
Решения и критерии проверки задач Второго этапа 

Всесибирской олимпиады школьников 2019-2020 г.г. по математике 

7 класс 

Каждая задача оценивается в 7 баллов  

 

 

7.1. Катя нарисовала на листочке 25 точек так, чтобы они образовывали квадрат, и 

провела некоторые отрезки, которые соединяют эти точки. Теперь она хочет 

перекрасить 25 отрезков в голубой так, чтобы голубые отрезки образовывали 

замкнутую несамопересекающуюся ломаную, проходящую через все точки. 

Помогите Кате это сделать. Достаточно предъявить один способ. 

Решение: один из возможных вариантов представлен ниже. 

Критерий: любой подходящий вариант – 7 баллов. 

 

7.2. Билет считается счастливым, если сумма первых трёх его цифр равна сумме 

оставшихся трёх. Вере выдали билет под номером 017264. Этот билет не является 

счастливым. Сколько билетов надо ещё купить Вере, чтобы получить ближайший 

счастливый билет? Номера билетов идут подряд: 017264, 017265, 017266 и т.д. 

Ответ: 41 билет. 

Решение: Проверим, может ли не измениться первая половина номера 017, сумма 

этих цифр равна 8. Если во второй части номера не меняется цифра 2, то следующая 

за ней цифра может быть 6, но тогда счастливым номером должен быть 017260, а 

этот билет уже был продан. Значит, после 2 стоит 7, 8 или 9. Но тогда сумма цифр 

второй половины, по крайней мере, 9. Значит, цифра 2 должна поменяться на 3. 

Рассмотрим первые несколько номеров, у которых вместо 2 стоит цифра 3: 017300, 

017301, 017302, 017303, 017304, 017305. Отметим, что первые пять номеров не 

счастливые, а шестой номер счастливый. Таким образом, надо купить эти шесть 

билетов и все билеты до этого. Таких билетов с номера 017265 до 017299 тридцать 

пять. То есть надо купить ещё 41 билет. 

Критерии: только ответ – 1 балл. 

Полный перебор – 7 баллов. 



Перебор, в котором пропущены случаи, если ответ правильный – 1 балл. 

Перебор, в котором пропущены случаи, если ответ неверный – 0 баллов. 

Верные рассуждения, но не учтён билет 017305 – снять 1 балл. 

Верные рассуждения, но учтён билет 017264 – снять 1 балл. 

Верные рассуждения, но считается, что билетов с номерами от 017265 до 017299 не 

тридцать пять – снять 1 балл. 

 

7.3. Полина и Вера сломали часы, и теперь на них только одна стрелка, которая 

показывает на 12. Так как часы больше не работают, то Полина и Вера решили 

играть в игру. Каждым ходом можно сдвинуть стрелку на два или на три часа 

вперёд. Ходы делают по очереди, Полина ходит первая. Выиграет та, кто первая 

поставит стрелку на 11. У кого есть выигрышная стратегия, в чём она заключается и 

почему работает? 

Ответ: Стратегия есть у Полины. 

Решение: Приведём стратегию Полины.  

Сначала Полина ставит стрелку на 2, Вера ставит стрелку на 4 или 5, после этого 

Полина ставит стрелку на 7. 

Если Вера ставит после этого стрелку на 9, то Полина ставит на 11 и выигрывает. 

Если Вера ставит стрелку на 10, то Полина на 1. Вера ставит на 3 или 4, Полина 

ставит на 6. Вера ставит на 8 или 9, после этого Полина в любом случае ставит 

стрелку на 11 и выигрывает. 

Критерии: Стратегия, которая описана так, что очевидно, что она выигрышная (как 

выше) – 7 баллов.  

Отмечены ключевые числа (1, 2, 6, 7), сказано, что стратегия состоит в том, чтобы 

попадать с ключевой позиции на ключевую или на 11, описано, почему это всегда 

возможно, но не описано, почему при этом игра не будет бесконечной --  6 баллов. 

Отмечены ключевые числа (1, 2, 6, 7), сказано, что стратегия состоит в том, чтобы 

попадать с ключевой позиции на ключевую или на 11, но не описано, почему это 

всегда возможно --  4 балла. 

Отмечены ключевые числа (1, 2, 6, 7), дальнейших продвижений нет – 2 балла. 

Только ответ – 0 баллов. 

 

7.4. Из одной точки проведите 6 лучей так, чтобы образовалось ровно 4 острых угла. 

