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Уже пятнадцатый раз ученики лицея “Вторая школа” 

выехали на три июльские недели в лагерь для того, чтобы 

заниматься математикой в Летней Математической Школе 

(ЛМШ). В этом году Летняя школа впервые приобрела 

многопрофильный характер – занятия проходили по трем 

предметам: математике, информатике и физике.  

 Четвертый раз Летняя Школа проводится на базе 

университета Иннополиса, города–наукограда и 

инновационного центра, расположенного недалеко от Волги и 

Свияжска в пригороде Казани. Школьники и преподаватели 

жили в комфортабельных комнатах университетского кампуса, 

занимались в аудиториях университета, а в свободное время 

посещали спорткомплекс с тренажерным залом и бассейном, 

играли в настольный теннис, футбол, баскетбол и волейбол на 

спортивных площадках, ездили на экскурсии и ходили в 

походы.  

 

Цель Летней Школы — погружение в те разделы физики и 

математики, на которые не хватает времени и сил в учебном 

году.  



Что имеется в виду? Во-первых, это подготовка к 

олимпиадам высокого уровня. Для этого в лагерь 

приглашаются не только именитые преподаватели, но и 

призеры и победители Всероссийских и международных 

олимпиад. Во-вторых, в Летней школе организуется научно-

исследовательская работа школьников. В-третьих, в планах 

каждой Летней школы Л2Ш освоение тех разделов математики, 

которые очень важны для среднего математического 

образования, но не входят в программу даже профильных 

школ.  

Летняя школа 2021 проходила в условиях существующих 

ограничений, что повлияло на формат ее проведения, но никак 

не отразилось на насыщенности программы и ее 

результативности.  

 

В этом году приглашенными лекторами были:  

Блинков Александр Давыдович, старший методист и учитель 

математики школы № 218 г. Москвы, сотрудник ЦПМ и 

МЦНМО, член жюри Всероссийской олимпиады по геометрии 

имени И.Ф. Шарыгина и Московской математической 

олимпиады, лауреат премии правительства РФ в области 

образования, заслуженный учитель РФ; 

Рыбаков М. Н., кандидат физико-математических наук, доцент 

факультета математики НИН ВШЭ.  

Смирнов Е. Ю. - кандидат физико-математических наук, вице-

президент Независимого Московского           Университета по 

учебной работе. Доцент факультета математики НИУ ВШЭ.             

Мерзон Г.А., старший преподаватель факультета математики 

НИУ ВШЭ, а также 57 школы, МЦНМО, ЦПМ.  



Швецов Д.В. – преподаватель 179 школы. 

Бахарев Ф.Л. - Санкт-Петербург, кандидат физико-

математических наук, один из тренеров сборной РФ на 

международной Олимпиаде по математике. 

 

Занятия в Летней Школе традиционно проходили в формате, 

стандартном для олимпиадных кружков. В день у каждой 

группы было три пары; пары до обеда длились 2 часа, пара 

после обеда — 1,5 часа. Темами занятий в течение дня, как 

правило, были алгебра и теория чисел, геометрия и 

комбинаторика, логика, криптография.   

В этот раз Летняя школа прошла при поддержке Московского 

Кредитного Банка, которому мы выражаем свою огромную 

благодарность.  

Отдельно хотим поблагодарить Николая Валерьевича 

Каторжнова, который оказал личную финансовую поддержку 

проекту.  

Большое спасибо «Фонду друзей Второй школы», 

родительскому комитету Л2Ш, команде университета 

«Иннополис» и всем, кто помогал нам провести эти сборы.  
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Делимость

А.Д. Добряков

Задача 1. a) (a+ 1)
...3. Докажите, что (4 + 7a)

...3.
б) (2 + a)

...11 и (35− b)
...11. Докажите, что (a+ b)

...11.

Задача 2. Известно, что (14a+ 13b)
...11. Докажите, что (19a+ 9b)

...11

Задача 3. Докажите, что число ABABAB делится на 37.

Задача 4. Известно, что 65a = 56b. Докажите, что a+ b — составное число.

