
 

Задачи второго тура 

Problems of the second round  

9 класс / 9th grade 

Задача 1 (2 балла) 
На плоскости заданы 𝑁 вершин правильного 𝑁-угольника. Сколько различных таких 𝑛 ≤ 𝑁, что из 

этих заданных 𝑁 вершин можно выбрать 𝑛 точек, которые являются вершинами правильного 𝑛-

угольника? 

Problem 1 (2 points) 
There are 𝑁 vertices of a regular 𝑁-sided convex polygon. How many different 𝑛 ≤ 𝑁 do exists such that 

it is possible to select 𝑛 points in the given 𝑁 points such that these selected points are vertices of a 

regular 𝑛-sided convex polygon? 

 

Задача 2 (3 балла) 
Космический зонд вернулся из космоса и привез ровно одну бактерию инопланетную бактерию. В 

лаборатории выяснили, что при каждом делении всегда одна бактерия делится на 4 или на 7 

частей (то есть из одной бактерии в следующем поколении вместо этой бактерии получается 4 или 

7 бактерий). Могло ли из одной привезённой бактерии через некоторое время получиться 2019𝑁 

бактерий? Если да, то каково минимальное число делений потребовалось? А если нет, то какое 

ближайшее к 2019𝑁 число бактерий, которое могло получиться? 

Problem 2 (3 points) 
A space mission has brought a single alien bacterium. The bacterium can split either on 4 or on 7 

offsprings (i.e. a bacterium is replaced by 4 or 7 bacteria). Is it possible that at some moment the 

bacteria population consists exactly of 2019𝑁 bacteria? If it is the case, then what is the minimal 

number of splits that could lead to tis population? If it is not the case, then what is the nearest to 

2019𝑁 number that can be the size of bacteria population?  

 



Задача 3 (3 балла) 
Существует ли такое целое положительное число 𝑎, что 𝑎(𝑁 − 2)𝑁(𝑁 + 2) + 4 является полным 

квадратом? Если существует, то приведите пример такого числа 𝑎. 

Problem 3 (3 points) 
Does there exist a positive integer 𝑎 such that 𝑎(𝑁 − 2)𝑁(𝑁 + 2) + 4 is a square number? Give an 

example of such 𝑎 if it is the case. 

 

Задача 4 (5 баллов) 
Разобьем ряд положительных целых чисел на группы следующим образом: (1), (2,3), (4,5,6), 

(7,8,9,10), (11,12,13,14,15),… С какого числа начинается и каким заканчивается 𝑁-ая группа? 

Problem 4 (5 points) 
Let’s split the sequence of natural numbers into such groups: (1), (2,3), (4,5,6), (7,8,9,10), 

(11,12,13,14,15),… What are the first and the last numbers in the 𝑁th group? 

 

Задача 5 (4 балла) 
Докажите, что шахматную доску размера (4(𝐷 + 𝑀) + 2) × (4(𝐷 + 𝑀) +

2) нельзя покрыть фигурками вида, указанного на рисунке справа. 

Problem 5 (4 points) 
Prove that it is impossible to tile the chessboard of size (4(𝐷 + 𝑀) + 2) ×

(4(𝐷 + 𝑀) + 2) by tiles as depicted to the right. 

 

Задача 6 (4 балла) 

Чему равна целая часть выражения √2 + √2 + ⋯ √2 + √24
3333

, в котором «глубина» (число 

вложенных) кубических корней равно 𝑌? 

Problem 6 (4 points) 

Compute the integer part of the expression √2 + √2 + ⋯ √2 + √24
3333

, where nesting of the cubic roots 

is 𝑌? 

 

Задача 7 (8 баллов) 
Четверым приятелям Андрею, Борису, Владимиру и Геннадию (в дальнейшем – А, Б, В и Г для 

краткости) надо ровно за час переправится с правого берега реки на левый на двухместной лодке, 

оборудованной для гребли одним человеком. Сильный и умелый А в одиночку способен 

переплыть на лодке с любого берега на другой ровно за (7,5 + (−1)𝐷 × 2,5) минут, умелый но 

несильный Б – за 10 минут, не сильный но неумелый В – за (22,5 + (−1)𝑀 × 2,5) минут, а 

несильный и неумелый Г – за 25 минут. Однако, если в лодке два человека, то (так как лодка 

оборудована для гребли в одиночку), то время, за которое пара может переправиться с одного 

берега на другой определяется самым медленным человеком в этой паре. (Например, если 



поплыли Б и Г, то они переправятся с берега на берег за 25 минут.) Заметим также, что пока не все 

приятели переправились с правого берега на левый, лодку кто-то из переправившихся приятелей 

должен возвращать с левого берега на правый.  