Углы рассматриваются не только между соседними лучами, но образованные 

любыми двумя лучами. 



Решение: один из возможных вариантов представлен ниже (четыре луча образуют 

четыре прямых угла, два оставшихся луча делят два из этих прямых угла на острые 

углы). 

 

Критерии: любой подходящий пример – 7 баллов. Если по рисунку понятно, какие 

углы острые, какие прямые, какие тупые баллы не снимать. 

 

7.5. Известно, что натуральные числа m и n, большие 10, удовлетворяют 

соотношению 2m = n
2
 + 1. Всегда ли можно найти такие натуральные числа a и b, 

что m = a
2
 + b

2
? 

Ответ: да. 

Решение: Так как 2m число чётное, то и  n
2
 + 1 число чётное. Значит, n, в свою 

очередь, число нечётное, то есть n = 2k + 1 (k > 4, так как n > 10). Подставим это 

значение в изначальное равенство:  2m = n
2
 + 1 = 4k

2
 + 4k + 2. Таким образом, m = 

2k
2
 + 2k + 1 = k 

2
 + (k + 1)

2
. Значит, m всегда можно представить в виде суммы двух 

квадратов натуральных чисел 

Критерии: Только ответ – 0 баллов.  

Приведено несколько частных случаев – 0 баллов.  

Утверждается, что m всегда можно представить в виде суммы двух квадратов 

соседних натуральных чисел, но доказательства не приведено – 1 балл. 

Не отмечено, что квадраты будут именно натуральных чисел (не будет квадрата 0) – 

не снижать. 

 

 



Решения и критерии проверки задач Второго этапа 

Всесибирской олимпиады школьников 2019-2020 г.г. по математике 

8 класс 

Каждая задача оценивается в 7 баллов  

 

 

8.1. Катя нарисовала на листочке 25 точек так, чтобы они образовывали квадрат, и провела 

некоторые отрезки, которые соединяют эти точки. Теперь она хочет перекрасить 25 отрезков в 

голубой так, чтобы голубые отрезки образовывали замкнутую несамопересекающуюся ломаную, 

проходящую через все точки. Помогите Кате это сделать. Достаточно предъявить один способ. 

 

Решение: один из возможных вариантов представлен ниже. 

Критерий: любой подходящий вариант – 7 баллов. 

 

8.2. Билет считается счастливым, если сумма первых трёх его цифр равна сумме оставшихся трёх. 

Вере выдали билет под номером 017264. Этот билет не является счастливым. Сколько билетов 

надо ещё купить Вере, чтобы получить ближайший счастливый билет? Номера билетов идут 

подряд: 017264, 017265, 017266 и т.д. 

Ответ: 41 билет. 

Решение: Проверим, может ли не измениться первая половина номера 017, сумма этих цифр 

равна 8. Если во второй части номера не меняется цифра 2, то следующая за ней цифра может 

быть 6, но тогда счастливым номером должен быть 017260, а этот билет уже был продан. Значит, 

после 2 стоит 7, 8 или 9. Но тогда сумма цифр второй половины, по крайней мере, 9. Значит, 

цифра 2 должна поменяться на 3. Рассмотрим первые несколько номеров, у которых вместо 2 

стоит цифра 3: 017300, 017301, 017302, 017303, 017304, 017305. Отметим, что первые пять 

номеров не счастливые, а шестой номер счастливый. Таким образом, надо купить эти шесть 

билетов и все билеты до этого. Таких билетов с номера 017265 до 017299 тридцать пять. То есть 

надо купить ещё 41 билет. 

Критерии: только ответ – 1 балл. 

Полный перебор – 7 баллов. 

Перебор, в котором пропущены случаи, если ответ правильный – 1 балл. 

Перебор, в котором пропущены случаи, если ответ неверный – 0 баллов. 

Верные рассуждения, но не учтён билет 017305 – снять 1 балл. 



Верные рассуждения, но учтён билет 017264 – снять 1 балл. 

Верные рассуждения, но считается, что билетов с номерами от 017265 до 017299 не тридцать 

пять – снять 1 балл. 

 

8.3. Два столба находятся на расстоянии 4 метра. Больший столб в высоту 4 метра. Между 

верхушками этих столбов натянут провод. После сильного ветра маленький столб упал в сторону 

большего. Что случилось с проводом: он порвался, провис, остался натянут? Ответ поясните.  

Ответ: остался натянут. 

Решение: Пусть первый столб AB, а второй DC, пусть после падения верхушка столба попала 

в точку E (как на рисунке). Отрезки DC и EC равны (так как это один и тот же столб). 

