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8 класс 
Критерии для жюри 

Общее время выполнения работы – 3 часа (180 мин). 

Общие критерии оценки: 

7 баллов ставится за полностью решенную задачу. 

6-7 баллов ставится, если решение верное, но имеются небольшие недочеты. 

5-6 баллов ставится, если решение в целом верное, но имеются существенные ошибки, не 

влияющие на логику рассуждений. 

4 балла ставится, если верно рассмотрен один из двух (более сложный) случай, или в 

задаче типа «оценка + пример» верно получена оценка. 

2-3 балла ставится, если получены вспомогательные утверждения, помогающие при 

решении задачи. 

1 балл ставится, если рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения. 

0 баллов, ставится, если нет продвижений в решении, даже если при этом дан верный 

ответ. 

Решение школьника не обязано совпадать с предложенными, тогда оно оценивается также 

в соответствии указанной выше схемой оценок. 

 

Задание 1 

Является ли число 49 + 610 + 320 простым? 

Количество баллов 7 

Ответ: нет 

Решение 

49 + 610 + 320 = (29)2 + 2·29·310 + (310)2 = (29 + 310)2. 

Замечание 

Можно было бы пытаться вычислять остатки от деления данного числа на разные простые 

числа, надеясь найти небольшое число,  на которое наше число делится. Однако из этого 

ничего не выйдет, так как 29 + 310 – простое число. 

 

Задание 2 

В треугольнике ABC угол A больше угла B. Докажите, что длина стороны BC больше 

половины длины стороны AB.  

Количество баллов 7 



Решение 

Воспользуемся свойством, что в треугольнике против большего угла лежит большая 

сторона. Имеем BC > AC. Предположим, BC ≤ ½AB. Тогда AC < ½AB. Сложив два 

последних неравенства, получаем BC + AC < AB, что противоречит неравенству 

треугольника. Полученное противоречие показывает, что предположение было неверным, 

следовательно, BC > ½AB. 

 

Задание 3 

На доске написаны числа от 1 до 100. Разрешается стереть любые два числа х и у, а вместо 

них записать на доску числа х – 1 и у + 4. Могли ли через некоторое время на доске 

оказаться числа 1, 2, 3, …, 99, 2015? 

Количество баллов 7 

Ответ: нет 

Решение 

Преобразование пары чисел (x, y) в пару чисел (x–1, y+4) не изменяет остаток от деления 

их суммы на 3. Вначале на доске были записаны числа от 1 до 100. Сумма чисел 

указанных в условии отличается от первоначальной на 2015 – 100 = 1915. Поскольку 1915 

не делится на 3, то остатки от деления на 3 начальной и конечной сумм различны, что 

противоречит неизменности остатка от деления суммы на 3. 

Задание 4 

Положительные числа a, b, c таковы, что a ≥ b ≥ c  и  a+b+c < 1. 

Докажите, что a2+3b2+5c2 < 1. 

Количество баллов 7 

Доказательство 

1 ≥ (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2+ 2ab + 2bc + 2ac ≥ a2 + b2 + c2 + 2b2 + 2c2 + 2c2 = a2 + 3b2 + 5c2. 

 

Задание 5 

Существует ли треугольник, который можно разделить на три равных треугольника? 

Количество баллов 7 

Ответ  

да, существует. 

Решение 

Искомый треугольник – прямоугольный с углами 300, 600, 900. Рассмотрим вначале 

правильный треугольник, в котором проведены высоты. Высоты делят правильный 

треугольник на 6 равных треугольников. Поэтому треугольник с углами 300, 600, 900, 

являющийся половиной правильного треугольника, оказывается разбитым на 3 равных 

треугольника. 

 