Задача 5. Геракл рубил головы Лернейской гидре, у которой первоначально было
3 головы. Каждый раз, когда он за один удар отрубал 7 голов, у гидры выраста-
ли новые 4 головы. А когда за один удар Геракл отрубал 2 головы, то у гидры
вырастало 8 новых голов. Сможет ли Геракл убить Лернейскую гидру?

Задача 6. Сумма двух натуральных чисел равна 305. Докажите, что произведе-
ние этих чисел не может делиться на 305.

Задача 7. В городе N проходит единственная ежегодная олимпиада. Год про-
ведения олимпиады называют знаменательным, если этот год делится на номер
олимпиады, которая проходит в этом году. Например, 2006 год выдался знамена-
тельным, так как в этот год проходила 17 по счету олимпиада (2006...17). Назовите
последний знаменательный год.

Задача 8. Найдите наименьшее натуральное число, начиная с которого произве-
дение последовательных четырех натуральных чисел делилась бы на 1000.

Задача 9. Произведение двух последовательных трехзначных чисел делится на
1000. Найдите эти числа.

Задача 10. Найдите все такие трехзначные числа ABC, квадраты которых окан-
чиваются на ABC.

Задача 11. (7p+ 1)
...q и (7q + 1)

...p. Чему могут быть равны p и q, если известно,
что они простые числа.
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Оценка+пример

А.Д. Добряков

Задача 1. Обезьяна становится счастливой, когда съедает три разных фрукта.
Какое наибольшее количество обезьян можно осчастливить, имея 20 груш, 30 ба-
нанов, 40 персиков и 50 мандаринов? Обоснуйте свой ответ.

Задача 2. Найдите наибольшее натуральное число, которое невозможно пред-
ставить в виде суммы двух составных чисел.

Задача 3. Какое наименьшее число клеток на доске 8× 8 можно закрасить так,
чтобы была хотя бы одна закрашенная клетка в любом уголке из трёх клеток?

Задача 4. На шахматной доске стоят 5 ладей и несколько коней так, что никакие
две фигуры не бьют друг друга. Какое наибольшее число коней может быть?

Задача 5. Какое наибольшее число белых и чёрных фишек можно расставить
на шахматной доске так, чтобы на каждой горизонтали и на каждой вертикали
белых фишек было ровно в два раза больше, чем чёрных?

Задача 6. Какое наименьшее количество клеток на поле 10×10 нужно отметить,
чтобы на нем невозможо было разместить полоску 1 × 4, которая не содержала
бы ни одной из отмеченных клеток?

Задача 7. Выступая на арене с 10 львами и 15 тиграми, дрессировщик Паша
потерял над ними контроль, и звери начали пожирать друг друга. Лев на- сытит-
ся, если съест трёх тигров, а тигр — если съест двух львов. Определите, какое
наибольшее количество хищников могло насытится и как это могло произойти.

Задача 8. Для игры в шляпу Надя хочет разрезать лист бумаги на 48 одинако-
вых прямоугольников. Какое наименьшее количество разрезов ей придется сде-
лать, если любые куски бумаги можно перекладывать, но нельзя сгибать, а Надя
способна резать одновременно сколько угодно слоёв бумаги? (Каждый разрез –
прямая линия от края до края куска.)

Задача 9. Из одинакового количества квадратов со сторонами 1, 2 и 3 составьте
квадрат наименьшего возможного размера.
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Соответствия

А.Д. Добряков

Задача 1. Каких чисел среди шестизначных больше: тех, у которых каждая циф-
ра больше предыдущей, или тех у кого каждая цифра меньше предыдущей?

Задача 2. Докажите, что натуральное число является точным квадратом тогда
и только тогда. когда оно имеет нечетное число натуральных делителей.

Задача 3. На кошачьей выставке в ряд сидит несколько котов и 19 кошек, причем
рядом с каждой кошкой сидит более толстый кот. Докажите, что можно найти по
крайней мере 10 котов, рядом с каждым из которых сидит кошка, которая тоньше
его.