Треугольник ABC прямоугольный равнобедренный треугольник (так как высота столба равна 

расстоянию между столбами). Таким образом, угол ∠ACE = 45°, следовательно, и угол 

∠ACD = 45° (так как эти два угла вместе составляют прямой угол). Отсюда, треугольники 

ACD и ACE равны (DC = EC, AC – общая сторона, ∠ACD = ∠ACE  = 45°). Следовательно, 

равны отрезки AD и AE. Значит, если провод не порвался в процессе падения, то он остался 

натянутым.  

Отметим, что при падении верхушка столба будет всегда внутри треугольника AED и 

расстояние между верхушками столбов будет не более длины отрезка AD. Значит, и в 

процессе падения провод не  порвётся.   

Критерии: Только ответ – 0 баллов. Ничего не сказано о проводе в процессе падения – 

снимать 1 балл (сам этот факт считается очевидным, не требующем доказательства, но в 

решении необходимо его отметить).  

 

8.4. Натуральные числа a, b, c, d таковы, что ab = cd. Может ли так оказаться, что  

a + b + c + d простое число? 

Ответ: Нет, не может. 

Решение: Очевидно, существуют такие натуральные числа  p, q, x, y, что a = px, b = qy, c = pq, 

d = xy. Действительно, произведение ab можно разложить на простые множители. После этого 

простые множители, которые входят в состав a и c, соберём в число p, если таких нет, то 

p = 1. Остальные простые множители, которые входят в состав a, соберём в число x, если 

таких нет, то x = 1. Заметим, что эти множители необходимо входят и в состав d. Аналогично, 

определяем числа q и y. 



Теперь можно переформулировать вопрос, может ли оказаться, что px + qy + pq + xy – простое 

число. Очевидно, px + qy + pq + xy = (p + y)(q + x). Так как, p, q, x, y – натуральные числа, то 

обе скобки в произведении (p + y)(q + x) не меньше двух. Значит, исходная сумма всегда 

составное число. 

Критерии: Только ответ – 0 баллов. Несколько частных случаев – 0 баллов. Отмечено, что 

существуют такие натуральные числа  p, q, x, y (этот факт считаем очевидным) – 3 балла. 

Отсутствует замечание, что обе скобки в произведении (p + y)(q + x) не меньше двух – 

снять 1 балл. 

 

8.5. Имеются две произвольные строки длины 2019, состоящие из чисел 1 и -1. Разрешается 

изменить знак одновременно у любых 3 чисел первой строки. Всегда ли можно из одной строчки 

получить другую? 

Ответ: да.  

Решение:  
Утверждение 1. Докажем, что любые 4 числа можно заменить на набор 1, 1, 1, 1. 

Утверждение 2. Если набор a, b, c, d можно превратить в набор 1, 1, 1, 1, то и любую его 

перестановку можно превратить в набор 1, 1, 1, 1. Это утверждение очевидно: с перестановкой 

надо поступать так же, как с исходным набором с учётом того, что места поменялись. То есть, 

если надо изменить знаки чисел  a, b, c, то они меняются, даже если стоят теперь на других 

местах. 

Так как утверждение 2 верно, то мы будем дальше перебирать не все возможные наборы, а только 

те которые отличаются количеством 1, то есть только те, которые нельзя превратить друг в друга с 

помощью перестановки цифр.  

а) Набор 1, 1, 1, 1 сразу хороший. 

б) Набор 1, -1, -1, -1 становится хорошим, если поменять знаки у трёх -1.  

в) Рассмотрим набор 1, 1, -1, -1, из него перейдём к набору -1, -1, 1, -1 (меняем знаки у первых 

трёх чисел). Этот набор аналогичен набору из предыдущего пункта. 

г) Набор 1, 1, 1, -1 можно превратить в набор 1, -1, -1, 1 (меняем знаки у последних трёх чисел). С 

этим набором работаем так же, как в предыдущем пункте. 

д) Набор -1, -1, -1, -1 превращается в набор 1, 1, 1, -1, а дальше сводится к предыдущему пункту. 

Утверждение 3. Набор 1, 1, 1, 1 можно превратить в любой набор из 4 чисел. Действительно, все 

действия, описанные выше, обратимы, а значит, если из какого-то набора можно сделать 1, 1, 1, 1, 

то обратными действиями можно вернуться к исходному набору. 

