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1 вариант

1. Какое наибольшее количество натуральных чисел от 1 до 2020 можно покрасить в синий
цвет так, чтобы для любого синего 𝑛 число 20𝑛 не было синим?

2. Даны числа 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈
[︀
0, 𝜋

2

]︀
. Найдите максимальное значение выражения

𝐴 = 3
√︀

sin𝑥 cos 𝑦 + 3
√︀

sin 𝑦 cos 𝑧 +
3
√
sin 𝑧 cos𝑥.

3. На диагонали 𝐵𝐷 параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷 отмечена точка 𝑃 , не лежащая на диа-
гонали 𝐴𝐶. На луче 𝐴𝑃 взята такая точка 𝑄, что 𝐴𝑃 = 𝑃𝑄. Через точку 𝑄 провели
прямую, параллельную стороне 𝐴𝐵, она пересекла сторону 𝐵𝐶 в точке 𝑅. Затем через
точку 𝑄 провели прямую, параллельную стороне 𝐴𝐷, она пересекла прямую 𝐶𝐷 в точке
𝑆. Найдите угол 𝑃𝑅𝑆.

4. В восьмеричной системе 𝑥 = 344 344 . . . 344, где блок 344 повторяется 𝑛 раз. Восьмерич-
ное число 𝑦 получается из 𝑥 некоторой перестановкой цифр. Оказалось, что восьмеричная
запись 𝑥 · 𝑦 равна 20 20 . . . 20. При каких 𝑛 это возможно?

5. В школе 2019 учеников. В один прекрасный день некоторые из них поздоровались
друг с другом за руку, причем из любой тройки учеников хотя бы двое не здоровались.
При каком наибольшем 𝑘 могло оказаться так, что для любого 𝑛, не превосходящего 𝑘,
найдется школьник, поздоровавшийся ровно с 𝑛 учениками?

6.Две правильные треугольные пирамиды имеют общую боковую грань и не имеют других
общих точек. В пирамиды вписаны шары радиуса 𝑟. Третий шар радиуса 𝑅 касается
внешним образом обеих пирамид и вписанных в них шаров. Найдите плоский угол при
вершине пирамид, если 𝑅 : 𝑟 = 2 : 1.
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3 вариант

1. Какое наименьшее количество натуральных чисел от 1 до 320 нужно покрасить в крас-
ный цвет, чтобы 1 и 320 были красными, а также для любого красного числа 𝑎, большего
1, нашлись такие красные числа 𝑏 и 𝑐 (возможно, одинаковые), что 𝑎 = 𝑏+ 𝑐?

2. Положительные числа 𝑥, 𝑦, 𝑧 таковы, что 𝑥𝑦 + 𝑦𝑧 + 𝑧𝑥 = 3. Найдите максимальное
значение выражения

𝐴 =
𝑥2√𝑦𝑧 + 𝑦2

√
𝑧𝑥+ 𝑧2

√
𝑥𝑦

𝑥8 + 𝑦8 + 𝑧8
.

3. На стороне 𝐴𝐵 треугольника 𝐴𝐵𝐶 выбрана такая точка 𝑃 , что 3𝐴𝑃 = 𝐴𝐵. В треуголь-
никах 𝐴𝑃𝐶 и 𝐵𝑃𝐶 проведены биссектрисы 𝑃𝐾 и 𝑃𝐿 соответственно, а в треугольниках
𝐴𝑃𝐾 и 𝐵𝑃𝐿 опущены высоты 𝐴𝑄 и 𝐵𝑅. В каком отношении прямая 𝐶𝑃 делит отрезок
𝑄𝑅?

4. Числовая последовательность 𝑥𝑛 задается равенствами

𝑥1 = 1, 𝑥𝑛+1 = 2𝑥𝑛 +
√︀

3𝑥2
𝑛 + 1 при натуральных 𝑛.

Докажите, что числа 𝑥𝑛 целые, и найдите все 𝑛, при которых 𝑥𝑛 кратно 19.

5. В стране имеется несколько городов. Некоторые из них связаны прямыми двусторонни-
ми авиалиниями так, что из любого города можно добраться в любой другой (возможно, с
пересадками). Общее количество авиалиний равно 2𝑛. Пару авиалиний, идущих из одного
города, назовем транзитной. Какое наибольшее количество непересекающихся транзит-
ных пар авиалиний можно выбрать?

6. Даны две шестиугольные пирамиды и одна треугольная, причем боковые грани всех
пирамид одинаковы. Пирамиды удалось склеить внешним образом «без зазоров», то есть
так, что любые две пирамиды имеют общую грань. Найдите плоский угол при вершине
пирамид.
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1. Даны натуральные числа от 1 до 2040, причем 𝑛 чисел покрашены в зеленый цвет. При
каком наибольшем 𝑛 может оказаться так, что ни одна степень двойки не покрашена и не
представима в виде суммы двух зеленых чисел?

2. Неотрицательные числа 𝑥, 𝑦, 𝑧 таковы, что 𝑥3 + 𝑦3 + 𝑧3 = 1. Найдите максимальное
значение выражения

𝐴 =
√
𝑥𝑦 +

√
𝑦𝑧 +

√
𝑧𝑥.

3. Вне параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷 выбрана такая точка 𝑀 , что ̸ 𝐵𝐴𝑀 = ̸ 𝐵𝐶𝑀 . Точки
𝐷 и 𝑀 лежат по разные стороны от прямых 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶. Какой из углов 𝐴𝑀𝐵 и 𝐶𝑀𝐷
больше?