Задача 4. Назовем билет с последовательностью из шести цифр счастливым, если
сумма первых трех цифр на нем равна сумме последних трех цифр. А счастливым
по-ленинградски, если сумма цифр на четных местах равна сумме цифр на нечет-
ных местах. Каких билетов больше: счастливых или счастливых по-ленинградски?

Задача 5. Каких билетов из предыдущей задачи больше: с суммой цифр 24 или
30?

Задача 6. Каких билетов с последовательностью из шести цифр больше: счаст-
ливых или с суммой цифр 27?

Задача 7. На окружности отмечены 2021 красная и 1 синяя точка. Определите,
каких многоугольников больше: тех, у кого все вершины красные, или тех, у ко-
торых одна из вершин синяя?

Задача 8. На окружности отмечены 2021 красная и 1 синяя точка. Определите,
чего больше: треугольников, у которых все вершины красные, или четырехуголь-
ников, у которых одна вершина синяя?

Задача 9. Петя считает все пути из левого нижнего узла клетчатого квадрата
10× 10 в правый верхний, идущие по линиям сетки вправо или вверх и не подни-
мающиеся выше главной диагонали. Его друг Вася расставляет в прямоугольнике
2 × 10 числа от 1 до 20 так, чтобы в каждой строке и в каждом столбце числа
шли по возрастанию. У кого количество способов получилось больше?



Уравнения в целых числах

А.Д. Добряков

Решить в целых числах уравнения (1-5):

Задача 1. (x− 2)(4y + x) = 7

Задача 2. (x− y)(x+ y) = 24

Задача 3. 7xy − 4x2 = 10

Задача 4. 2x2 + xy = x+ 7

Задача 5. 9x− 15y = 7

Задача 6. Какое наименьшее значение может принимать x+ y, где x и y удовле-
творяют уравнению 56x = 65y?

Задача 7. Докажите, что уравнение 3x2 = 5y2 не имеет решений в натуральных
числах.

Задача 8. Двузначное число в 6 раз больше своей суммы цифр. Найдите это
число.

Задача 9. Шифр кодового замка является двузначным числом. Буратино забыл
код, но помнит, что сумма цифр этого числа, сложенная с их произведением, рав-
на самому числу. Напишите все возможные варианты кода, чтобы Буратино смог
быстрее открыть замок.

Задача 10. Докажите, что сумма четырех различных двузначных чисел, записан-
ных с помощью двух заданных цифр, не может являться квадратом натурального
числа.

Задача 11. Найдите хотя бы одно решение уравнения: 31x+ 28y + 30z = 365.



Иннополис, 28.06.21 - 16.07.21
ЛМШ Л2Ш

Делите ли?
12 июля • группа 6-2

Делители – как люди: справляются с
трудностями, разбиваясь на пары.

Губанов С.А.

1. Известно, что у числа 1555848 ровно 100 делителей. Чему равно произведение этих делителей?

2. Сколько делителей у чисел 24, 1001, 24 · 32 · 11?

3. Докажите, что у числа pα1
1 · pα2

2 · ... · pαn
n (где p1, p2, ..., pn – различные простые числа) ровно

(α1 + 1) · (α2 + 1) · ... · (αn + 1) делителей.

Таким образом, зная разложение числа на простые множители, легко найти его количество
делителей.

4. У числа n2 ровно 99 делителей. Сколько может быть делителей у числа n?

5. У скольких натуральных чисел, не превосходящих 300, ровно 9 делителей?

6. Натуральное число делится на 13, но не делится на 169. Докажите, что сумма всех его дели-
телей делится на 7.

7. Найдите все натуральные числа, делящиеся на 21, у которых ровно 21 делитель.

8. У натурального числа ровно 101 делитель. Докажите, что в нем хотя бы 31 цифра.



[Иннополис] Коршунов И.Д.

[2021 ] группа: 6-2 30 июня 2021 г.

Игры
1. В каждой клетке доски 11 × 11 стоит шашка. За ход разрешается снять

с доски любое ненулевое количество подряд идущих шашек либо из од-
ного вертикального, либо из одного горизонтального ряда. Выигрывает
снявший последнюю шашку. Кто выигрывает при правильной игре: начи-
нающий или его соперник?

