
Олимпиадные задания по математике (8 класс) 

1 вариант 

 

1. Что больше: 20% от 25% торта или 15% от 30% того же торта? 

2. Найти значение выражения      
 

 
 ,    если b -  = 2.

 

3. По данным на рисунке найдите длину отрезка КС. 

 

4.  Решите уравнение:  |  |=   . 

5. Велосипедист первую половину пути из пункта А в пункт В ехал со скоростью               

0,25 км/мин, а вторую половину пути- со скоростью 10 км/ч. На обратном пути из 

пункта В в пункт А велосипедист ехал со скоростью 12 км/ч. Найдите среднюю 

скорость велосипедиста на всем пути. 

6. Вычислите:       ( )
-2 

7. Найдите последнюю цифру числа   6 
2017

 + 2017 
2018

. 

8. Внутри параллелограмма ABCD  взята точка М такая, что  S AMВ =10 см
2
,                            

S DMC =18 см
2
. Найдите площадь параллелограмма ABCD. 

9. Пятеро одноклассников – Аня, Саша, Лена, Вася и Миша – стали победителями 

олимпиад школьников по физике, математике, информатике, литературе и географии. 

Известно, что: 

1) победитель олимпиады по информатике учит Аню и Сашу работать на компьютере; 

2) Лена и Вася тоже заинтересовались информатикой; 

3) Саша всегда побаивался физики; 

4) Лена, Саша и победитель олимпиады по литературе занимаются плаванием; 

5) Саша и Лена поздравили победителя олимпиады по математике; 

6) Аня сожалеет о том, что у нее остается мало времени на литературу. 

Победителем какой олимпиады стал каждый из ребят? 
 

10. Основания трапеции равны 3 см и 20 см, боковые стороны равны 26 см и 25 см. 

Найдите площадь трапеции. 



Олимпиадные задания по математике (8 класс) 

2 вариант 

1. Что меньше 10% от 25% пирога или 20% от 15% того же пирога? 

2. Найти значение выражения    

    , если  n -  = 3. 

3. По данным на рисунке найдите длину отрезка КС. 

 
4. Решите уравнение:    =|  | . 

5. Автобус первую половину пути из пункта А в пункт В проехал со скоростью 40 км/ч, 

а вторую половину пути - со скоростью 1 км/мин. На обратном пути из пункта В                            

в пункт А автобус ехал со скоростью 48 км/ч. Найдите среднюю скорость автобуса                 

на всем пути. 

6. Вычислите:     ( )
-3 

7. Найдите последнюю цифру числа   2018 
2017

 -  6 
2018

. 

8. Внутри параллелограмма ABCD  взята точка К такая, что  S ВКС =8 см
2
,                               

S DКА =12 см
2
. Найдите площадь параллелограмма ABCD. 

 

9. В небольшом районном городе живут пятеро друзей: Иванов, Петренко, Сидорчук, 

Гришин, Капустин. Профессии у них разные: один из них маляр, другой – мельник, 

третий – плотник, четвертый – почтальон, а пятый – парикмахер. 

Известно, что: 

1) Петренко и Иванов никогда не держали в руках малярной кисти; 

2) Иванов и Гришин уже давно собираются посетить мельницу, на которой работает их 

товарищ; 

3) Петренко и Капустин живут в одном доме с почтальоном; 

4) Сидорчук был недавно в ЗАГСе одним из свидетелей, когда Петренко и дочь 

парикмахера сочетались законным браком; 

5) Сидорчук  и Капустин  в паре каждое воскресенье играют в городки  против 

плотника и маляра; 

6) Гришин и Капустин по субботам обязательно встречаются в парикмахерской, где 

работает их друг, а почтальон предпочитает бриться сам. 

Кто есть кто? 
 

10. Основания трапеции равны 4 см и 25 см, диагонали равны 15 см и √544 см. Найдите 

площадь трапеции. 

 