Посовещавшись, приятели решили, что за час переправится они не успеют, вот их рассуждения:  

1. давайте рассмотрим случай, когда А и В – «быстрые», то есть А в одиночку способен 

переплыть на лодке с любого берега на другой ровно за 5 минут, а В – за 20 минут 

2. мы можем только выиграть во времени, если лодку все время будет возвращать с левого 

берега на правый самый сильный и тренированный из нас А; следовательно, А должен все 

время переправляться и с правого берега на левый.  

3. Так ка лодку все время будет переправлять А, то он должен  переправляться с правого на левы 

берег каждый раз, когда переправляется кто-либо еще и, следовательно порядок, в котором Б, 

В и Г переправляются вместе с А с правого берега на левы неважен, это займет одно и тоже 

время.  

4. Поэтому следующий сценарий переправы с правого берега на левый является самым 

быстрым: 

1. А и Б переправляются с правого берега на левый (10 минут); 

2. А возвращается с левого берега на правый (5 минут); 

3. А и В переправляются с правого берега на левый (20 минут); 

4. А возвращается с левого берега на правый (5 минут); 

5. А и Г переправляются с правого берега на левый (25 минут); 

5. И того, понадобится 65 минут при самом быстром варианте переправы, и поэтому всем 

четверым переправиться с правого берега на левый за час невозможно. 

Вопрос: есть ли ошибки в их рассуждениях? Согласны ли Вы с выводом приятелей? Если не 

согласны, то укажите ошибку в их рассуждениях, приведите и обоснуйте Ваш ответ. 

Problem 7 (8 points) 
Four men Albert (A), Conrad (C), Donald (D) and Edmund (E) are on the left bank of a river and need to 

move to the right bank by a boat that has 2 seats and one pair of oars. Sporty Albert can cross the river 

by the boat without a companion in (7,5 + (−1)𝐷 × 2,5) minutes (in one forth or back direction), 

regular Conrad can do the same in 10 minutes, fatty Donald – in (22,5 + (−1)𝑀 × 2,5) minutes, and fat 

Edmund – in 25 minutes. When any two men are crossing the river together the pace of the boat is 

defined by the fattest man in the pair, ex., Conrad and Edmund together can cross the river in 25 

minutes.  

After some discussion they have decided that “mission impossible”, please find below their 

argumentation.  

1. Let us consider the case when A and D are fast, i.e. they can cross the river in 5 and in 20 minutes 

respectively. 

2. Of course, it will be better when the fasters man A will always return the boat back to transport 

another man.  

3. Since A will always operate the boat, the order in which he will transport other men does not matter 

at all.  

4. Because of the above the following scenario is one of the optimal: 

1. A and C move together from the left bank to right (10 minutes); 

2. A returns to the left bank (5 minutes); 

3. A and D move from the left bank to the right (20 minutes); 

4. A returns to the left bank (5 minutes); 

5. A and E move from the left bank to the right (25 minutes). 



5. Thus, the fasters scenario runs 65 minutes that is more than the hour. 

Question: is the above argumentation correct? Do you agree that the transportation in one hour is 

impossible? If you disagree then could you point the mistake in the argumentation, give your answer and 

prove it! 

 

Задача 8 (8 баллов) 
Пусть 𝐾 = 𝐷 + 𝑀. Вам дано (то есть, попросту говоря изображены на плоскости) 𝐾 

прямоугольников 𝑅1, … 𝑅𝐾. Опишите (и обоснуйте) метод как с помощью циркуля и линейки (для 

проведения линии, но без делений) построить прямоугольник 𝑅 равный по площади сумме 

площадей прямоугольников 𝑅1, … 𝑅𝐾. 

Problem 8 (8 points) 
Let 𝐾 = 𝐷 + 𝑀 and 𝑅1, … 𝑅𝐾 be a list of rectangles. Write a ruler-and-compass construction algorithm to 

construct a rectangle with area equal to overall area of rectangles 𝑅1, … 𝑅𝐾. 

