
Математический кружок МЦНМО, 8 класс, занятие 1 1 октября 2016 г.

Разнобой
Задача 0. В турнире по волейболу, прошедшем в

один круг, 20 процентов всех команд не выиграли
ни одной игры. Сколько было команд?

Задача 1. Найдите углы треугольника, если одна из
его вершин является центром окружности, содержа-
щей середины сторон этого треугольника.
Задача 2. Существует ли такое натуральное n, при котором сумма 1 +

2 + ···+ n оканчивается цифрой 7?
Задача 3. Было 12 карточек с надписями «Слева от меня – ровно 1 лож-

ное утверждением», «Слева от меня – ровно 2 ложных утверждения»,
…, «Слева от меня – ровно 12 ложных утверждений». Петя разложил
карточки в ряд слева направо в каком-то порядке. Какое наибольшее
число утверждений могло оказаться истинными?

Задача 4. На доске написали квадрат, куб, четвертую и пятую степени
каких-то натуральных чисел. Одно из этих чисел раз делили на два,
другое — на три, третье — на четыре, четвертое — на пять. Могли
ли снова получиться квадрат, куб, четвертая и пятая степени каких-
нибудь натуральных чисел?

Задача 5. Назовём трёхзначное число хребтовым, если средняя цифра
в его десятичной записи больше, чем крайние, и овражным, если его
средняя цифра меньше крайних. Каких чисел больше: хребтовых или
овражных?

Задача 6. В алфавите языка племени Ни-Бум-Бум 22 согласных и 11
гласных, причем словом в этом языке называется произвольное бук-
восочетание, в котором нет двух согласных подряд и ни одна буква
не использована дважды. Буквы алфавита разбили на 6 непустых
групп. Докажите, что из всех букв одной из групп можно составить
слово.
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Задача 7. Девять гномов трижды становились по одному в клетки квад-

рата 3х3, и каждый раз гномы, оказавшиеся в соседних по стороне
клетках, здоровались. Докажите, что какие-то два гнома так и не
поздоровались.

Задача 8. Члены жюри предложили для олимпиады по одинаковому
числу задач. После этого каждый из них вычеркнул из получивше-
гося списка по 4 задачи (никакую задачу не вычеркивали дважды).
В результате в списке осталось 5 задач. Сколько всего могло быть
членов жюри?
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