Утверждение 4. Любую строку из 2019 чисел 1 и -1 можно превратить в строку из 2019 единиц. А 

строку из 2019 единиц можно превратить в любую строку из 2019 чисел 1 и -1. 

Действительно, разобьём произвольную строку из 2019 чисел на части по 4 числа: первые 4 числа, 

следующие 4 числа и т.д., наконец, числа на местах с 2013 по 2016, а после этого с 2016 по 2019. 

Теперь будем последовательно превращать эти части по 4 числа в набор 1, 1, 1, 1. В итоге получим 

строку, которая состоит только из 1. Обратное утверждение верно в силу утверждения 3.  

Критерии: Только ответ – 0 баллов. Формулировка каждого из утверждений 1-4 (или 

аналогичных им) – 1 балл, доказательство утверждения 1, 3 или 4 – 1 балл. Эти баллы 

складываются. 

 



Решения заданий Второго этапа  

Всесибирской открытой олимпиады школьников по математике 2019-

2020 гг 

 

Каждое решение каждой задачи оценивается из 7 баллов. Для некоторых 

задач есть критерии оценивания определённых продвижений и 

недостатков, они должны соблюдаться. Там, где их не прописано, 

проверяющий устанавливает их самостоятельно, исходя из степени 

продвижения в решении и общей статистики решений данной задачи 

 

9 класс 
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Критерии оценивания. Промежуточные баллы за арифметические ошибки 

 

9.2. Относительная скорость концов часовой и минутной стрелок некоторых 

правильно идущих часов в некоторый момент времени была равна 10 мм/сек. 

Может ли она в какой-то момент оказаться равной 12 мм/сек? 

Ответ. Нет. 

Решение. Скорость конца стрелки пропорциональна длине этой стрелки и 

угловой скорости её вращения. Обозначим длины часовой и минутной 

стрелок за r и R соответственно, а их угловые скорости за   и 12 .  

Относительная скорость концов стрелок максимальна, когда скорости концов 

противоположно направлены (как в 6 часов, тогда их скорости 

складываются) и минимальна, когда они сонаправлены (как в 12 часов, тогда 

их скорости вычитаются), поэтому отношение минимальной скорости к 

максимальной равно 
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. Если бы в 

некоторый момент времени относительная скорость концов стрелок 

равнялась 12 мм/сек, то их минимальная относительная скорость была бы, по 

условию, не больше 10 мм/сек, а максимальная -  не меньше 12 мм/сек, а их 

отношение – не больше 10/12, что противоречит полученному нами выше 

неравенству. Поэтому относительная скорость концов стрелок ни в какой 

момент не может равняться 12 мм/сек. 

 

Критерии оценивания. 

 1 балл, если грамотно найдены минимальная и максимальная скорости. 

 3 балла, если не учтено, что длина стрелок влияет на скорость концов. 



9.3.  Пусть ba   - стороны треугольника АВС, а ba hh , - высоты треугольника, 

проведённые к этим сторонам соответственно. Докажите, что ba hbha  . 

Когда в неравенстве достигается равенство? 

Ответ. Равенство достигается тогда и только тогда, когда угол АСВ – 

прямой. 

Решение. Выразим площадь треугольника двумя способами ba bhahS
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. Последнее неравенство выполнено, поскольку наклонная 

АС из А к прямой ВС не меньше, чем перпендикуляр ah  из А к ВС. Равенство 

достигается только в случае, когда ВС и АС перпендикулярны, то есть угол 

АСВ – прямой. 

Критерии оценивания.  

 минус 2 балла нет условия равенства. 

 минус 1 балл при делении на а-б не указана положительность разности. 

 минус 3 балла есть набор фактов, но не достаточно обоснований к ним. 
 

9.4. Некоторые из мартышек в стае пнули по разу кого-то из других 

мартышек той же стаи. При этом: а) Из любых двух мартышек А и Б 

обязательно либо А пнула Б, либо Б пнула А, но не то и другое вместе, 

б) Если А пнула Б, а Б пнула В, то обязательно В пнула А. 

Какое количество мартышек могло сидеть на дереве? 

Ответ. Две или три. 

Решение. Предположим, что в стае было не меньше 4 мартышек. Ввиду 

пункта а) условия, произвольная мартышка А из оставшихся не менее, чем 

трёх мартышек одних пнула сама, а от остальных пинок получила, 

следовательно, либо первых, либо вторых не менее двух. Тогда либо она 

пнула двух других Б и В, либо наоборот, её пнули две других Б и В. Ввиду 

пункта а) условия, либо Б пнула В, либо наоборот, в любом случае А, Б и В 

образуют тройку, противоречащую пункту б) условия. 