4. Дано натуральное число 𝑥. К нему прибавили неотрицательную целую степень двойки
и получили число 𝑦. Оказалось, что 33𝑥2 − 31𝑦2 = 2. Найдите все такие пары 𝑥 и 𝑦.

5. В стране имеется 𝑛 городов (𝑛 ≥ 6). Некоторые из них связаны прямыми двусторонни-
ми авиалиниями так, что из любого города можно добраться в любой другой (возможно, с
пересадками). В столицу ведет не меньше авиалиний, чем в любой другой город. Любитель
авиации для каждой четверки городов составил схему авиалиний между этими городами.
Одна из схем потерялась, а изучая остальные, он обнаружил, что никакая схема не пред-
ставляет собой циклический маршрут, проходящий через все эти четыре города, и никакая
схема не представляет собой маршрут из трех линий, последовательно соединяющий эти
города друг с другом. Сколько авиалиний может вести в столицу?

6. Из металла отлиты три одинаковые правильные треугольные пирамиды объема 36
√
2.

Их удалось разместить так, что все пирамиды имеют общее боковое ребро и общую вер-
шину. Найдите максимальное значение стороны основания пирамид.
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1. Какое наибольшее количество натуральных чисел от 1 до 2500 можно покрасить в
желтый цвет так, чтобы произведение любых двух желтых чисел не было желтым?

2. Положительные числа 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑤 таковы, что 𝑥3+𝑦3+𝑧3+𝑤3 = 4. Найдите минимальное
значение выражения

𝐴 =
1

𝑥2 + 𝑦𝑧
+

1

𝑦2 + 𝑧𝑤
+

1

𝑧2 + 𝑤𝑥
+

1

𝑤2 + 𝑥𝑦
.

3. Внутри параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷 на серединном перпендикуляре к стороне 𝐵𝐶 взята
такая точка 𝐸, что ̸ 𝐸𝐷𝐶 = ̸ 𝐸𝐵𝐶 = 𝛼. Найдите угол 𝐴𝐸𝐷.

4. В восьмеричной системе x = 31 31 . . . 31, где блок 31 повторяется 𝑛 раз. При каких 𝑛
число 𝑥 будет точным квадратом?

5. В стране имеется 𝑛 городов (𝑛 ≥ 4). Некоторые из них связаны прямыми двусторонни-
ми авиалиниями так, что из любого города можно добраться в любой другой (возможно, с
пересадками). Известно, что есть такая линия, закрытие которой приведет к нарушению
воздушного сообщения между некоторыми городами (даже с пересадками). Общее коли-
чество авиалиний равно 1

2
(𝑛2 − 3𝑛+4). Путешественник составил себе круговой маршрут,

проходящий через 𝑘 городов и не заходящий ни в один из них дважды. Какое наибольшее
значение может принимать 𝑘?

6. Из металла отлито 𝑚 одинаковых правильных пирамид (𝑚 ≥ 3). Их удалось склеить
так, что у них есть общее ребро и каждая пирамида имеет общую боковую грань ровно с
двумя из остальных. Найдите минимальное значение плоского угла при вершине пирамид.
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1. Какое наибольшее количество натуральных чисел от 1 до 2020 можно покрасить в
черный цвет так, чтобы нельзя было выбрать различные черные числа 𝑎, 𝑏 и 𝑐, для которых
𝑎 делится на 𝑏 и 𝑏 делится на 𝑐?

2. Положительные числа 𝑥, 𝑦, 𝑧 таковы, что 𝑥𝑦 + 𝑦𝑧 + 𝑧𝑥 = 3. Найдите максимальное
значение выражения

𝐴 =
(
√︀

𝑥2 + 𝑦𝑧 +
√︀

𝑦2 + 𝑧𝑥+
√︀

𝑧2 + 𝑥𝑦)2

𝑥3 + 𝑦3 + 𝑧3
.

3. Дан параллелограмм 𝐴𝐵𝐶𝐷 с острым углом 𝐵. Вне параллелограмма выбрана такая
точка 𝐾, что четырехугольник 𝐴𝐵𝐶𝐾 — описанный. Пусть 𝐿 — точка пересечения от-
резков 𝐵𝐾 и 𝐶𝐷, 𝑂 — центр описанной окружности треугольника 𝐷𝐾𝐿. Найдите угол
𝐵𝐶𝑂.

4. В шестнадцатеричной системе 𝑥 = 31 . . . 31, где блок 31 повторяется 𝑛 раз. При каких
𝑛 число 𝑥 будет точным квадратом?

5. В стране имеется 𝑛 городов (𝑛 ≥ 6), некоторые из которых связаны прямыми дву-
сторонними авиалиниями. Назовем круизом круговой перелет через несколько городов,
при котором ни одна авиалиния не используется более одного раза. Известно, что участ-
ники любых двух круизов побывают хотя бы в одном общем городе. Какое наибольшее
количество авиалиний может быть в этой стране?

6. Даны две правильные треугольные пирамиды с вершиной 𝑆 и плоским углом при вер-
шине 𝛼 = 𝜋− arccos 1

3
. Они имеют общую боковую грань и не имеют других общих точек.

Конус с вершиной 𝑆 касается внешним образом обеих пирамид. Найдите максимально
возможный угол при вершине конуса, при котором это возможно. (Углом при вершине
конуса называется угол между его образующими в осевом сечении).
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