 

10 класс / 10th grade 

Задача 1 (2 балла) 
На плоскости заданы 𝑁 вершин правильного 𝑁-угольника. Сколько различных таких 𝑛 ≤ 𝑁, что из 

этих заданных 𝑁 вершин можно выбрать 𝑛 точек, которые являются вершинами правильного 𝑛-

угольника? А сколько таких 𝑛 ≤ 𝑁, что из этих заданных 𝑁 вершин можно выбрать 𝑛 точек, 

которые являются вершинами неправильного выпуклого 𝑛-угольника? 

Problem 1 (2 points) 
There are 𝑁 vertices of a regular 𝑁-sided convex polygon. How many different 𝑛 ≤ 𝑁 do exists such that 

it is possible to select 𝑛 points in the given 𝑁 points such that these selected points are vertices of a 

regular 𝑛-sided convex polygon? How many different 𝑛 ≤ 𝑁 do exists such that it is possible to select 𝑛 

points in the given 𝑁 points such that these selected points are vertices of a non-regular 𝑛-sided convex 

polygon? 

 

Задача 2 (3 балла) 
Космический зонд вернулся из космоса и привез ровно одну бактерию инопланетную бактерию. В 

лаборатории выяснили, что при каждом делении всегда одна бактерия делится на 8 или на 15 

частей (то есть из одной бактерии в следующем поколении вместо этой бактерии получается 8 или 

15 бактерий). Могло ли из одной привезённой бактерии через некоторое время получиться 

(2019 + 2020)𝑁 бактерий? Если да, то каково минимальное число делений потребовалось? А 

если нет, то какое ближайшее к (2019 + 2020)𝑁 число бактерий, которое могло получиться? 

Problem 2 (3 points) 
A space mission has brought a single alien bacterium. The bacterium can split either on 8 or on 15 

offsprings (i.e. a bacterium is replaced by 4 or 7 bacteria). Is it possible that at some moment the 

bacteria population consists exactly of (2019 + 2020)𝑁 bacteria? If it is the case, then what is the 

minimal number of splits that could lead to tis population? If it is not the case, then what is the nearest 

to (2019 + 2020)𝑁 number that can be the size of bacteria population? 

 



Задача 3 (4 балла) 
Для любого натурального числа 𝑛 пусть 𝑔(𝑛) – это сумма цифр в десятичном представлении этого 

числа. (Например, 𝑔(2019) = 12.) Решите уравнение 𝑛 + 𝑔(𝑛) = 𝑁. 

Problem 3 (4 points) 
Let 𝑔(𝑛) be the sum of digits of the natural number 𝑛 in its decimal representation. (For example, 

𝑔(2019) = 12.) Solve the equation: 𝑛 + 𝑔(𝑛) = 𝑁. 

 

Задача 4 (4 балла) 
Разобьем ряд положительных целых чисел на группы следующим образом: (1), (2,3), (4,5,6), 

(7,8,9,10), (11,12,13,14,15),… Для любого 𝑛 > 0 пусть 𝑆𝑛 – сумма чисел в 𝑛-ой группе. (Например, 

𝑆𝑛 = 4 + 5 + 6 = 15.) Чему равно 𝑆𝑁? 

Problem 4 (4 points) 
Let’s split the sequence of natural numbers into such groups: (1), (2,3), (4,5,6), (7,8,9,10), 

(11,12,13,14,15),… For every 𝑛 > 0 let 𝑆𝑛 be the sum of numbers in 𝑛th group. (For instance, 𝑆3 = 4 +

5 + 6 = 15.) Compute 𝑆𝑁. 

 

Задача 5 (5 баллов) 
Пусть 𝐾 – произвольное неотрицательное целое число. Исследуйте, для 

каких 𝐾 можно покрыть шахматную доску размера (𝑁 + 𝐾) × (𝑁 + 𝐾) 

фигурками вида, указанного на рисунке справа, а для каких – нет. 

Problem 5 (5 points) 
Find all positive integer 𝐾 such that the tiles depicted to the right can tile the 

chess board of size (𝑁 + 𝐾) × (𝑁 + 𝐾). 