Пример для двух мартышек вообще единственный: А пнула Б. Пример для 

трёх: А пнула Б, Б пнула В, В пнула А. 

Критерии оценивания.  

 Отсутствие конкретного примера для трёх мартышек: снимаем 2 балла.  

 Упущен случай двух мартышек: снимаем 2 балла. 

 Минус 2 балла, если используют факт, что три мартышки обязательно 

составляют цикл, но никак его не обосновывают. 

 

9.5. Вася, имея при себе менее 100 рублей, пошёл гулять по городу. Заходя в 

какое-либо кафе и имея при себе x  рублей и y  копеек, он тратит там ровно y  

рублей и x  копеек. Какое наибольшее число кафе мог посетить Вася? 

Ответ. Шесть раз. 



Решение. Обозначим через kx  и ky  количество рублей и копеек 

соответственно, имевшееся у Васи перед заходом в k-ое по счёту кафе, и 

через 99 kkk yxr  - разность этих чисел. После посещения k-ого кафе у него 

должна остаться сумма, равная 

kkkkkkkkk rrryxxyyx  100)1(10099)(99)100(100 .  Отсюда следует, что 

все kr  неотрицательны и 99100  kr  Следовательно, после посещения k-ого 

кафе у Васи осталось 1kr  рублей и kr100  копеек, откуда 

01012)100(11  kkkk rrrr . Тогда 

,...,30341012,1012 12312  rrrrr ,063639964636364,313132 1716  rrrr  

следовательно, больше шести кафе Вася посетить не мог. С другой стороны, 

если у Васи сначала было 99 рублей 0 копеек, то, как несложно подсчитать, 

все 621 ,...,, rrr  положительны, следовательно, он мог посетить шесть кафе. 

 

Критерии оценивания.  

 Верный ответ с примером посещения 6 кафе: 2 балла. Нет примера с 99 руб 

0 коп на 6 кафе: минус 2 балла. 

 1 балл: Только ответ. Арифметическая ошибка в примере. 

 1 балл: Верные соображения про неравенство, но написано только для 

первых двух магазинов. 

 Пример посещения 6 кафе с ошибкой (рассмотрены 100 рублей, а у него 

было менее 100 рублей): 1 балл. 

 При верном решении неравенства выведены только для первых двух 

магазинов: минус 2 балла. 

 

 

Каждое решение каждой задачи оценивается из 7 баллов. Для некоторых 

задач есть критерии оценивания определённых продвижений и 

недостатков, они должны соблюдаться. Там, где их не прописано, 

проверяющий устанавливает их самостоятельно, исходя из степени 

продвижения в решении и общей статистики решений данной задачи 

 

10 класс 

 

10.1. Найти все простые числа, которые являются значениями многочлена  

12)( 2  xxxf  при некоторых целых x . 

Ответ. 2 и 5. 

Решение. Разложим многочлен в условии на множители: 

)1)(12(12)( 2  xxxxxf . Если его значение является простым числом, то 

одна из двух скобок по модулю равна 1, а другая – модулю этого простого 

числа. Первая скобка равна –1 и 1 при 0x  и 1x , при этом вторая скобка 

равна 1 и 2 соответственно, второй случай является решением. Вторая скобка 

равна –1 и 1 при 2x  и 0x , при этом первая скобка равна -5 и 1 

соответственно, первый случай является решением. Итого, простыми 

значениями многочлена могут быть только числа 2 при 1x  и 5 при 2x . 



Критерии оценивания. Только приведены примеры чисел 2 при 1x  и 5 при 

2x : 2 балла. Если в доказательстве упущен один из случаев6 минус 4 

балла. 

 

10.2. Докажите, что число 20182016...864220172015...7531 A  

делится на 2019. 

Доказательство. Заменим в первом произведении 504 числа 1011,…, 2015, 

2017 на имеющие те же остатки от деления на 2019 отрицательные числа                

-1008,…,-4, -2, а во втором произведении 505 чисел 1010,1012,….2016,2018 

на имеющие те же остатки от деления на 2019 отрицательные числа –1009, -

1007,…,-3, -1. В результате первое произведение превратится в 1009!. а 

второе – в –1009!, что в сумме даёт 0. Таким образом, исходная сумма имеет 

остаток 0 при делении на 2019, следовательно, делится на 2019. 

