
Всероссийская олимпиада школьников  по математике – 2021-22 

Пермский край, муниципальный этап 

8  класс 

Время выполнения заданий – 3 часа 55 минут (235 минут). 

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7. 

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

Условия задач 

8.1. В понедельник абсолютно случайно ровно в 12:00 мальчик Леша познакомился около 

кондитерской с девочкой Леной. Они друг другу очень понравились и договорились 

встретиться завтра на том же месте в то же время. Но во вторник мальчик Леша долго не 

решался, идти ли ему, опоздал на 5 минут, никого у кондитерской не встретил и убежал 

расстроенный. Однако спустя 5 минут передумал и вернулся, опять никого не встретил и 

снова убежал. Мучаясь сомнениями, он так и продолжал каждые 5 минут подходить к 

кондитерской и убегать обратно. В тот же вторник девочка Лена долго наряжалась и 

опоздала на 7 минут, никого у кондитерской не увидела и убежала обиженной. Однако 

через 7 минут успокоилась, вернулась, опять никого не увидела и снова убежала. Так 

продолжалось и дальше, каждые 7 минут Лена подходила и убегала. В какое время Лена с 

Лешей все-таки встретились и отправились гулять вместе? 

8.2. У Малыша есть 20 конфет. Карлсон предлагает сыграть ему в следующую игру. На 

столе стоят три коробки, на которых написано «2», «4» и «5». Малыш может положить в 

каждую из этих коробок любое число конфет (при этом часть конфет он может оставить и 

не класть ни в одну из коробок), после чего Карлсон выбирает одну коробку, дарит 

Малышу за каждую лежащую там конфету столько конфет, какое число написано на 

коробке (например, за 2 конфеты в коробке с надписью "4" он подарит 8 конфет), а все 

конфеты из всех коробок забирает себе. Сможет ли Малыш так заполнить коробки, чтобы 

независимо от выбора Карлсона в результате игры конфет у него стало больше, чем было 

до начала игры? 

8.3. В международной конференции принимали участие ученые из 5 разных стран 

(каждый ученый представлял одну страну, но от каждой из стран могло быть несколько 

участников). Когда на одном из заседаний они собрались за круглым столом, оказалось, 

что для любых двух стран нашлась хотя бы одна пара ученых из этих стран, сидящих 

рядом друг с другом. Какое наименьшее количество ученых могло быть на этом 

заседании? 

8.4. В равностороннем треугольнике ABC на сторонах AC и BC выбраны точки F и N 

соответственно. Отрезки AN и BF пересекаются в точке T, и ATF = 60
0
. Докажите, что 

AN=BF. 

8.5. Есть 100 мешков с сахаром. 98 из них полные и весят по 10 кг каждый, а из двух 

мешков сахар просыпался, и они весят немного меньше 10 кг (но на сколько меньше – не 

известно). Имеются также электронные весы, показывающие точную массу помещенного 

на них груза. Однако весы имеют грузоподъемность 100 кг, поэтому больше 10 мешков 

одновременно на них взвешивать нельзя. Докажите, что за 18 взвешиваний можно 

гарантированно найти 2 мешка, из которых просыпался сахар. 


