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Время, отведенное на решение задач, — 75 минут! 

 

24. Квадрат вписан между горизонтальной линией и двумя 
соприкасающимися окружностями с радиусом 1. Чему 
равна длина стороны квадрата?  
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25. Том хочет написать несколько различных целых положительных чисел, ни одно 
из которых не превышает 100. Их произведение не должно делиться на 54. Какое 
наибольшее количество целых чисел он может написать?  
(A) 8  (B) 17  (C) 68  (D) 69  (E) 90  
 

26. Два правильных многоугольника с длиной стороны 1 лежат на противоположных 
сторонах их общей стороны AB. Один из них 15-угольник ABCD…., а другой  
n-угольник ABZY… . Какое значение n соответствию длине CZ = 1?  
(A) 10  (B) 12  (C) 15  (D) 16  (E) 18  

27. Равенства   110242014
11
 nnmk  даны для положительных целых чисел  

k, m, n. Сколько различных значений может иметь число m?  
(A) ни одного    (B) 1      (C) 2       (D) 3      (Е) бесконечно много  
 

28. На рисунке изображен многоугольник, чьи вершины являются 
серединами ребер куба. Внутренний угол многоугольника 
определяется в обычном порядке: угол между двумя гранями, 
содержащими стороны многоугольника. Чему равна сумма всех 
внутренних углов многоугольника?  
(A) 720 (B) 1080  (C) 1200 (D) 1440 (E) 1800  
 

29. Функция f: ZZ. Удовлетворяет условиям f(4)=6 и xf(x)=(x-3)f(x+1). Чему равно 
значение выражения f(4)f(7)f(10)…..f(2011)f(2014)?   
(A) 2013 (B) 2014 (C) 20132014 (D) 2013! (E) 2014!  
 

30. В лесах волшебного острова обитают три вида животных: львы, волки и козлы. 
Волки могут есть козлов, львы могут есть волков или козлов. Однако, это 
волшебный остров: если волк съедает козла, то превращается во льва. Если лев 
съедает козла, то превращается в волка. Если лев съедает волка, то 
превращается в козла. Изначально на острове было 17 козлов, 55 волков и 6 
львов. Какое наибольшее число животных останется на острове после того, как 
никто больше не сможет никого съесть?  
(A) 1  (B) 6  (C) 17  (D) 23  (E) 35 
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Задачи, оцениваемые в 3 балла 

1. Если извлечь определенное количество кубиков 1х1х1 из куба 
5х5х5, получится фигура, состоящая из колонн одинаковой высоты 
на общем основании (см. рис.). Сколько кубиков было извлечено? 
(A) 56 (B) 60 (C) 64 (D) 68 (E) 80  
 

2. Сегодня день рождения Карлы, Эмили и Лили. Теперь сумма из возрастов – 44. 
Какой будет сумма их возрастов в следующий раз, когда она будет составлять 
двузначное число с одинаковыми цифрами?   
(A) 55  (B) 66  (C) 77  (D) 88 (E) 99  

3.  Если 2
1ba

, чему равно 
ba 3

?  
(A)  

8
1  (B) 8  (C) – 8 (D) 6 (E) 

6
1  

 
4. 48 мячей положили в три корзины разного размера. В наименьшей и наибольшей 

корзинах в два раза больше мячей, чем в корзине среднего размера. В 
наименьшей корзине лежит половина количества мячей, лежащих в корзине 
среднего размера. Сколько мячей в корзине наибольшего размера?  
(A) 16 (B) 20 (C) 24 (D) 30 (E) 32 
  

5. Чему равно значение выражения 
20122013

20132014

22
22


 ? 

(A) 22011 (B) 22012 (C) 22013 (D) 1 (E) 2 
 

6. Которое из этих выражений не содержит множитель (b + 1)?  
(A) 2b+2 (B) b2–1 (C) b2+b (D) –1–b (E) b2+1  
 

7. Сколько знаков содержит результат умножения    255522 52  ?   
(A) 22 (B) 55 (C) 77 (D) 110 (E) 111  
 

8. В числе 2014 цифры разные, и последняя цифра больше суммы других трех 
цифр. Сколько лет тому назад такое было в последний раз?  
 (A) 5 (B) 215 (C) 305 (D) 395 (E) 485  
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9.  У  Гарри есть почтовый адрес, который известен только четверым друзьям. 
Сегодня он получил 8 электронных писем на этот адрес. Что из нижеследующего 
безусловно правильно?  
(A) Гарри получил по два письма от каждого из друзей.   
(B) Гарри не мог получить восемь писем от одного из друзей.   
(C) Гарри получил по меньшей мере одно письмо от каждого из друзей.   
(D) Гарри получил по меньшей мере два письма от одного из друзей.   
(E) Гарри получил по меньшей мере два письма от двух разных друзей.  
  