 

10.3. Найдите все тройки натуральных чисел cba ,,  таких, что число 2b  

получается вычёркиванием последней цифры в числе 2c , а число 2a  - 

вычёркиванием последней цифры в числе 2b . 

Ответ. 1,4,13. 

Решение. Обозначим последние цифры чисел 2c  и 2b  соответственно за x  и 

y , тогда по условию yxacyabxbc  10100,10,10 222222 . Последнее 

равенство перепишем в виде yxacac  10)10)(10( , а это равносильно тому, 

что двузначное натуральное число yx 10  разлагается в произведение двух 

различных натуральных множителей а) одной чётности и б) разность 

которых делится на 20.  

Каждая цифра x  и y может принимать одно из значений 0,1,4,5,6 и 9. Ввиду 

условия б) 4x . Аккуратный перебор с учётом а) и б) дают следующие 

подходящие варианты: 41=1·41, 44=2·22, 61=1·61, 69=3·23, 96=4·24, дающие 

для c  возможные значения 21, 12, 31, 13, 14, а для 2c : 441, 144, 961, 169, 196. 

Из них только из 169 вычёркиванием последней цифры можно получить 

точный квадрат. Отсюда получается единственный ответ: 13,4,1  cba  

Критерии оценивания. Только приведен пример чисел 1,4,13: 2 балла. 
 

10.4. Пусть О – центр описанной окружности остроугольного треугольника 

АВС, а точки 
111 ,, CBA получены отражением О относительно сторон ВС, АС и 

АВ соответственно. Докажите, что прямые 
111 ,, CCBBAA  пересекаются в одной 

точке. 

Доказательство. Обозначим за 
222 ,, CBA  середины сторон ВС, АС и АВ 

соответственно, Ввиду того, что центр описанной окружности треугольника 

АВС является пересечением серединных перпендикуляров к его сторонам, 

эти точки являются серединами отрезков 
222 ,, OCOBOA , перпендикулярных 

этим сторонам. Треугольники 
11COA  и 

22COA  подобны по двум сторонам и 

общему углу 
11OCA с коэффициентом 1/2, поэтому отрезок 

11CA  параллелен 

средней линии 
22CA  и вдвое длиннее её, то есть равен и параллелен стороне 

АС. Следовательно, четырёхугольник CAAC 11
 является параллелограммом, 

значит его диагонали 
1AA  и 

1CC  делятся точкой пересечения пополам. 

Аналогично, рассмотрев треугольники 
11BOA  и 

22BOA , получим, что диагонали 



1AA  и 
1BB  параллелограмма BAAB 11

делятся точкой пересечения пополам. 

Отсюда следует, что прямые 
111 ,, CCBBAA  проходят через общую точку – 

середину отрезка 
1AA , что и требовалось доказать. 

 

10.5. Когда завершился волейбольный турнир в один круг (каждая команда 

сыграла с каждой ровно один матч, который одна из этих команд выиграла, а 

другая - проиграла), оказалось, что каждая команда выиграла столько же 

матчей, сколько все побеждённые ей команды в сумме. Сколько команд 

могло участвовать в турнире? 

Ответ. Три или четыре. 

Решение. Рассмотрим команду А, одержавшую в турнире максимальное 

число побед, обозначим это число через k . Команды, проигравшие А, 

сыграли между собой 
2

)1( kk
 игр, в которых в сумме одержали такое же 

количество побед, следовательно, по условию должно выполняться 

неравенство: 
2

)1( 


kk
k , откуда 3k . Рассмотрим все три случая. 

1) 3k . При этом неравенство становится точным, следовательно, команды, 

проигравшие А., должны проиграть и всем командам, выигравшим у А. Если 

есть хотя бы одна такая команда, то она одержала не менее 3+1=4 побед, что 

больше, чем у А – противоречие с выбором А. Значит, количество команд в 

этом случае не больше 4, то есть в точности равно 4. Пример такого турнира: 

А выиграла у Б, В и Г, Б выиграла у В, В выиграла у Г, Г выиграла у Б. 