2. Дан изначально белый квадрат 20× 20. Два игрока поочерёдно закраши-
вают области внутри квадрата: первый игрок — квадратики 2× 2, второй
— уголки из трёх клеток. Нельзя закрашивать клетку дважды. Проигры-
вает тот, кто не может сделать ход. Начинает первый. Кто выигрывает
при правильной игре?

3. Есть прямоугольный параллелепипед размерами (a) 4×4×4; (b) 4×4×3;
(c) 4 × 3 × 3, составленный из единичных кубиков. За ход разрешается
проткнуть спицей любой ряд, если в нем есть хотя бы один непроткнутый
кубик. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при
правильной игре?

4. Изначально на доске написано число 2019. Два игрока ходят по очереди;
за ход разрешается вычесть из текущего числа любую степень двойки с
целым неотрицательным показателем. Запрещено получать отрицатель-
ный результат. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто победит:
начинающий или его соперник?

5. Имеются две кучи печенек с m и c n печеньками (m 6= n). Двое по очереди
съедают любое количество печенек только из одной кучи так, чтобы после
хода осталось разное количество печенек в кучах. Проигрывает тот, кто
не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре?

6. Два игрока по очереди ставят крестики и нолики в клетки доски 8×8; пер-
вый ставит крестики, второй — нолики. Цель первого игрока — заполнить
квадратик 2× 2 крестиками. Может ли второй игрок ему помешать?

7. Двое игроков по очереди выставляют на доску 999× 999 по одной шашке.
При этом ни в одной линии (горизонтали или вертикали) не должно быть
больше двух шашек. Кто не может сделать ход — проиграл. Кто выиграет?

8. Два игрока по очереди проводят диагонали в правильном (2n+1)-угольнике
(n > 1). Разрешается проводить диагональ, если она пересекается (по внут-
ренним точкам) с четным числом ранее проведенных диагоналей (и не
была проведена раньше). Проигрывает игрок, который не может сделать
очередной ход. Кто выигрывает при правильной игре?

[Иннополис] Коршунов И.Д.

[2021 ] группа: 6-2 30 июня 2021 г.

Игры
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[Иннополис] Коршунов И.Д.

[2021 ] группа: 6-2 6 июля 2021 г.

Игры 2
1. Два игрока в изначально белом прямоугольнике (a) 2000×100; (b) 2000×

99 по очереди красят квадраты какого-то размера, идущие по линиям сет-
ки, в чёрный цвет. Нельзя красить одну клетку дважды. Проигрывает тот,
кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре?

2. Два игрока закрашивают стороны клеток бесконечной клетчатой плоско-
сти, первый игрок красит стороны в красный цвет, второй — в синий (по
одной стороне за ход). Два раза красить один и тот же отрезок нельзя.
Цель первого игрока — нарисовать замкнутую красную ломаную. Может
ли второй игрок ему помешать?

3. Изначально в ряд выставлены 100 мешков с деньгами; на каждом мешке
написано, сколько в нём денег. Два игрока ходят поочерёдно. За один ход
игрок забирает себе один из мешков с краю текущего ряда. Верно ли, что
при любом распределении денег по мешкам первый игрок может играть
так, чтобы присвоить себе не менее половины денег?

4. Игра для двух участников состоит из прямоугольного поля 1×25 и 25 фи-
шек. В начальной позиции все клетки свободны. За один ход игрок либо
выставляет новую фишку в одну из свободных клеток, либо передвигает
ранее выставленную фишку в ближайшую справа свободную клетку. Игра
заканчивается, когда все клетки будут заняты фишками, причём победите-
лем считается игрок, сделавшим последний ход. Игроки ходят поочередно.
Кто победит при правильной игре: начинающий или его соперник?

5. Дан выпуклый 2000-угольник, Питирим и Вася играют в игру. Они по оче-
реди проводят диагонали, по одной за ход. За каждую проведенную диа-
гональ игрок платить столько монет, сколько ранее проведенных диаго-
налей она пересекла (во внутренней точке). Проводить второй раз диаго-
нали нельзя, изначально ни одной диагонали не проведено, первым ходит
Питирим. Выигрывает тот игрок, который заплатил меньше монет. Кто
выиграет при правильной игре?

