
ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ  

8 КЛАСС 

 

1. Найдите наименьшее число, которое при умножении на 5 становится 

точным квадратом, а при умножении на 3 – точным кубом. 

 

2. Группа туристов, выйдя в 8 часов 00 минут из Гомеля, движется со 

скоростью 6 км/ч и делает 15-минутный привал после каждых 10 километров 

пути. Сколько километров пройдет группа к 15 часам 30 минутам? 

 

3. Чему равно произведение     (1 - 1/4)(1 - 1/9)(1 - 1/16)...(1 - 1/225)?  

 

4. Профессор Тестер проводит серию тестов, на основании которых он 

выставляет испытуемому средний балл. Закончив отвечать, Джон понял, что 

если бы он получил за последний тест 97 очков, то его средний балл 

составил бы 90; а если бы он получил за последний тест всего 73 очка, то его 

средний балл составил бы 87. Сколько тестов в серии профессора Тестера?  

 

5. Найдите  углы  треугольника MNK,  если  известно, что угол N в 2 раза 

больше  угла  М и  медиана КВ  перпендикулярна  биссектрисе ND угла N. 
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