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7 класс 

1. Найдите наибольшее натуральное число, все цифры которого различны, а их 
произведение равно 360 (Ответ обоснуйте). 

2. Можно ли раскрасить кружочки (см. рисунок) в три цвета так, чтобы никакие два 
кружочка, соединенные линией, не были покрашены в один цвет? 

 
3. Пятеро друзей скинулись на покупку. Может ли оказаться так, что любые два друга в 

сумме внесли менее трети стоимости покупки? 
4. Два натуральных числа в сумме дают 2015. А если одно из них поделить на другое с 

остатком, то в частном получится 25. Найдите все пары таких чисел (и докажите, что других 
нет). 

5. Имена трех одноклассников — Петя, Вася и Витя. Маша знает это, но не знает, кого из 
мальчиков как зовут. Она может задавать им вопросы, на которые можно отвечать только «да» 
и «нет». Каждый вопрос задается одному из мальчиков, и отвечает на него только он. Наташе 
известно, что Петя на все вопросы будет отвечать правдиво, Вася солжет в ответ на первый 
заданный ему вопрос, Витя солжет в ответ на первый и второй вопросы, а дальше и они будут 
отвечать правдиво. Как ей за три вопроса узнать имена мальчиков? 
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1. На математическую олимпиаду некоторые участники из-за болезни не смогли прийти. 

Организаторы подсчитали, что число отсутствующих участников составляет 1/6 часть от числа 
присутствующих. После того, как из аудитории вышел один ученик, число отсутствующих 
стало равно 1/5 от числа присутствующих. Сколько участников должно было участвовать в 
олимпиаде ? 

2. Иван, Петр, Вася, Семен и Дима имеют фамилии Иванов, Петров, Васильев, Семенов и 
Дмитриев. Известно, что Иван старше Иванова на 1 год, Петр старше Петрова на 2 года, Вася 
старше Васильева на 3 года и Семен старше Семенова на 4 года. Кто старше – Дима или 
Дмитриев и на сколько? 

3. По оптимистическому прогнозу экономистов, цены на квартиры в Москве через год 
упадут: в рублях на 10%, в евро на 20%. А в Иваново цены в рублях упадут на 1%. На сколько 
процентов упадут цены в Иваново в евро, если курс рубля к евро в Москве и в Иваново 
одинаковый ? 

4. Организаторы математической олимпиады заметили, что число 11…1122…22 
(состоящее из 100 единиц и 100 двоек) есть произведение двух последовательных целых чисел. 
Докажите этот факт и вы. 

5. На медиане ВМ треугольника АВС (ВМ > АС/2) отмечена точка К так, что ВК = АС/2. 
Известно, что ∠ ВМА = 60o. Доказать, что АВ = КС. 


