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1. 15 июля на доске в лаборатории записали два числа. Каждый день старший 

научный сотрудник Петя стирает с доски оба числа и пишет вместо них их среднее 

арифметическое и среднее гармоническое. Утром первого дня на доске были 

написаны числа 1 и 2. Найдите произведение чисел, записанных на доске вечером 

1 сентября. 

2. Двое играют в следующую игру: первый выписывает в ряд по своему желанию 

буквы «А» или «Б» (слева направо, одну за другой; по одной букве за ход), а второй 

после каждого хода первого меняет местами любые две из выписанных букв или 

ничего не меняет (это тоже считается ходом). После того, как оба игрока сделают по 

1999 ходов, игра заканчивается. Может ли второй играть так, чтобы при любых 

действиях первого игрока в результате получился палиндром (т. е. слово, которое 

читается одинаково слева направо и справа налево)? 

3. Диагонали параллелограмма ABCD пересекаются в точке О. Окружность, 

проходящая через точки A, O, B, касается прямой BC. Докажите, что окружность, 

проходящая через точки B, O, C, касается прямой CD. 

4. Найдите все такие целые положительные k, что число 
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  является 

квадратом целого числа. 

5. Вписанная окружность треугольника ABC (AB > BC) касается сторон AB и AC в 

точках P и Q соответственно, RS – средняя линия, параллельная AB, T – точка 

пересечения прямых PQ и RS. Докажите, что T лежит на биссектрисе угла B 

треугольника. 

6. В соревнованиях по n-борью участвуют 2n человек. Для каждого спортсмена 

известна его сила в каждом из видов программы. Соревнования проходят 

следующим образом: сначала все спортсмены участвуют в первом виде программы 

и лучшая половина из них выходит в следующий круг. Эта половина принимает 

участие в следующем виде и половина из них выходит в следующий круг, и т. д., 

пока в n-ом виде программы не будет определен победитель. Назовем спортсмена 

«возможным победителем», если можно так расставить виды спорта в программе, 

что он станет победителем. Докажите, что: 

а) может так случиться, что хотя бы половина спортсменов является «возможными 

победителями»; 

б) всегда число «возможных победителей» не превосходит 2n – n; 

в) может так случиться, что «возможных победителей» — ровно 2n – n. 

7. Решите уравнение: 
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8. В строку выписано 23 натуральных числа (не обязательно различных). Докажите, 

что между ними можно так расставить скобки, знаки сложения и умножения, что 

значение полученного выражения будет делиться на 2000 нацело. 

9. Дана окружность и точка A внутри нее. Найдите геометрическое место вершин C 

всевозможных прямоугольников ABCD, где точки B и D лежат на окружности. 

10. Гриша записал в клетки шахматной доски числа 1, 2, 3, ..., 63, 64 в некотором 

порядке. Он сообщил Леше только сумму чисел в каждом прямоугольнике из двух 

клеток и добавил, что 1 и 64 лежат на одной диагонали. Докажите, что по этой 

информации Леша может точно определить, в какой клетке какое число записано. 

11. ABCD – выпуклый четырехугольник. Окружности, построенные на отрезках AB и 

CD как на диаметрах, касаются внешним образом в точке M, отличной от точки 

пересечения диагоналей четырехугольника. Окружность, проходящая через точки 

A, M и C, вторично пересекает прямую, соединяющую точку M и середину AB, в 

точке K, а окружность, проходящая через точки B, M и D, вторично пересекает ту 

же прямую в точке L. Докажите, что MK ML AB CD   . 

12. Система укреплений состоит из блиндажей. Некоторые из блиндажей соединены 

траншеями, причем из любого блиндажа можно перебежать в какой-нибудь другой. 

В одном из блиндажей спрятался пехотинец. Пушка может одним выстрелом 

накрыть любой блиндаж. В каждом промежутке между выстрелами пехотинец 

обязательно перебегает по одной из траншей в 

соседний блиндаж (даже если по соседнему 

блиндажу только что стреляла пушка, 

пехотинец может туда перебежать). Назовем 

систему надежной, если у пушки нет 

гарантированной стратегии поражения 

пехотинца (т. е. такой последовательности 

выстрелов, благодаря которой пушка поразит 

пехотинца независимо от его начального 

местонахождения и последующих 

передвижений). 

а) Докажите, что система укреплений, изображенная на рисунке, надежна. 

б) Найдите все надежные системы укреплений, которые перестают быть 

надежными после разрушения любой из траншей. 

13. Можно ли расставить на футбольном поле четырех футболистов так, чтобы 

попарные расстояния между ними равнялись 1, 2, 3, 4, 5 и 6 метров? 

14. В некоторой стране суммарная зарплата 10% самых высокооплачиваемых 

работников составляет 90% зарплаты всех работников. Может ли так быть, что в 

каждом из регионов, на которые делится эта страна, зарплата любых 10% 

работников составляет не более 11% всей зарплаты, выплачиваемой в этом 

регионе? 

15. Внутри угла с вершиной M отмечена точка A. Из этой точки выпустили шар, 

который отразился от одной стороны угла в точке B, затем от другой стороны в 



точке C и вернулся в A («угол падения» равен «углу 

отражения», см. рис.). Докажите, что центр O окружности, 

описанной около треугольника BCM, лежит на прямой AM. 