6. Имеется доска 2018 × 2019. Два игрока ходят по очереди. Ход состоит в
том, чтобы закрасить некоторую связную фигурку из 9 клеток. Запрещено
закрашивать клетки повторно. Проигрывает тот, кто не может сделать
ход. Кто выиграет при правильной игре: начинающий или его соперник?
(Фигура из клеток называется связной, если из любой её клетки можно
добраться до любой другой, не покидая фигуры и перемещаясь между
соседними по стороне клетками).
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[Иннополис] Коршунов И.Д.

[2021 ] группа: 6-2 7 июля 2021 г.

Мудрецы
1. Каджому из n мудрецов надевают колпак одного из m цветов. Каждый

мудрец видит колпаки других мудрецов, но не видит свой. Каждый мудрец
должен попытаться угадать цвет своего колпака, написав его на бумажке.
Могут ли мудрецы заранее договориться о своих действиях так, чтобы
хотя бы один из них угадал, если
(a) n = 2, m = 3 (b) n = m = 3 (c) n = m
(d) Докажите, что мудрецы не смогут договориться, если m > n.

2. Король решил провести с мудрецами такую процедуру: он надевает каж-
дому из своих трех мудрецов колпак одного из двух цветов; каждый муд-
рец видит колпаки других мудрецов, но не видит свой. Далее, по хлопку
каждый мудрец (одновременно) либо делает попытку угадать цвет свое-
го колпака, либо молчит. Король их казнит, если все промолчат или если
кто-то из них скажет невпопад.
(a) Докажите, что мудрецы могут договориться действовать так, чтобы
выжить в 6 из 8 случаев.
(b) Докажите, что в большем числе случаев они не смогут гарантирован-
но выжить.

3. Четыре мудреца сидят за круглым столом, на них шляпы трех цветов,
каждый видит цвет шляпы соседей, но не видит шляпу сидящего напротив.
Есть ли у них стратегия, позволяющая хотя бы одному угадать свой цвет?

4. (a) Каждому из двух мудрецов надевают на голову колпак одного из трех
цветов, и сообщают, что цвета их колпаков различны. Каждый мудрец ви-
дит колпак второго мудреца, но не видит свой. Каждый мудрец должен
попытаться угадать цвет своего колпака, написав его на бумажке. Дока-
жите, что мудрецы могут заранее договориться действовать так, чтобы
хотя бы один из них угадал.
(b) А как победить троим мудрецам, если на надевают колпаки 5 цветов.

5. Переаттестация Совета Мудрецов происходит так: король выстраивает их
в колонну по одному и надевает каждому колпак синего или красного
цветов. Все мудрецывидят цвета всех колпаков впереди стоящих мудре-
цов, а цвет своего и всех стоящих сзади не видят. Раз в минуту один из
мудрецов должен выкрикнуть один из двух цветов (каждый мудрец вы-
крикивает цвет один раз). После окончания этого процесса король казнит
каждого мудреца, выкрикнувшего цвет, отличный от цвета его колпака.
Накануне переаттестации все сто членов Совета Мудрецов договорились
и придумали, как минимизировать число казненных. Скольким из них га-
рантированно удастся избежать казни.
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Иннополис, 28.06.21 - 16.07.21
ЛМШ Л2Ш

Комбинируй, властвуй, порешай!
11 июля • группа 6-2

Губанов С.А.

1. В неком монастыре каждый монах — либо исповедник, либо инквизитор. При разговоре с ис-
поведником каждый человек говорит правду, а при разговоре с инквизитором лжет (это происходит
само собой, даже если монахи не знакомы друг с другом). Однажды 100 монахов встали по кругу и
каждый сказал своему соседу справа: «мы с тобой незнакомы». После этого каждый из них сказал
своему соседу слева: «мы с тобой знакомы». Сколько среди этих монахов инквизиторов?

2. Докажите, что ребус ДВА + ТРИ = ПЯТЬ имеет не 182 решения.

