друг за другом по росту (впереди стоял 

самый высокий), то оказалось, что Петя выше Толи, Рома выше и Толи, и Бори. 

Расположите ребят по росту, если известно, что вторым стоял самый тяжёлый, Толя 

тяжелее Пети, Боря тяжелее Ромы. 

     А. Рома, Боря, Петя, Толя.                  Б. Рома, Петя, Боря, Толя.                 

      В. Петя, Рома, Боря, Толя.                 Г. Петя, Рома, Толя, Боря. 

8. У Сережи в кошельке 95 рублей, составленных из пятирублёвых и 

десятирублёвых монет. Если все десятирублёвые монеты заменить пятирублёвыми, 

а все пятирублёвые монеты заменить десятирублёвыми, то общая сумма 
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уменьшится более чем в 1,5 раза. Каких монет было больше первоначально и на 

сколько? 

       А. Десятирублёвых, на 8.      Б. Десятирублёвых, на 9.  

      В. Пятирублёвых, на 8.           Г. Пятирублёвых, на 9. 

9. В двух спортивных секциях более 27 человек. Количество членов первой 

секции более чем в 2 раза превышает количество членов второй секции, 

уменьшенное на 12. Количество членов второй секции более чем в 9 раз превышает 

количество членов первой секции, уменьшенное на 10. В какой секции больше 

членов и на сколько? 

  А. В первой, на 6.      Б. Во второй, на 5.  В. В первой, на 5.     Г. Во второй, на 6. 

10. В турнире по водному полу за победу дают 2 очка, за ничью — 1 очко, за 

поражение — 0 очков. В турнире участвуют 8 команд, каждая команда играет со 

всеми остальными по одному разу. В полуфинал выходят 4 команды, набравшие 

больше очков чем 4 остальные, а при равенстве очков более, чем у четырёх команд, 

вопрос о выходе в полуфинал решается жребием. Какое наименьшее количество 

очков должна набрать команда, чтобы гарантированно обеспечить себе выход в 

полуфинал? 

     А. 10.      Б. 11.  В. 12.     Г. 13. 

11. У членов легкоатлетической секции спросили: «Чем вы предпочитаете 

заниматься — бегом или прыжками?» Большая часть ответила «Прыжками», 

меньшая — «Бегом», а один респондент — «Затрудняюсь ответить». Далее 

выяснили, что среди любителей бега 30% предпочитает короткие дистанции, а 70% 

— длинные. У любителей прыжков уточнили, какой вид прыжков — в длину или в 

высоту — они предпочитают. Оказалось, что 37,5% выбрали прыжки в высоту, а 

56,25% — прыжки в длину, и лишь один ответил: «Затрудняюсь ответить». Сколько 

человек было опрошено? 

         А. 25.      Б. 26.  В. 27.     Г. 30. 

12. Клиент положил в банк некоторую сумму денег под процент, который 

начисляется ежемесячно только на вложенную сумму. Он планировал, что за год 

вклад вырастет на 240 тыс. руб. Но через полгода он снял со своего счёта 200 тыс. 

руб. В конце года на его счету было 416 тыс. руб. Какова исходная сумма вклада? 

    А. 300 000 руб.      Б. 400 000 руб.  В. 500 000 руб.     Г. 600 000 руб. 

13. На соревнованиях по прыжкам в высоту каждый пятый участник — мастер 

спорта, половина участников — перворазрядники, а 
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8
 — кандидаты в мастера 

спорта. Сколько было участников соревнования, если в них принимали участие 

только мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и перворазрядники? 

     А. 8.      Б. 16.  В. 24.     Г. 32. 

14. Известно, что 30% сотрудников фирмы получает по 1000 зедов в месяц (зед- 

условная денежная единица) 40% — по 800 зедов, 6 человек — по 1500 зедов, а 

остальные по 500 зедов. Средняя зарплата на фирме 920 зедов. Сколько сотрудников 

на фирме? 

А. 30.      Б. 40.  В. 50.     Г. 60. 

15.        Круглые диски диаметром 10 см лежат в коробке, 

имеющей форму прямоугольного параллелепипеда высотой 2 
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см так, как это показано на рисунке справа. Каков примерно объем коробки? 

Выберите наиболее точное значение.  

    А. 2 дм3.      Б. 2,2 дм3.  В. 2,4 дм3.     Г. 2,6 дм3. 

2 часть 

1. В ясельной группе мальчики и девочки, светленькие и тёмненькие. Больше 

половины светленьких детей — девочки, больше половины девочек — тёмненькие, 

больше половины тёмненьких — мальчики. 

1) Каких мальчиков в группе больше — тёмненьких или светленьких? 

2) Кого в группе больше: тёмненьких детей или девочек? 

2. Известно, что сумма расстояний до двух прямолинейных пересекающихся под 

углом 60 дорог от одного грибника равна 3 км, а от другого — 2 км. Каким может 

быть: а) наименьшее; б) наибольшее расстояние между грибниками, если они 

находятся на одном участке леса, расположенном между дорогами? 

3. Если сначала открыть кран с горячей водой на 1 минуту, а затем открыть ещё 

кран с холодной водой, то всего за 4 минуты в баке наберётся меньше 210 литров. А 

если кран с горячей водой открыть на 3 минуты, а затем ещё открыть кран с 

холодной водой, то всего за 7 минут наберется  больше 330 литров. Какой водой 

можно быстрее заполнить бак: холодной или горячей? 

4. Попарные суммы цифр пятизначного кода равны 3, 4, 7, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16. 

Восстановите код, если цифры в нём расположены в порядке неубывания. 

5. На рисунке изображены фигуры, 

составленные из равных отрезков: первая из двух, 

вторая из 7, третья из 15. Сколько отрезков 

потребуется, чтобы составить 10-ю фигуру, которая 

получается из предыдущей, как 3-я из 2-й, 2-я из 1-

й? 

6. В полуфинал вышли четыре команды X, Y, Z и 

Q. Когда были сыграны полуфинальные матчи, матч за 3-е и 4-е места и матч за 1-е 

и 2-е места, оказалось, что сумма мест, занятых командами X, Y, Z, равна 6, и сумма 

мест, занятых командами Z и Q, также равна 6. Какие места заняли указанные 

команды, если команда Z заняла более высокое место, 

чем команда Х? 

7. Два прямоугольных листа бумаги разных 

размеров лежат на столе так, что два уголка у них 

совпадают, а ещё по одному уголку каждого  листа 

лежат на краю другого (см. рисунок). Площадь 

верхнего листа равна 200 см2. Найдите площадь 

нижнего.  

8. Назовем билет с номером от 000000 до 999999 

«отличным», если разность некоторых двух соседних цифр его номера равна 5. 

Найдите число «отличных» билетов. 

9. В классе 25 учащихся. Из них 15 изучает английский язык,12 — французский, 

10 — немецкий. Все учащиеся изучают хотя бы один язык, а есть изучающие и два, 
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и три языка. Может ли найтись ровно 3 учащихся, изучающих ровно два 

иностранных языка? 

10. Существует ли столетие, в котором Новый год начинается реже всего с 

понедельника?  
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