
ЗАДАЧИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕГАТЫ 

Первый тур (7 минут, каждая задача 6 баллов) 

1.1. Четыре страны имеют форму треугольников. Как 

расположены страны одна относительно другой, если у 

каждой из них есть общие границы с тремя другими? 

Нарисуйте. 

Ответ: 

 

1.2. На какое самое большое число частей можно 

разрезать блин тремя разрезами?  

Ответ: 7 частей 

 

1.3. Сколько всего треугольников изображено на рисунке?  

Ответ: 27 треугольников 

 

 

 

Второй тур (10 минут, каждая задача 7 баллов) 

2.1. Через точку внутри квадрата проведены прямые по 

сторонам и диагоналям клеток. Сравните сумму площадей 

закрашенны фигур с суммой площадей незакрашенных фигур. 

Ответ: 

Площади будут равны.  

 

 

2.2. Из 18-ти спичек сложена фигура. Переложите шесть спичек 

так, чтобы получилась фигура, состоящая из шести равных 

четырехугольников.  

Ответ:  

2.3. На окружности радиусом 5 см взяты три точки А, В, С так, чтобы угол АСВ был 

равен 30о. Найдите длину отрезка АВ.  
Ответ: АВ = 5 см. 



Решение: 

Угол АОВ в два раза больше угла АСВ. Значит, угол АОВ = 60о. Треугольник АОВ – 

равнобедренный, один из углов равен 60 о. Значит, все его углы по 60о. А из этого 

следует, что этот треугольник является равносторонним, АВ = АО = 5 см. (см. 

рис.) 

 

Третий тур (12 минут, каждая задача 8 баллов) 

3.1. Разрежьте фигуру на 5 частей одинаковой формы и 

одинакового размера так, чтобы в каждую часть попало ровно 

по одному  квадратику с точкой.  

Ответ: 

 

 

 

 

3.2. Точки М, А, В расположены на прямой, причём отрезок АМ вдвое больше 

отрезка ВМ. Найдите АМ, если АВ=6. 

Ответ: АМ = 4 или АМ = 12. 

Решение. Рассмотрим все возможные случаи взаимного расположения точек: 

1) В – М – А:  АМ = 2ВМ;   АВ = АМ + ВМ = 2ВМ + ВМ = 3ВМ;   ВМ = АВ : 3 = 2;    АМ = 4 

2) М – В – А:  АМ = 2ВМ;    АВ = ВМ;    АМ = АВ + ВМ = 2АВ;    АМ = 12 

3) М – А – В:  АМ < ВМ    и    АМ = 2ВМ,    получили противоречие. 

 

3.3. В каждой клетке квадрата 5 на 5 сидит жук. По команде каждый жук переполз 

на одну из соседних по стороне клеток. Может ли после этого оказаться так, что в 

каждой клетке снова будет сидеть ровно один жук?  

Ответ: нет. 

Решение: 

Раскрасим клетки квадрата в шахматном порядке. Черных клеток получится 13, 

а белых – 12. Каждый жук, сидящий на белой клетке, переползает на черную 

клетку, а каждый жук, сидящий на черной клетке, переползает на белую клетку 

(по условию задачи). Предположим, что 12  жуков, сидящих на черных клетках, 

переползают каждый на свою белую клетку. Но 13-му жуку, сидящему на черной 

клетке, белой клетки не достанется (так как их всего 12), поэтому в какой-то 

белокй клетке будут сидеть два жука. А одна черная клетка обязательно 

останется, так как даже если предположить, что 12 жуков, сижящих на белых 

клетках, переползут каждый на свою черную клетку, то они займут 12 клеток, а 

13-я черная клетка останется свободной.  