 

Задача 6 (5 баллов) 

Чему равна целая часть выражения √2 + √2 + ⋯ √2 + √𝑌
3333

, в котором «глубина» (число 

вложенных) кубических корней равно 𝑌? (– Таким образом 𝑌 «встречается» в выражении дважды: 

под самым глубоким корнем и задает глубину вложенности корней.)  

Problem 6 (5 баллов) 

Compute the integer part of the expression √2 + √2 + ⋯ √2 + √𝑌
3333

, where nesting of the cubic roots is 

𝑌? (– I.e. 𝑌 plays 2 roles in the expression: it has an instance in the deepest root and specifies the nesting 

depth of the roots.)  

 

Задача 7 (8 баллов) 

Чему равна сумма ∑ cos 2𝑘𝜋
𝑌⁄0≤𝑘<𝑌 ? (Ответ докажите.) 



Problem 7 (8 points) 

Compute the sum ∑ cos 2𝑘𝜋
𝑌⁄0≤𝑘<𝑌 ? (Prove your answer!) 

 

Задача 8 (8 баллов) 
В некотором фантастическом плоском мире весь мир поделен на страны так что граница любых 

двух соседних стран – обязательно невырожденный (в одну точку) «отрезок» непрерывной 

кривой (без внутренних самопересечений), а в одной точке (конце какого-либо участка границы) 

могут граничить всегда ровно три страны: в любой общей точке, где граничат более чем две 

страны всегда «встречаются» ровно три страны так (как это представлено на первом рисунке 

снизу), а четыре или более страны не могут иметь общей точки границы (см. второй рисунок 

снизу). На последнем рисунке представлен возможный пример правильной карты такого 

фантастического мира с 12 странами (включая «супердержаву», окружающую со всех сторон 11 

«центральны» стран. (Для удобства на всех этих рисунках общие точки границ более двух стран 

выделены красным.)  

 
 

 

Правильное границы 
сопредельных стран 

Неправильное границы 
сопредельных стран 

Пример карты 
фантастического мира 

 

Будем называть страну этого фантастического мира 𝑛-угольником (где 𝑛 –натуральное число) если 

граница этой страны состоит ровно из 𝑛 криволинейных отрезков (или, говоря по-

другому, имеет 𝑛 точек, в которых граничат более чем 2 страны). Из 

третьего рисунка выше видно, что в этом примере все страны – 

пятиугольники (включая супердержаву), и, следовательно, усредненное по 

всем странам в этом примере число 𝑛 = 5 < 6. Однако заметим, что в 

общем случае фантастический мир может содержать и страны одно-

угольники, и страны двух-угольники (см. страны 𝑋 и 𝑌 на рисунках слева и 

справа). 

Докажите, что не только в этом примере, но и в общем случае в таком фантастическом мире (с 

конечным числом стран) усредненное по всем странам число 𝑛 < 6. Если в этом фантастическом 

мире 𝑁 стран (включая супердержаву), то чему равно усредненное по всем странам число 𝑛? 

Для любителей точных определений:  

• выберем и зафиксируем фантастический мир, удовлетворяющий условиям задачи;  

• для любого 𝑛 > 0 пусть 𝑚𝑛 – число стран фантастического мира, которые являются 𝑛-

угольником,  

• 𝐾 – пусть максимальное такое 𝑛, что в этом фантастическом мире есть страна 𝑛-угольник, 



• а 𝑊 – общее число стран этого фантастического мира (включая супердержаву); 

• тогда усредненное по всем странам число 𝑛 – это 
1×𝑚1+2×𝑚2+⋯+𝐾×𝑚𝐾

𝑊
. 

(В частности, во втором вопросе задачи 𝑊 = 𝑁.)  

Problem 8 (8 points) 
In a fantasy flat world, the whole world is divided into countries so that the border of any two 

neighboring countries is a non-degenerated (to a single point) “segment” of a continuous curve (without 

internal self-intersections), and at any end of any border segment there are always exactly three 

countries to meet (as shown in the first figure below). – It means that four (see the second figure from 

below) or more countries cannot have a common border point. The last figure below shows a possible 

example of a correct map of such a fantasy world with 12 countries (including a “superpower”, 

surrounding 11 “central” countries on all sides. (For convenience, in all these figures, the ends of the 

border segments are highlighted in red.) 