10. Два одинаковых цилиндра разрезали по пунктирным 
линиям и склеили вместе, чтобы получить один 
большой цилиндр (см.рис.). Что вы можете сказать об объеме большого 
цилиндра по сравнению с объемом маленького цилиндра?   
(A) Он в два раза больше.  (B) Он в три раза больше.  
(C) Он в  ߨ раз больше.  (D) Он в четыре раза больше.  
(E) Он в восемь раз больше.  
      
                                    Задачи, оцениваемые в 4 балла  
 

11. Объем прямоугольной коробки  a х b х c, где a < b < c. Если увеличить a или b 
или c на определенное положительное число, объем коробки также увеличится. 
В каком из следующих случаев увеличение объема будет наибольшим?  
(A) Если увеличить a. (B) Если увеличить b. (C) Если увеличить c. 
(D) В случаях А), В), С) объем увеличится одинаково.   
(E) Зависит от значений a, b, c.  
 

12. Победитель футбольного матча получает 3 очка, проигравший получает 0 очков, 
а в случае ничьей каждая команда получает 1 очко. Четыре команды, A, B, C, D, 
принимают участие в футбольном турнире. Каждая команда участвует в трех 
играх: каждая играет с каждой. В конце турнира команда А набрала 7 очков, а 
команды В и С по 4 очка каждая. Сколько очков набрала команда D ? 
(А) 0  (B) 1  (C) 2  (D) 3  (E) 4  
 

13. Радиусы двух концентрических окружностей относятся как 1:3. АС 
– диаметр большей окружности; ВС – хорда большей окружности 
и касательная меньшей окружности; длина АВ – 12. Тогда радиус 
большей окружности:  
(A) 13  (B) 18  (C) 21  (D) 24  (E) 26  
 

14. Сколько троек (a;b;c) целых чисел, где a>b>c>1, удовлетворяют                   ?  
(A) нет (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) бесконечно много 

 
15.  a, b, c – ненулевые числа и n – положительное целое число. Известно, что числа  

  231222322  nnnn cba  и   435214223  nnnn cba имеют одинаковый знак. Что из 
следующего безусловно справедливо?   
(A) a > 0  (B) b > 0  (C) c > 0  (D) a < 0  (E) b < 0  
 

16. Шесть недель это n! секунд. n =?  
(A) 6  (B) 7  (C) 8  (D) 10  (E) 12  
 

17. Вершины куба пронумерованы от 1 до 8 так, что результат сло-  
жения номеров четырех вершин одной грани одинаков для всех   
граней. Номера 1, 4 и 6 уже указаны. Чему равно значение х?  
(A) 2  (B) 3  (C) 5  (D) 7  (E) 8  
 

18. На этикетке упаковки плавленого сыра написано: 24% жира. На той же этикетке 
написано: 64% жира в сухом веществе. Чему равен процент воды в этом сыре? 
(A) 88 %  (B) 62,5 %  (C) 49 %  (D) 42 %  (E) 37,5 %  
 

19. Линия L проходит через вершину А прямоугольника ABCD.   
Расстояние от точки С до L равно 2, и расстояние от точки D   
равно 6. Найдите AD, если AD в два раза больше AB.  
(A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 16 (E) 34   
 

20. Функция f(x)=ax+b удовлетворяет равенствам f(f(f(1)))=29 и f(f(f(0)))=2. Найдите а? 
(A) 1  (B) 2  (C) 3  (D) 4  (E) 5  
 
                                      Задачи, оцениваемые в 5 балла  
 

21. Даны 10 различных положительных целых чисел, ровно пять из них делятся на 5 
и ровно семь из них делятся на 7. Пусть М – самое большое из этих 10 чисел. 
Чему равно наименьшее возможное значение М?  
(A) 105  (B) 77  (C) 75  (D) 63  (E) ни одно из них 
   

22. PQRS – прямоугольник. Т – середина RS. QT – перпендикулярно   
диагонали PR. Чему равно отношение PQ : QR?  
(A) 2:1  (B) 1:3  (C) 3:2  (D) 1:2  (E) 5:4  
 

23. Девять кенгуру имеют серебряную или золотую окраску. Если 3 кенгуру случайно 
встретятся, существует вероятность, что в двух случаях из трех ни один из них не 
будет иметь серебряной окраски. Сколько кенгуру золотой окраски?  
(A) 1  (B) 3  (C) 5 (D) 6  (E) 8  
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