2) 2k . Пусть А выиграла у Б и В, при этом можно считать, что Б выиграла у 

В. Если есть хотя бы две команды Г и Д, выигравшие у А, при этом Г 

выиграла у Д, то у Г уже две победы над А и Д и не может быть других, 

значит, она проиграла командам Б и В. В таком случае, команды Б и В в 

сумме одержали не менее трёх побед – Б и В на Г и Б на В, а это больше 

числа побед у А, что противоречит условию. Таким образом, в данном случае 

может быть не более одной команды, выигравшей у А, и общее число команд 

не может превосходить 4. Пример турнира с 4 командами: А выиграла у Б, Б 

выиграла у В, В выиграла у А, Г проиграла А, Б и В. Трёх команд здесь быть 

не может, так как проигравшие А команды Б и В в сумме могут одержать 

только одну победу (между собой). 

3) 1k . Число команд в данном случае не превосходит 3, так, как общее 

число побед в турнире n  команд равно 
2

)1( nn
 и, по принципу Дирихле, одна 

из них одержала не менее 1
2

12

)1(







n

n

nn

 побед, откуда 3n . Пример 

турнира трёх команд в данном случае очевиден: А выиграла у Б, Б выиграла 

у В, В выиграла у А. Случай двух команд невозможен, так как команда, 

проигравшая А не сможет одержать ни одной победы. 

Критерии оценивания. Упущен либо случай трёх команд, либо случай 

четырёх команд: минус 3 балла. Не приведены примеры к случаям: минус 2 

балла для 4 команд, минус 1 балл для 3 команд 
 



Каждое решение каждой задачи оценивается из 7 баллов. Для некоторых 

задач есть критерии оценивания определённых продвижений и 

недостатков, они должны соблюдаться. Там, где их не прописано, 

проверяющий устанавливает их самостоятельно, исходя из степени 

продвижения в решении и общей статистики решений данной задачи 
 

11 класс 

 

11.1. Пусть функция )(xf определена для всех действительных чисел x  и для 

всех x  выполнено неравенство 
4

1
)()( 22  xfxf . Докажите, что )(xf  не может 

принимать каждое своё значение ровно один раз. 

Доказательство. Рассмотрим значения функции при 0x  и 1x . Для этих 

значений xx 2
 и неравенство из условия можно переписать в виде 

0)
2

1
)(( 2 xf , что эквивалентно равенству 

2

1
)( xf . Следовательно, значение 

2

1
 принимается функцией дважды, при 0x  и при  1x , что противоречит 

условию. 
 

11.2. Может ли натуральное число, цифры в десятичной записи которого 

строго убывают слева направо, делиться на 111?. 

Ответ. Нет, не может. 

Решение. Пусть числа, удовлетворяющие условию задачи существуют, 

рассмотрим минимальное из них и назовём его А. Ввиду делимости на 111, 

его десятичная запись содержит не менее трёх цифр и не может оканчиваться 

на 0, иначе А/10 так же будет удовлетворять условию задачи, что 

противоречит минимальности А. Пусть 0a  - самая правая (и самая 

маленькая) цифра А, при вычитании из А числа a111  из каждой из трёх его 

последних цифр вычтется a  и, после деления на 10, число 
10

111aA
B


  тоже 

удовлетворяет условию задачи и меньше А, снова получаем противоречие. 

Значит, таких чисел не существует. 
 

11.3. Найдите сумму дробей 
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n
kkkk

S
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Ответ. 
1

1
1
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Sn . 

Решение. Перепишем общий член последовательности в виде: 
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11.4. Пусть Е – точка пересечения диагоналей выпуклого четырёхугольника 

ABCD, а 
1111 ,,, DCBA  и 

2222 ,,, DCBA  - это точки пересечения медиан и высот в 



треугольниках AEB, BEC, CED и DEA соответственно. Докажите, что 

четырёхугольники 
1111 DCBA  и 

2222 DCBA  подобны. 

Доказательство. Напомним, что для подобия произвольных 

многоугольников необходимо, чтобы все их соответствующие углы были 

равны, а соответствующие стороны – пропорциональны с одним и тем же 

коэффициентом. Только в случае треугольников второе условие 

эквивалентно первому. 

Обозначим середины сторон АВ, ВС, CD и DА четырёхугольника ABCD за 

3333 ,,, DCBA  соответственно. Стороны 33333333 ,,, ADDCCBBA четырёхугольника 

3333 DCBA  являются средними линиями в треугольниках АВС, BCD, CDA, DAB 

соответственно, поэтому 
3333 DCBA  является параллелограммом, стороны 

которого параллельны диагоналям АС и BD и вдвое короче них. По свойству 

медиан 3333 ,,, EDECEBEA  в треугольниках AEB, BEC, CED и DEA 

соответственно, отрезки 3333 ,,, EDECEBEA  делятся точками 
1111 ,,, DCBA  в 

одинаковом отношении 2:1, следовательно треугольники 

11111111 ,,, EADEDCECBEBA  подобны соответственно треугольникам 

33333333 ,,, EADEDCECBEBA  с коэффициентом 2/3. Отсюда следует, что 

четырёхугольник 
1111 DCBA  подобен параллелограмму 3333 DCBA  с тем же 

коэффициентом, его стороны параллельны диагоналям АС и BD и втрое 

меньше их, а углы между ними равны углам между диагоналями ABCD. 

