
Конкурс по математике для 8-9 классов 

«Дважды два. III ТУР» 
 

ОТВЕТЫ 
 

№п/п Ответ 

ЗАДАНИЕ №1 

г) 161. Наименьшее число 11122113…..199222…899991, а 

наибольшее 9998899779…911888…211119. Их сумма равна 

111…111…1110 (162 единицы и один ноль), то есть, 121-1=161 

ЗАДАНИЕ №2 

б) 7. Если скалярия должна съесть трѐх рыбѐшек, чтобы стать 

сытой, то 30:4=7(ост.2) – наибольшее количество насытившихся, 

поскольку две из них могут съесть ещѐ оставшихся двух (или одна 

съест обеих ненасытившихся). 

ЗАДАНИЕ №3 

в) 333. Среди выписанных чисел, очевидно, будут 9 трѐхзначных 

(111, 222,…., 999). Среди четырѐхзначных чисел посчитаем те, в 

которых ровно три единицы: Если четвѐртая цифра (не единица) 

стоит на 2-м, 3-м или 4-м местах, то на каждое из них можно 

поставить 9 цифр (любую, кроме 1). Если не единица стоит на 

первом месте, то на него можно поставить 8 цифр (нельзя единицу 

и ноль). Итого, с тремя единицами будет 9+9+9+8=35 чисел. 

Аналогично с тремя двойками, тройками…., девятками. С тремя 

нулями, очевидно, будет тоже 9 чисел: 1000, 2000,…., 9000. Итого, 

9+35*9+9=37*9=333. 

ЗАДАНИЕ №4 

д) 15. √ +√  =   √  . Очевидно, чтобы решение было 

целочисленным, нужно складывать несколько корней из десяти с 

несколькими корнями из десяти: 0+14√  ;   √  +13√  ;     √   + 

12√  ;…..14√  +0. Итого, 15 вариантов. 

ЗАДАНИЕ №5 

б) 10. Если стереть два нечетных числа, то четность суммы не 

изменится, если два чѐтных – тоже, а если чѐтное и нечѐтное, то их 

разность – нечѐтное, но мы же и забрали нечѐтное, то есть чѐтность 

опять не изменится. Начальная сумма нечѐтная, поскольку 51 

нечѐтное число, а остальные разбиваются на 50 равноценных пар, 

поэтому нельзя получить 10. 

ЗАДАНИЕ №6 

д) 16
 

  
  Скорость движения большой (минутной) стрелки равна 

1/60 круга за минуту, а скорость движения маленькой(часовой) 

стрелки равна 1/720 круга за минуту. Чтобы стрелки стали 

перпендикулярны, минутная стрелка должна обогнать часовую на 

четверть круга. Пусть она должна для этого пройти расстояние s. 

Тогда 
      

 

  

 = 
 
 

   

 Решая эту пропорцию, получим, что s=1/44. 

Тогда 720:44=180:11=16
 

  
мин. 

ЗАДАНИЕ №7 
г) 10. Если они взялись за руки, то руки разбились бы на пары, то 

есть, должно быть чѐтное число рук. 



ЗАДАНИЕ №8 

г) 1. Очевидно, степень не должна быть больше 3-х, поскольку 

даже     - пятизначное число. Если степень равна 3, то подходит 

    = 1331, тогда    =1⋅1⋅1=1. Если же степень равна 2, то 

проверяя 33, 44, 55, 66, 77, 88 и 99, убеждаемся, что они не дадут 

нужного результата. 

ЗАДАНИЕ №9 

21. Умножим первую покупку на 4: 4 тетради, 8 карандашей и 4 

луковицы стоят 48 руб. Вычтем из этой первую покупку: 2 тетради, 

5 карандашей, 1 луковица стоят 21 руб. 

ЗАДАНИЕ №10 

г) 3,94. 1*1.1*1.1*0.8*0.95*1.15*0.95=1.004663 – результат 

седьмой. 1.004663+0.9196=0.9621315 – результат восьмой. Первой 

больше, чем восьмой на (1:0.9621315-1)*100 = 3.93589% ≈ 3.94% 

ЗАДАНИЕ №11 

б) 111590. Заметим, что ряд «сильно» увеличивается, и что 16 – 

квадрат четырѐх. Значит, вероятнее всего, речь идѐт о квадратах 

чисел. 1156 – квадрат 34. При этом через одно число идѐт 334, то 

есть, можно предположить, что слева добавляется тройка. 

Проверяем это на последнем числе – убеждаемся, что наше 

предположение верно. Итак, пропущены числа 34 и 111556. Их 

сумма равна 111590. 

ЗАДАНИЕ №12 

б) 8069. После того, как 2017 раз припишем число 2017 к 2017 

получится 4*2018=8072-значное число. После того, как мы 

разделим его на 2017, получится число, количество разрядов в 

котором на 3 меньше, поскольку оно будет иметь вид 

100010001…..10001, где 2017 единиц. Итого: 8072-3=8069 

ЗАДАНИЕ №13 

г) 1,6 кг. Если фундука в банке х г, то 
 

  
 +

 

 
 +

 

 
 =

 

  
 - 

приравнено количество досыпанного арахиса, а стало быть, и 

съеденного арахиса. Решая это уравнение, получим, 
 

 
х=0,6, откуда 

х=1,6 кг. 

ЗАДАНИЕ №14 

а) 2484. Чисел от 92 до 10025 будет 10025-91=9934. Ноль на 

конце в произведении дают те и только те множители, которые 

содержат пятѐрку в качестве множителя.  Среди этих 9934 чисел 

множитель пятѐрку содержит каждое пятое число, то есть, 

9934:5=1986 чисел. Но среди 9934 чисел каждое 25-е число 

содержит множитель 25, то есть две пятѐрки, поэтому при 

умножении эти числа будут давать два нуля на конце. Таких чисел 

9934:25=397. Аналогично числа 125,250,375,500,625,750,…,9875 

содержат множитель 125, то есть, 5*5*5, поэтому дают три нуля; 

таких чисел 10000:125=80; числа, делящиеся на  625=5*5*5*5, 

при перемножении, например, на 128 даст 80000, то есть, 4 нуля – 

таких чисел 16; ну и, наконец, числа 3125, 6250 и 9375 при 

умножении на степень двойки даст на конце пять нулей. Итого: 

2484 нулей. 

ЗАДАНИЕ №15 

б) 18. Чтобы число делилось на 225, оно должно заканчиваться 

двумя нулями и иметь сумму цифр кратную 9, то есть, это число 

22222222200. 

 


