
Билеты для проведения устного экзамена в 8 класс 

Билет 1 

1. На шахматную доску 8х8 брызнули чёрной и белой краской. Оказалось, 

что чёрно-белых (испачканных клеток) в 5 раз больше, чем чисто чёрных, 

а чисто белых клеток осталось меньше 10 (клетка считается 

«испачканной», если на неё попали брызги другого цвета: на белую клетку 

– чёрные, на чёрную клетку – белые брызги. Клетка считается «чистой», 

если на неё не попали краской, либо попала краска того же цвета, что и 

сама клетка). Сколько осталось чисто чёрных и чисто белых клеток? 

Решение. Обозначим чисто чёрные клетки «ЧЧ», чисто белые – «ББ», чёрно-

белые – «ЧБ», тогда 
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Из первых двух уравнений системы имеем: 

646  ББЧЧ  или ББЧЧ  646 . 

Число ББ64  должно делиться на 6, кроме того, 10ББ . Это 

означает, что нам подходит только 4ББ , следовательно, 10ЧЧ . 

2. Сколько существует десятизначных чисел, в записи которых имеется хотя 

бы две одинаковые цифры? 

Решение. Подсчитаем, сколько есть десятизначных чисел, все цифры 

которых различны: первая цифра может быть выбрана из 9 (0 запрещен), 

вторая – из оставшихся 9, третья – из оставшихся 8, …, девятая – из двух, 

десятая – единственным способом. Всего имеем !99   вариантов. 

Десятизначных же чисел 9109  , поэтому искомых чисел 

8996734080!99109 9  . 

3. Для натурального числа х нашлись такие натуральные числа a, b, c, d, e, f, 

что fedcbaх  , при этом среди чисел a, b, c, d, e, f нет равных. 

Найдите наименьшее возможное значение х. 

Решение. Из условия 216543212  fedcbaх , 

откуда следует, что х принимает значение не меньшее 11. Пример для 11х : 

54273111  . 

4. В четырёхугольнике ABDC диагональ ACABAD  , углы CAD  и 

ВAD  равны 60
0
. 

а) Докажите, что треугольник BCD – равнобедренный; 

б) Найдите BDC . 



Решение. а) Пусть т. K такая, что ABAK   и KDAC  . Рассмотрим ABK : 

ABAK  , 060KAB , значит, ABK  – равносторонний  

( BKABAK  , 060 KABABKAKB ). 

KBDABC   (по двум сторонам и углу между ними). Следовательно, 

BDBC   и BCD  – равнобедренный. 

б) Из равенства KBDABC   

следует, что KBDАВС  . Тогда 
060 ABKCBD  и BCD  – 

равносторонний, поэтому 060BDC . 

 

 

  



Билет 2 

1. Вся семья выпила по полной чашке кофе с молоком, причём Оля выпила 

четверть всего молока и шестую часть всего кофе. Сколько человек в 

семье? 

Решение. Пусть n – количество выпитых чашек (членов семьи), а х – 

количество выпитого молока, измеренное в чашках (оно может быть не 

целым), тогда 
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Так как n – целое число, то и х – целое число. Кроме того, nх  , значит, 

nnх 3212  , 4n , и 0x , поэтому nnх 2212  , 6n . Таким 

образом, 64  n , то есть 5n . Если 5n , то 2х  (единственно 

возможный случай). 

2. Сколько существует пятизначных чисел, в записи которых есть хотя бы 

одна нечётная цифра? 

Решение. Подсчитаем, сколько всего пятизначных чисел, в записи которых 

все цифры чётные: на первом месте может стоять одна из четырёх цифр 2, 4, 

6, 8, на втором, третьем, четвёртом и пятом – одна из пяти цифр 0, 2, 4, 6, 8. 

Таким образом, получаем 250054 4   пятизначных чисел, все цифры 

которых чётные. Всего пятизначных чисел 90000, поэтому искомых чисел 

87500250090000  . 

3. Все натуральные числа от 1 до 10 разбили на две группы так, что 

произведение всех чисел первой группы делится нацело на произведение 

всех чисел второй группы. Какое наименьшее значение может принимать 

частное от деления первого произведения на второе? 

Решение. Число 7 должно быть в первой группе, поскольку оно простое и 

никакое другое число на него не делится. Это означает, что частное не 

меньше 7. Пример: 7
1098

7654321





. 

4. В четырёхугольнике ABCD диагональ BD является биссектрисой 
0120D , CDADBD  . 

а) Докажите, что АВС  – равнобедренный. 

б) Найдите В . 

Решение. а) Диагональ BD – биссектриса D , значит, 060 BDCADB . 

Пусть L – точка на BD такая, что ADDL  и CDBL  . Рассмотрим ADL : 



DLAD , 060ADL , значит, он равносторонний ( ADLDAL  , 
060 LADDLAADL ). 

ALBADC   (по двум 

сторонам и углу между ними). Это 

означает, что АВАС  , то есть АВС  

– равнобедренный. 

б) Так как ALBADC  , то 

BALCAD  .  

Тогда 060 DALВАС , 

значит, АВС  – равносторонний, а 
060АВС . 

 

 

 