Далее заметим, что точки 
2222 ,,, DCBA  - это все точки пересечения пар 

параллельных высот 
22,CCAA  и 

22,DDBB , соответственно перпендикулярных 

диагоналям BD и AC. Следовательно, стороны четырёхугольника 

2222 DCBA лежат на этих высотах и перпендикулярны им. Значит, 
2222 DCBA  

является параллелограммом, углы между сторонами которого равны углам 

между диагоналями ABCD. Расстояние между 
2AA  и 

2CC  равно расстоянию 

между основаниями перпендикуляров, опущенных из А и С на диагональ BD, 

то есть длине АС, умноженной на модуль косинуса угла AED. Длина стороны 

22CB  равна расстоянию между 
2AA  и 

2CC , делённому на синус угла 
222 DCB , то 

есть на синус угла AED. Таким образом, длина 
22CB  равна длине АС, 

делённой на (модуль) тангенс(а) угла AED. Аналогично находится и длина 

второй стороны 
22BA  параллелограмма 

2222 DCBA , равная длине диагонали BD, 

делённой на (модуль) тангенс(а) угла AED. Значит, четырёхугольники 

1111 DCBA  и 
2222 DCBA  являются параллелограммами с равными 

соответствующими углами, стороны которых пропорциональны с 

одинаковым коэффициентом, то есть подобны. 
 

11.5. В клетках таблицы 9 на 9 некоторым образом расставлены все 

натуральные числа от 1 до 81 включительно, по одному в клетке. 

Разрешается выбрать квадрат произвольного размера, стороны которого идут 

по линиям сетки и спросить, каково множество чисел, записанных во всех 

клетках указанного квадрата. За какое наименьшее число таких вопросов 

всегда можно полностью восстановить расстановку чисел во всех клетках 

квадрата 9 на 9? 

Ответ. За 16 вопросов. 



Решение. Рассмотрим все 16 квадратов 5 на 5 клеток, одна или две стороны 

которых лежат на стороне большого квадрата – таблицы, назовём их 

выделенными. Докажем, что любые две разных клетки таблицы лежат в 

различных наборах таких квадратов, поэтому, задав все 16 вопросов о таких 

квадратах, мы установим числа, записанные в каждой клетке таблицы. 

Действительно, если клетки А и Б различны, то они лежат либо по разные 

стороны от некоторой вертикальной линии сетки, либо по разные стороны от 

некоторой горизонтальной линии сетки. Рассмотрим первый случай и 

назовём разделяющую линию l, второй случай полностью аналогичен. Из 

двух частей таблицы, на которые её разбивает l, выберем ту, в которой не 

меньше 5 вертикалей, считаем, что в ней лежит клетка А. Выделенные 

квадраты, целиком расположенные в этой части, полностью покрывают эту 

часть, поэтому хотя бы один из них Р точно содержит А, которая лежит в 

этой части. Из выбора l следует, что клетка Б лежит в другой части таблицы и 

не лежит в выделенном квадрате Р, значит наборы выделенных квадратов для 

А и Б различаются хотя бы квадратом Р. 

Докажем, что меньше, чем за 16 вопросов, полностью установить числа, 

записанные в каждой клетке таблицы, не удастся. Рассмотрим 32 крайних 

клетки таблицы, для любой пары соседних из них должен быть вопрос о 

квадрате, который разделяет эти две клетки – содержит одну из них, но не 

содержит другую. В противном случае числа в этих клетках можно 

переставить местами, а ответы на все вопросы не изменятся, значит, 

расположение чисел однозначно установлено не будет. Пар соседних 

крайних клеток всего 32, любой квадрат в таблице разделяет не больше двух 

из них, поэтому вопросов должно быть не меньше 32:2=16.  

Критерии оценивания. Алгоритм установления чисел за 16 вопросов: 3 

балла. Доказательство минимальности 16 вопросов: 4 балла. Если приводится 

алгоритм для любого другого числа вопросов: 0 баллов. 