 

 

  

Allowed meeting point of 
several countries 

Disallowed meeting points of 
several countries 

A sample map of a fantasy 
world 

 

Let us say that a country of a fantasy world is  𝑛 -sided (where 𝑛 is a natural 

number) if the border of this country consists of exactly 𝑛 segments. It can be 

seen from the third figure above that in this example all countries are pentagons 

(including a superpower), and therefore, the average number of a countries’ 

sides is  𝑛 =  5 < 6. However, we note that in the general case, a fantasy world 

can contain both one-sided and two-sided countries (see countries 𝑋 and 𝑌 in 

the figures on the left and on the right). 

Prove that in the general case in such a fantasy world (with a finite number of countries) the average 

number of countries’ sides 𝑛 < 6. What is the average number of the countries’ sides 𝑛 in a fantasy 

world with 𝑁 countries (including a superpower)? 

For lovers of precise definitions: 

• we select and fix a fantasy world that satisfies the conditions of the problem; 

• for any 𝑛 > 0, let 𝑚𝑛 be the number of 𝑛-sided countries in the fantasy world, 

• let 𝐾  be the maximal 𝑛 > 0 such that the world has 𝑛-sided country, 

• and let 𝑊 be the total number of countries in this world; 

• then the average number of the countries’ sides 𝑛 is 
1×𝑚1+2×𝑚2+⋯+𝐾×𝑚𝐾

𝑊
. 

(In particular, in the second question 𝑊 =  𝑁.) 



 

11 класс / 11th grade 

Задача 1 (2 балла) 
На плоскости заданы 𝑁 вершин правильного 𝑁-угольника. Сколько различных таких 𝑛 ≤ 𝑁, что из 

этих заданных 𝑁 вершин можно выбрать 𝑛 точек, которые являются вершинами правильного 𝑛-

угольника? А сколько таких 𝑛 ≤ 𝑁, что из этих заданных 𝑁 вершин можно выбрать 𝑛 точек, 

которые являются вершинами неправильного выпуклого 𝑛-угольника? 

Problem 1 (2 points) 
There are 𝑁 vertices of a regular 𝑁-sided convex polygon. How many different 𝑛 ≤ 𝑁 do exists such that 

it is possible to select 𝑛 points in the given 𝑁 points such that these selected points are vertices of a 

regular 𝑛-sided convex polygon? How many different 𝑛 ≤ 𝑁 do exists such that it is possible to select 𝑛 

points in the given 𝑁 points such that these selected points are vertices of a non-regular 𝑛-sided convex 

polygon? 

 

Задача 2 (3 балла) 
Космический зонд вернулся из космоса и привез ровно одну бактерию инопланетную бактерию. В 

лаборатории выяснили, что при каждом делении всегда одна бактерия делится на 8 или на 15 

частей (то есть из одной бактерии в следующем поколении вместо этой бактерии получается 8 или 

15 бактерий). Могло ли из одной привезённой бактерии через некоторое время получиться 

(2019 + 2020)𝑁 бактерий? Если да, то каково минимальное число делений потребовалось? А 

если нет, то какое ближайшее к (2019 + 2020)𝑁 число бактерий, которое могло получиться и 

каково минимальное число делений необходимое и достаточное что бы получилось это число 

бактерий? 

Problem 2 (3 points) 
A space mission has brought a single alien bacterium. The bacterium can split either on 8 or on 15 

offsprings (i.e. a bacterium is replaced by 4 or 7 bacteria). Is it possible that at some moment the 

bacteria population consists exactly of (2019 + 2020)𝑁 bacteria? If it is the case, then what is the 

minimal number of splits that could lead to tis population? If it is not the case, then what is the nearest 

to (2019 + 2020)𝑁 number that can be the size of bacteria population and what is the minimal 

number of splits that could lead to tis population? 

 

Задача 3 (4 балла) 
Для любого натурального числа 𝑛 пусть 𝑔(𝑛) – это сумма цифр в десятичном представлении этого 

числа. (Например, 𝑔(2019) = 12.) Решите уравнение 𝑛 + 𝑔(𝑛) = 𝑁. 

Problem 3 (4 points) 
Let 𝑔(𝑛) be the sum of digits of the natural number 𝑛 in its decimal representation. (For example, 

𝑔(2019) = 12.) Solve the equation: 𝑛 + 𝑔(𝑛) = 𝑁. 