3. На шахматной доске отмечено несколько клеток таким образом, что если на них поставить
коней, то каждый конь будет бить не менее трёх других коней. Докажите, что если на отмеченные
клетки поставить королей, то какой-то из них будет бить другого.

4. Вдоль улицы стоят друг напротив друга 224 дома: 112 вдоль левой стороны и 112 вдоль правой.
Сколькими способами можно покрасить их в 12 цветов так, чтобы на каждой стороне улицы сосед-
ние дома имели разные цвета, и любые два дома, стоящие напротив друга, тоже были покрашены в
разные цвета?

5. На семи крайних левых клетках полоски 1 × 2021 лежит по камню. За один ход можно пере-
местить любой камень на любую свободную клетку справа от него. Двое игроков делают ходы по
очереди, проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре – начина-
ющий или его партнёр?

6. Из клетчатой доски 20 × 20 вырезали 48 прямоугольников из трёх клеток. Докажите, что
можно вырезать ещё хотя бы один.



Иннополис, 28.06.21 - 16.06.21
ЛМШ Л2Ш

Магические графы
29 июня • группа 6-2

Пусть в некотором графе v вершин и r ребер. Мы будем расставлять в его вершинах натуральные
числа от 1 до v без повторений, а на ребрах – натуральные числа от v+1 до v+r без повторений. После
этого для каждого ребра вычислим сумму числа на нём и двух чисел на его концах. Если возможно
расставить числа так, чтобы для всех ребер эти суммы были равны, то граф называется магическим.

1. Докажите, что любой «ёжик» (см. рисунок) магический.

2. В магическом графе 100 вершин и 180 ребер. Вершины, в которых стоит четное число, покра-
шены в красный цвет, а остальные в синий. Сколько в этом графе может быть ребер с разноцветными
концами?

3а. Докажите, что в магическом графе выполняется неравенство r 6 2v − 3.

3б. Докажите, что для любого натурального v > 2 найдется магический граф, в котором r =
2v − 3.

3в. Докажите, что в любом магическом графе найдутся, по крайней мере, две вершины степени
меньше 4.

4. При каких v цикл на v вершинах магический?

5. Костя нарисовал правильный 22-угольник и провел в нем 12 диагоналей так, что из каж-
дой вершины выходит 0, 2 или 4 диагонали. Получился граф, вершины которого – это вершины
многоугольника, а ребра – это проведенные стороны и диагонали. Может ли этот граф оказаться
магическим?

6. Является ли магическим граф Петерсена (см. рисунок)?



Иннополис, 28.06.21 - 16.07.21
ЛМШ Л2Ш

ПК + Упорядочивание
1 июля • группа 6-2

1. Из натуральных чисел от 1 до 70 удалили 7 чисел. Обязательно ли среди оставшихся можно
найти 7 чисел с суммой 70?

2. В стране для каждых двух городов существует прямая односторонняя авиалиния, которая их
соединяет (то есть, из одного из городов можно прилететь в другой, но не наоборот). Докажите,
что найдется город, вылетая из которого можно добраться до любого города страны не более, чем с
одной пересадкой.

3. 24 шестиклассника в летней школе получили 24 футболки и всем они оказались малы. Тогда
шестиклассники выстроились по росту: самый высокий взял самую большую футболку, следующий
взял себе самую большую из оставшихся и так далее. Докажите, что и в этом случае всем футболки
будут малы.

4. На доске написаны 5 натуральных чисел. Оказалось, что сумма любых трех из них делится на
каждое из остальных. Докажите, что среди этих чисел найдутся четыре равных.

5. Коля задумал 4 различных положительных (необязательно целых) числа и записал на доске
шесть их попарных произведений в каком-то порядке. Могли ли эти шесть чисел оказаться шестью
последовательными натуральными числами?

6. Торт разрезан на 11 разных кусков. Всегда ли можно дополнительно разрезать один из кусков
на две части таким образом, чтобы полученные 12 кусков можно было разложить на две тарелки
равной массы по 6 кусков на каждой?

7 Существуют ли 12 различных натуральных чисел, у которых НОД меньше среднего арифме-
тического ровно в 6 раз?



