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KADETT   (7 – 8 класс) 
*  Время на решение 1 час и 15 минут 
*  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАЛЬКУЛЯТОРОМ ЗАПРЕЩЕНО 
*  Каждое задание имеет только один правильный ответ (т.е. на листе с ответами надо отметить крестиком 

только один квадрат) 
*  Неверный ответ даёт  ( – 1) балл     * Отсутствие ответа даёт 0 баллов.  
*  У каждого участника есть 30 начальных баллов 
 

В вопросах 1 - 10 каждый правильный ответ даёт 3 балла 
 

1. Сколько всего простых чисел среди чисел 2, 20, 202 и 2020? 
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 

2. В каждом правильном многоугольнике в вариантах ответа дугой обозначен один 
из углов. Какой из обозначенных углов наибольшей величины? 
 

A:  B:  C:  D:  E:  
 

3. Марк выполняет каждый день по 6 заданий из учебника, а Саша по 4 задания. За 
сколько дней Саша выполняет столько же заданий, сколько Марк за 4 дня? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
 

4. Значение какой дроби наибольшее? 
 

A: 
8 5

3


 B: 

8

3 5
 C: 

3 5

8


 D: 

8 3

5


 E: 

3

8 5
 

 

5. Большой квадрат поделён на маленькие квадраты. В одном из них 
проведена диагональ. Какая часть большого квадрата покрашена в 
тёмный цвет? 
 

A: 
4

5
  B: 

3

8
  C: 

4

9
  D: 

1

3
  E: 

1

2
 

 

6. На турнире по футболу участвовали 4 команды. Каждая команда сыграла один 
матч с каждой другой командой. Победа давала 3 очка, ничья 1 очко, а поражение 
0 очков. Сколько очков из предложенных не могло быть ни у одной команды по 
окончании турнира? 
 

A: 4  B: 5  C: 6  D: 7  E: 8 
 

7. Фигура на рисунке состоит из 36 равносторонних треугольников. 
Какое наименьшее количество таких же треугольников нужно 
добавить к данной фигуре, чтобы она превратилась в правильный 
шестиугольник? 
 

A: 10  B: 12  C: 15  D: 18  E: 24 
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8. Из чисел –5, –3, –1, 2, 4 и 6 нужно выбрать три различных числа так, чтобы их 
произведение оказалось наименьшим возможным. Найди это произведение. 
 

A: –200 B: –120 C: –90  D: –48  E: –15 
 
9. На машине Ваня тратит на поездку от дома на работу и обратно в сумме 1 час. 
Если бы Ваня на работу ехал на машине, а обратно шёл пешком, то потратил бы 
в сумме 3 часа. Сколько часов в сумме потратил бы Ваня, если бы от дома на 
работу и обратно шёл только пешком? 
 

A: 3,5  B: 4  C: 4,5  D: 5  E: 5,5 
 
10. В каждую ячейку таблицы 3 × 3 записали по одному числу. 
Известны суммы всех чисел для каждого ряда и для двух столбцов. 
Найди сумму всех чисел в крайнем справа столбце. 
 

A: 41  B: 43  C: 44  D: 45  E: 47 
 
В вопросах 11 - 20 каждый правильный ответ даёт 4 балла 
 
11. Кратчайшая дорога от города A до города C лежит 
через город B. На краю этой дороги стоят два столба с 
указателями. Какое расстояние должно быть записано на 
испорченном указателе второго столба? 
 

A: 1 км B: 3 км C: 4 км D: 5 км E: 9 км 
 
12. Аня поставила себе цель пройти пешком в течение марта столько километров, 
чтобы в среднем вышло ровно 5 км в день. Сразу перед сном вечером 16-го марта 
она заметила, что к этому времени прошла всего 95 км. В среднем сколько 
километров в день Аня должна пройти в оставшиеся дни марта, чтобы выполнить 
поставленную цель? 
 

A: 5,4  B: 5  C: 4  D: 3,6  E: 3,1 
 

13. Какой вид сверху может быть у данной пирамиды? 
 

A:   B:  C:  D:  E:  
 

14. Каждый ученик класса занимается либо танцами, либо плаванием, либо танцами 

и плаванием. Известно, что 
3

5
 всех учеников класса занимаются танцами и столько 

же занимаются плаванием. Всего 5 учеников класса занимаются и танцами, и 
плаванием. Сколько всего учеников в этом классе? 
 

A: 15  B: 20  C: 25  D: 30   E: 35 
 
15. На рисунке фигура, длины трёх сторон которой 
известны. Любые две стороны фигуры либо параллельны, 
либо перпендикулярны. Найди периметр фигуры.  
 

A: 22  B: 23  C: 24  D: 25  E: 26 
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16. Имеется 27 единичных кубиков. У каждого кубика две грани с общим ребром 
покрашены в красный цвет, а остальные четыре грани – белые. Андрей построил из 
всех кубиков один большой куб. Какое наибольшее количество граней большого 
куба может оказаться целиком красного цвета? 
 

A: 2  B: 3  C: 4  D: 5  E: 6 
 

17. Большой квадрат образован из одного маленького квадрата и 
четырёх одинаковых прямоугольников с длиной диагонали 5 см. 
Площадь большого квадрата равна 49 см2. Найди площадь 
маленького квадрата.  
 