 

Задача 4 (4 балла) 
Разобьем ряд положительных целых чисел на группы следующим образом: (1), (2,3), (4,5,6), 

(7,8,9,10), (11,12,13,14,15),… Для любого 𝑛 > 0 пусть 𝑆𝑛 – сумма чисел в 𝑛-ой группе. (Например, 

𝑆𝑛 = 4 + 5 + 6 = 15.) Чему равна сумма всех 𝑆𝑛 с нечетными индексами от 1 до 𝑁? (То есть 



найдите сумму 𝑆1 + 𝑆3 + 𝑆5 + ⋯ + 𝑆1999 + ⋯ + 𝑆𝑛, где 𝑛 – последнее нечетное число не 

превосходящее 𝑁.) 

Problem 4 (4 points) 
Let’s split the sequence of natural numbers into such groups: (1), (2,3), (4,5,6), (7,8,9,10), 

(11,12,13,14,15),… For every 𝑛 > 0 let 𝑆𝑛 be the sum of numbers in 𝑛th group. (For instance, 𝑆3 = 4 +

5 + 6 = 15.) Compute 𝑆1 + 𝑆3 + 𝑆5 + ⋯ + 𝑆1999 + ⋯ + 𝑆𝑛 where 𝑛 is the last odd number not greater 

than 𝑁. 

 

Задача 5 (5 баллов) 
Пусть 𝐾 – произвольное неотрицательное целое число. Исследуйте, для 

каких 𝐾 можно покрыть шахматную доску размера (2(𝑁 + 𝐾) + 2) ×

(2(𝑁 + 𝐾) + 2) фигурками вида, указанного на рисунке справа, а для каких 

– нет. 

Problem 5 (5 points) 
Find all positive integer 𝐾 such that the tiles depicted to the right can tile the 

chess board of size (2(𝑁 + 𝐾) + 2) × (2(𝑁 + 𝐾) + 2). 

 

Задача 6 (5 баллов) 

Чему равна целая часть выражения √𝑀 + √𝑀 + ⋯ √𝑀 + √𝑌
3333

, в котором «глубина» (число 

вложенных) кубических корней равно 𝑌? (- Таким образом 𝑌 «встречается» в выражении дважды – 

под самым глубоким корнем и задает глубину вложенности корней, а 𝑀 – ровно (𝑌 − 1) раз.)  

Problem 6 (5 points) 

Compute the integer part of the expression √𝑀 + √𝑀 + ⋯ √𝑀 + √𝑌
3333

, where nesting of the cubic roots 

is 𝑌? (– I.e. 𝑌 plays 2 roles in the expression: it has an instance in the deepest root and specifies the nesting 

depth of the roots; 𝑀 has (𝑌 − 1) instances in the expression.)  

 

Задача 7 (10 баллов) 

Пусть 𝐾 = {
(𝑁 + 1) если 𝑁 − четное число

𝑁 в противном случае
. Докажите, что в выпуклом 𝐾-угольнике, в котором все 

внутренние углы равны, для любой точки внутри этого 𝐾-угольнике сумма расстояний от этой точки 

до всех сторон этого 𝐾-угольника не зависит от выбора точки. 

Problem 7 (10 points) 

Let 𝐾 = {
(𝑁 + 1) if 𝑁 is even

𝑁 otherwise
. Prove that in a convex 𝐾-sided polygon, in which all internal angles are 

equal, for any point inside this polygon, the sum of the distances from this point to all sides of the polygon 

is independent of the choice of the point. 

 



Задача 8 (8 баллов) 
В некотором фантастическом плоском мире весь мир поделен на страны так что граница любых 

двух соседних стран – обязательно невырожденный (в одну точку) «отрезок» непрерывной 

кривой (без внутренних самопересечений), а в одной точке (конце какого-либо участка границы) 

могут граничить всегда ровно четыре страны: в любой общей точке, где граничат более чем две 

страны всегда «встречаются» ровно четыре страны так (как это представлено на первом рисунке 

снизу), а три (см. второй рисунок снизу), пять или более стран не могут иметь общей точки 

границы. На последнем рисунке представлен возможный пример правильной карты такого 

фантастического мира с 19 странами (включая «супердержаву», окружающую со всех сторон 18 

«центральны» стран. (Для удобства на всех этих рисунках общие точки границ более двух стран 

выделены красным.)  