Летняя математическая школа
Иннополис-2021

Все идет по плану
30 июня

Седов Г.К.

Задача 1. Три человека со стиральной машиной хотят переправиться через реку. У них есть катер,
который вмещает либо двух человек и стиральную машину, либо трёх человек. Беда в том, что
стиральная машина тяжёлая, поэтому погрузить её в катер или вытащить из него можно только
втроём. Смогут ли они переправиться?
Задача 2. Три жулика, каждый с двумя чемоданами, находятся на одном берегу реки, через которую
они хотят переправиться. Есть трёхместная лодка, каждое место в ней может быть занято либо
человеком, либо чемоданом. Никто из жуликов не доверит свой чемодан спутникам в своё отсутствие,
но готов оставить чемоданы на безлюдном берегу. Смогут ли они переправиться?
Задача 3. Пончик находится в сломанном луноходе на расстоянии 18 км от Лунной базы, в которой
сидит Незнайка. Между ними устойчивая радиосвязь. Запаса воздуха в луноходе хватит на 3 часа,
кроме того, у Пончика есть баллон для скафандра, с запасом воздуха на 1 час. У Незнайки есть
много баллонов с запасом воздуха на 2 часа каждый. Незнайка не может нести больше двух баллонов
одновременно (одним из них он пользуется сам). Скорость передвижения по Луне в скафандре равна
6 км/ч. Сможет ли Незнайка спасти Пончика и не погибнуть сам?
Задача 4*. На левом берегу реки собрались 5 физиков и 5 химиков. Всем надо на правый берег. Есть
двухместная лодка. На правом берегу ни в какой момент не могут находиться ровно три химика или
ровно три физика. Каким образом им всем переправиться, сделав 9 рейсов направо?
Задача 5. Как отмерить 15 минут, пользуясь песочными часами на 7 минут и на 11 минут?
Задача 6. У царя работает 10 министров. Каждый месяц царь повышает зарплату на 1 рубль ровно
девятерым (по своему выбору). Как повысить зарплаты так, чтобы сделать все министры получали
поровну? (Зарплата – целое число рублей.)
Задача 7. В пустыне построен квадратный загон. Ваша задача с помощью плана пустыни понять,
находится ли лев в загоне. Вы проводите прямую на плане и ваш ассистент, посмотрев в бинокль в
окно, говорит, по какую сторону от прямой прячется лев. Если вы провели прямую через льва, вам
тоже сообщат. Сколько вопросов вам потребуется, чтобы понять, есть ли лев в загоне?
Задача 8*. На бесконечной доске находится невидимый король и N неуязвимых ладей (король не
может съесть ладью). Если королю ставят пат, то он пропускает ход (ладьи об этом не знают). Если
королю ставят мат, происходит Бум. При каком наименьшем N можно гарантированно сделать Бум
(расположение короля неизвестно)?



Графы-1: степени вершин и подсчет ребер

Д.Д. Грехова

Задача 1. В графе 2021 ребро, а степень каждой вершины 3, 6 или 18. Существует ли такой
граф??

Задача 2. Можно ли все стороны и диагонали правильного 2019-угольника покрасить в два
цвета так, чтобы из каждой вершины выходило поровну отрезков каждого цвета?

Задача 3. Можно ли все ребра и диагонали правильного 55-угольника раскрасить в 54 цвета
так, чтобы ребра, выходящие из одной вершины, были разного цвета?

Задача 4. Можно ли на окружности расположить числа 0, 1, 2, . . . , 9 так, чтобы любые два
соседних числа отличались на 3, 4 или 5?

Задача 5. В одной далекой стране некоторые города связаны между собой авиалиниями. Из
столицы выходит 201 авиалиния, из города Забытый — одна, а из всех остальных городов —
по 100 авиалиний. Докажите, что от столицы можно добраться до Забытого (возможно, с пе-
ресадками).

Задача 6. В связном графе степень каждой вершины четна. Одно ребро удалили (оставив,
однако, вершины на его концах). Докажите, что граф остался связным.

