
Олимпиада №8 
11..  ТТррии  ссооссууддаа    ввммеессттииммооссттььюю  2200  лл  ннааппооллннеенныы  ввооддоойй,,  ппррииччеемм  вв  ппееррввоомм--  1111  ллииттрроовв,,  ввоо  
ввттоорроомм--  77  ллииттрроовв,,  аа  вв  ттррееттььеемм--  66  ллииттрроовв..  ККаакк  ррааззддееллииттьь  ииммееюющщууююссяя  ввооддуу  ппооррооввннуу,,    еессллии  вв  
ссооссуудд  ррааззрреешшааееттссяя  ннааллииввааттьь  ттооллььккоо  ттааккооее  ккооллииччеессттввоо  ввооддыы,,  ккооттооррооее  вв  ннёёмм  уужжее  ииммееееттссяя??                                                                                                            
((  55  ббааллллоовв))  
22..  ННаа  ссккооттнноомм  ддввооррее  ггуулляяллии  ггууссии  ии  ппооррооссяяттаа..  ММааллььччиикк  ссооссччииттаалл  ккооллииччеессттввоо  ггооллоовв,,  иихх  
ооккааззааллооссьь  3300,,    ззааттеемм  ссооссччииттаалл  ,,  ссккооллььккоо  ввссееггоо  нноогг,,  иихх  ооккааззааллооссьь  8844..  ММоожжнноо  ллии  ууззннааттьь,,  
ссккооллььккоо  ггууссеейй  ии  ппооррооссяятт  ббыыллоо  ннаа  ссккооттнноомм  ддввооррее??                                                                                                      ((  55  ббааллллоовв))  
3. РРааззрреежжььттее  ттррееууггооллььнниикк  ннаа  ддвваа  ттррееууггооллььннииккаа,,  ччееттыыррёёххууггооллььнниикк  ии  ппяяттииууггооллььнниикк,,  

ппррооввееддяя  ддввее  ппрряяммыыее  ллииннииии..                            ((  55  ббааллллоовв)) 
4. На какое однозначное число надо умножить           12345679, чтобы в результате 
получилось новое число, записанное одними единицами?                                    ( 5 баллов). 
55..  ППааддааяя  ппоо  ллеессттннииццее  сс  ппяяттооггоо  ээттаажжаа,,  ААллииссаа  ннаассччииттааллаа  110000  ссттууппееннеекк..  ССккооллььккоо  ссттууппееннеекк  
ооннаа  ннаассччииттааллаа  ббыы,,  ппааддааяя  ссоо  ввттооррооггоо  ээттаажжаа??  ((  ППааддееннииее  ггееррооииннии  ссккааззккии  ЛЛ..ККээррррооллллаа  ««  ААллииссаа  
вв  ссттррааннее  ччууддеесс»»  ооббыыччнноо  ооккааннччииввааееттссяя  ббллааггооппооллууччнноо……))                                                                              ((  55  ббааллллоовв))  
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