A: 1 см2 B: 4 см2 C: 9 см2 D: 16 см2 E: 25 см2 
 

18. Зарплата Вити составляет 20% от зарплаты его начальника. На сколько 
процентов нужно поднять зарплату Вити, чтобы у него была такая же зарплата, как у 
его начальника? 
  

A: 80% B: 120% C: 180% D: 400% E: 520% 
 
19. На подставке размером 4 × 4 из одинаковых кубиков 
построили 9 башен. На рисунке слева показан вид 
сверху на эти башни, а справа – вид с одной из сторон. 
Какое наибольшее количество кубиков могли 
использовать для построения башен? 
 

A: 25  B: 24  C: 23  D: 22  E: 21 
 

20. Полоска бумаги поделена на 5 квадратов, 
пронумерованных числами 1, 2, 3, 4 и 5. Эту полоску 
сложили и положили на стол так, чтобы все пять квадратов 
лежали друг под другом. В каком порядке при просмотре 
сверху вниз не могли располагаться эти квадраты?   
 

A: 3, 5, 4, 2, 1     B: 3, 4, 5, 1, 2     C: 3, 2, 1, 4, 5     D: 3, 1, 2, 4, 5     E: 3, 4, 2, 1, 5 
 
В вопросах 21 - 30 каждый правильный ответ даёт 5 баллов 
 
21. В один ряд поставлены 12 кубиков, среди которых 3 синих, 2 жёлтых, 3 красных и 
4 зелёных. Из крайних кубиков один жёлтый, а другой красный. Все красные кубики 
стоят в ряду подряд, и все зелёные кубики также стоят в ряду подряд. Десятый 
слева кубик – синий. Какого цвета шестой слева кубик? 
 

A: зелёный B: жёлтый C: синий D: красный E: невозможно точно определить 
 
22. Квадратный лист бумаги сложили, совместив две его 
вершины в одной точке на диагонали (см. рисунок). Найди 
величину наибольшего угла полученного четырёхугольника. 
 

A: 112,5° B: 115° C: 120° D: 122,5° E: 125° 
 
23. Четырёхзначное число назовём хорошим, если его половина делится на 2, треть 
делится на 3, а пятая часть делится на 5. Сколько всего хороших 4-значных чисел? 
 

A: 1  B: 7  C: 9  D: 10  E: 11 
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24. На соревновании было 5 танцоров и 3 судьи. 
Каждый судья оценил выступление каждого танцора 
0, 1, 2, 3 или 4 баллами, причём всем танцорам дал 
различный балл. Известны суммы баллов каждого 
танцора, а также ещё некоторые баллы, выданные 
судьями. Сколько баллов получил Антон от судьи III?  
 

A: 0  B: 1  C: 2  D: 3  E: 4 
 

25. Стёпа записал на каждой стороне квадрата одно положительное целое число. 
В каждую вершину квадрата он записал произведение всех чисел, записанных на 
сторонах, исходящих из этой вершины. Сумма всех чисел, записанных в вершины, 
была равна 15. Найди сумму всех чисел, записанных на сторонах квадрата.  
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 10  E: 15 
 

26. Из шариков создали пирамиду (см. рисунок). Её нижний слой 
размером 4 × 4, на нём слой 3 × 3, на котором слой 2 × 2, а сверху 
ещё один шарик. В каждую точку касания любых двух шариков 
залили одну каплю клея. Сколько всего капель клея залили?  
 

A: 72  B: 85  C: 88  D: 92  E: 96 
 
27. У Ромы три робота, которые могут ездить только вдоль обозначенной линии. 
Рома обозначил все стороны прямоугольника шириной 10 м и длиной 25 м, после 
чего поставил в три его вершины по одному своему роботу. Сам он встал на одну из 
сторон этого же прямоугольника, после чего все три робота поехали к нему по 
кратчайшему пути. В сумме три робота проехали 50 м. Сколько метров по 
кратчайшему пути ехал бы робот до Ромы, если бы стартовал из той вершины 
прямоугольника, куда Рома в этот раз робота не поставил? 
 

A: 10 м B: 12 м C: 15 м D: 20 м E: 25 м 
 
28. Аня, Маша и Катя побежали наперегонки. Забег они начали одновременно, и 
каждая из них бежала с постоянной скоростью. Когда Аня завершила забег, Маше 
оставалось пробежать ещё 15 м, а Кате 35 м. Когда Маша завершила забег, Кате 
оставалось пробежать ещё 22 м. На какое расстояние девочки устроили забег? 
 
A: 175 м B: 165 м C: 150 м D: 140 м E: 135 м 
 
29. Найди цифру единиц искомого четырёхзначного числа N, если 
* в числе 4132 есть две цифры числа N, но они стоят на неверных местах, 
* в числе 9826 только одна цифра числа N, и она стоит на верном месте, 
* в числе 5079 есть две цифры числа N, одна из которых стоит на верном месте, 

а другая на неверном, 
* в числе 2741 только одна цифра числа N, но она стоит на неверном месте, 
* в числе 7642 нет ни одной цифры числа N. 
 

A: 0  B: 1  C: 3  D: 5  E: 9 
 
30. Из одинаковых равнобедренных прямоугольных треугольников нужно 
образовать квадраты. Сколько всего квадратов с различными длинами сторон 
можно образовать при условии, что каждый из них будет состоять не более, чем из 
52 таких треугольников? 
 

A: 6  B: 7  C: 8  D: 9  E: 10 


