
XLV Всероссийская математическая олимпиада школьников

8 класс

8.1. Четырём девочкам дали конфеты. Маша сказала: «У нас с
Катей на 12 конфет больше, чем у Лены с Олей», а Катя
сказала: «У нас с Леной на 7 конфет меньше, чем у Маши
с Олей». Докажите, что одна из девочек ошиблась.

8.2. На переменах школьники играли в настольный теннис. Лю-
бые два школьника играли друг с другом не более одной иг-
ры. В конце недели оказалось, что Петя сыграл половину,
Коля — треть, а Вася — пятую часть от числа всех прове-
дённых за неделю игр. Какое количество игр могло быть
сыграно за неделю, если известно, что Вася не играл ни с
Петей, ни с Колей?

8.3. На сторонах AB, BC и CA треугольника ABC выбраны
соответственно точки D, E и F так, что BE = BD и
AF = AD. Известно, что ED — биссектриса угла BEF . До-
кажите, что FD — биссектриса угла AFE.

8.4. Сумма двух целых чисел равна 100, и сумма двух других
целых чисел тоже равна 100. Числа в первой паре перемно-
жили и сложили с произведением чисел во второй паре.
Могла ли сумма этих двух произведений равняться 1001?

8.5. На шахматную доску 8×8 поставили k ладей и k коней так,
что ни одна из фигур не бьёт никакую другую. При каком
наибольшем k такое возможно?
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