16. Камни лежат в трех кучках: в одной – 51 камень, в другой 

– 49 камней, а в третьей – 5 камней. Разрешается 

объединять любые кучки в одну, а также разделять кучку 

из четного количества камней на две равные. Можно ли 

получить 105 кучек по одному камню в каждой? 

17. Натуральное число N в 99 9
k

...  раз больше суммы своиx цифр. Укажите все 

возможные значения k и для каждого из них приведите пример такого числа. 

18. Участники шахматного турнира сыграли друг с другом по одной партии. Для 

каждого участника A было подсчитано число набранных им очков (за победу дается 

1 очко, за ничью – 1/2 очка, за поражение – 0 очков) и коэффициент силы по 

формуле: сумма очков тех участников, у кого A выиграл, минус сумма очков тех, 

кому он проиграл. Могут ли коэффициенты силы всех участников быть больше 0? 

Меньше 0? 

19. Шеренга новобранцев стояла лицом к сержанту. По команде «налево» некоторые 

повернулись налево, некоторые – направо, а остальные – кругом. Всегда ли 

сержант сможет встать в строй так, чтобы с обеих сторон от него оказалось поровну 

новобранцев, стоящих к нему лицом? 

20. Пусть a, b, c – стороны треугольника. Докажите неравенство 3 3 33a b abc c   . 

21. Биссектрисы углов A и С треугольника ABC пересекают описанную около него 

окружность в точках E и D соответственно. Отрезок DE пересекает стороны AB и BC 

соответственно в точках F и G. Пусть I – точка пересечения биссектрис 

треугольника ABC. Докажите, что четырехугольник BFIG – ромб. 

22. Найдите все целые числа x и y, удовлетворяющие уравнению 4 22 1x y  . 

23. В ряд расположили n лампочек и зажгли некоторые из них. Каждую минуту после 

этого все лампочки одновременно меняют состояние по следующему правилу. Те 

лампочки, которые горели на прошлой минуте, гаснут. Те, которые на прошлой 

минуте не горели и соседствовали ровно с одной горящей лампочкой, загораются. 

При каких n можно так зажечь некоторые лампочки в начале, чтобы потом в любой 

момент нашлась хотя бы одна горящая лампочка? 

24. Остроугольный треугольник разрезали прямолинейным разрезом на две (не 

обязательно треугольные) части, затем одну из этих частей – опять на две части, и 

так далее: на каждом шаге выбирали любую из уже имеющихся частей и разрезали 

ее (по прямой) на две. Через несколько шагов оказалось, что исходный треугольник 

распался на несколько треугольников. Могут ли все они быть тупоугольными? 



25. На уроке черчения Лера и Маша нарисовали 

головастиков (четыре окружности на рисунке – 

одного радиуса, треугольник – равносторонний, 

горизонтальная сторона этого треугольника – 

диаметр окружности). Какой из головастиков 

имеет большую площадь? 

26. Произведение пяти чисел не равно нулю. Каждое 

из этих чисел уменьшили на единицу, при этом их произведение не изменилось. 

Приведите пример таких чисел. 

27. В магазине три этажа, перемещаться между которыми можно только на лифте. 

Исследование посещаемости этажей магазина показало, что с начала рабочего дня 

и до закрытия магазина из покупателей, входящих в лифт на втором этаже, 

половина едет на первый этаж, а половина – на третий. Кроме того, среди 

покупателей, выходящих из лифта, меньше трети делает это на третьем этаже. На 

какой этаж покупатели чаще ездили с первого этажа: на второй или на третий? 

28. Есть шоколадка в форме равностороннего треугольника со стороной n, разделенная 

бороздками на равносторонние треугольники со стороной 1. Играют двое. За ход 

можно отломать от шоколадки треугольный кусок вдоль бороздки, съесть его, а 

остаток передать противнику. Тот, кто получит последний кусок – треугольник со 

стороной 1 – победитель. Тот, кто не может сделать ход, досрочно проигрывает. Кто 

выигрывает при правильной игре? 

29. В окружность вписан прямоугольный треугольник АВС с гипотенузой АВ. Пусть K 

– середина дуги ВС, не содержащей точку А, N – середина отрезка АС, М – точка 

пересечения луча KN с окружностью. В точках А и С проведены касательные к 

окружности, которые пересекаются в точке Е. Докажите, что 90EMK   . 

30. В тюрьму поместили 100 узников. Надзиратель сказал им: «Я дам вам вечер 

поговорить друг с другом, а потом рассажу по отдельным камерам, и общаться вы 

больше не сможете. Иногда я буду одного из вас отводить в комнату, в которой есть 

лампа (изначально она будет выключена). Уходя из комнаты, вы можете оставить 

лампу как включенной, так и выключенной. Если в какой-то момент кто-то из вас 

скажет мне, что вы все уже побывали в комнате, и будет прав, то я всех вас выпущу 

на свободу. А если неправ – скормлю всех крокодилам. И не волнуйтесь, что кого-

нибудь забудут – если будете молчать, то все побываете в комнате, и ни для кого 

никакое посещение комнаты не станет последним». Придумайте стратегию, 

гарантирующую узникам освобождение. 

 