   
Правильное границы 
сопредельных стран 

Неправильное границы 
сопредельных стран 

Пример карты 
фантастического мира 

 

Будем называть страну этого фантастического мира 𝑛-угольником (где 𝑛 –натуральное число) если 

граница этой страны состоит ровно из 𝑛 криволинейных отрезков (или, говоря по-другому, имеет 

𝑛 точек, в которых граничат более чем 2 страны). Обратите внимание, что в общем случае 

фантастический мир может содержать и страны одно-угольники, и страны двух-угольники 

(найдите такие страны на третьем рисунке выше). 

Заметим, что в фантастическом мире, изображенном на третьем рисунке выше есть два одно-

угольника, шесть двух-угольника, десять четырехугольников и один шестнадцати-угольник 

(супердержава). Поэтому среднее число «углов» у стран в этом мире равно 
1×2+2×6+4×10+16×1

19
=

68

19
< 3,58.  

Докажите, что не только в этом примере, но и в общем случае в таком фантастическом мире (с 

конечным числом стран) усредненное по всем странам число 𝑛 < 4. Если в этом фантастическом 

мире 𝑁 стран (включая супердержаву), то чему равно усредненное по всем странам число 𝑛? 

Для любителей точных определений:  

• выберем и зафиксируем фантастический мир, удовлетворяющий условиям задачи;  

• для любого 𝑛 > 0 пусть 𝑚𝑛 – число стран фантастического мира, которые являются 𝑛-

угольником,  

• 𝐾 – пусть максимальное такое 𝑛, что в этом фантастическом мире есть страна 𝑛-угольник, 

• а 𝑊 – общее число стран этого фантастического мира (включая супердержаву); 

• тогда усредненное по всем странам число 𝑛 – это 
1×𝑚1+2×𝑚2+⋯+𝐾×𝑚𝐾

𝑊
. 

(В частности, во втором вопросе задачи 𝑊 = 𝑁.)  



Problem 8 (8 points) 
In a fantasy flat world, the whole world is divided into countries so that the border of any two 

neighboring countries is a non-degenerated (to a single point) “segment” of a continuous curve (without 

internal self-intersections), and at any end of any border segment there are always exactly four 

countries to meet (as shown in the first figure below). – It means that three (see the second figure from 

below), five or more countries cannot have a common border point. The last figure below shows a 

possible example of a correct map of such a fantasy world with 19 countries (including a “superpower”, 

surrounding 18 “central” countries on all sides. (For convenience, in all these figures, the ends of the 

border segments are highlighted in red.)  

 
 

 

Allowed meeting point of 
several countries 

Disallowed meeting points of 
several countries 

A sample map of a fantasy 
world 

 

Let us say that a country of a fantasy world is  𝑛 -sided (where 𝑛 is a natural number) if the border of this 

country consists of exactly 𝑛 segments. It can be seen from the third figure above that a fantasy world 

can contain both one-sided and two-sided countries. 

Note that in the fantasy world depicted in the third figure above, there are two one-sided countries, six 

two-sided countries, ten four-sided countries and one sixteen-sided country (superpower). Therefore, 

the average number of countries’ sides in this world is  
1×2+2×6+4×10+16×1

19
=

68

19
< 3,58.  

Prove that in the general case in such a fantasy world (with a finite number of countries) the average 

number of countries’ sides 𝑛 < 4. What is the average number of the countries’ sides 𝑛 in a fantasy 

world with 𝑁 countries (including a superpower)? 

For lovers of precise definitions: 

• we select and fix a fantasy world that satisfies the conditions of the problem; 

• for any 𝑛 > 0, let 𝑚𝑛 be the number of 𝑛-sided countries in the fantasy world, 

• let 𝐾  be the maximal 𝑛 > 0 such that the world has 𝑛-sided country, 

• and let 𝑊 be the total number of countries in this world; 

• then the average number of the countries’ sides 𝑛 is 
1×𝑚1+2×𝑚2+⋯+𝐾×𝑚𝐾

𝑊
. 

(In particular, in the second question 𝑊 =  𝑁.)  