Задача 7. В компании пять эльфов, пять гномов и один хоббит. У каждого эльфа по семь знако-
мых в этой компании, а у каждого гнома по два. Сколько знакомых в этой компании у хоббита?

Задача 8. На чемпионат по теннису записались 20 человек. Некоторые участники уже сыгра-
ли между собой. Докажите, что найдутся двое участников, сыгравшие одинаковое количество
матчей

Задача 9. В классе было 24 человека, а потом пришел новенький Вася. На классном часе вы-
яснилось, что у всех, кроме Васи, разное количество друзей среди одноклассников. Сколько
друзей у Васи

Задача 10. Все колдуны мира договорились, что каждый, имеющий чётное число знакомых
среди них, пошлёт всем своим знакомым по письму, а все остальные (с нечетным количеством
знакомых колдунов) пошлют по письму всем незнакомым. Мерлин уже получил 99 писем. До-
кажите, что он получит ещё хотя бы одно письмо.

1



Графы-2: двудольные графы

Д.Д. Грехова

Задача 1. Какое наибольшее число ребер может быть в двудольном графе с a
белыми и b черными вершинами?

Задача 2. В классе 27 человек. Каждый мальчик дружит с четырьмя девочками,
а каждая девочка — с пятью мальчиками. Сколько в классе мальчиков и сколько
девочек?

Задача 3. Школьная газета сообщает: «В спартакиаде проводились соревнования
по пяти видам спорта. Каждый из 30 семиклассников принял участие в соревно-
ваниях либо по одному, либо по трем видам спорта, а в каждом из видов число
принимавших участие было 15, либо 25». Докажите, что журналисты газеты за-
блуждаются.

Задача 4. Докажите, что если в двудольном графе степени всех вершин одина-
ковы, то вершин каждого цвета поровну.

Задача 5. На шахматной доске стоит несколько коней. Каждый конь на белом
поле бьет 3 коня, а каждый конь на черном поле бьет 4 коня. Докажите, что общее
число коней кратно семи.

Задача 6. На кружок ходят 20 школьников. Им было задано на дом 20 задач. На
следующем занятии оказалось, что каждую задачу решили ровно двое, причём
каждый школьник решил ровно две задачи. Докажи, что можно разобрать все 20
задач так, что каждый школьник расскажет ровно одну из решённых им задач.

Задача 7. В каждой строке и в каждом столбце таблицы 8×8 стоит ровно две
фишки. Докажите, что их можно покрасить в чёрный и белый цвет так, чтобы в
каждом столбце и в каждой строке стояли разноцветные фишки.

Задача 8. 8. Критерий двудольности: связный граф является двудольным тогда
и только тогда, когда все циклы в нем имеют чётную длину.
а) Докажите, что если граф двудольный, то в нём нет нечётных циклов.
б) Докажите, что если в графе нет нечётных циклов, то он двудольный.

1



Инварианты

В жизни есть место чему-то постоянному
Сна, например, всегда не хватает

П.П. Евсеев

1. Вася написал на доске шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Каждую минуту он увеличивает
два из них на единицу. Может ли Вася через некоторое время получить 6 равных чисел?
2. В вершинах куба расставлены числа: 7 нулей и одна единица. За один ход разреша-
ется прибавить по единице к числам в концах любого ребра куба. Можно ли добиться
того, чтобы все числа стали равными? б)А можно ли добиться того, чтобы все числа
делились на 3?
3. 100 фишек выставлены в ряд. Разрешено менять местами две фишки, стоящие через
одну фишку. Можно ли с помощью таких операций переставить все фишки в обратном
порядке?
4. На острове Серобуромалин обитают 13 серых, 15 бурых и 17 малиновых хамелеонов.
Если встречаются два хамелеона разного цвета, то они одновременно меняют свой цвет
на третий (серый и бурый становятся оба малиновыми и т. п.). Может ли случиться так,
что через некоторое время все хамелеоны будут одного цвета?
5. На доске 15× 15 стоят 15 не бьющих друг друга ладей. Всех их передвинули ходом
коня. Докажите, что какие-то две ладьи бьют друг друга
6. На клетке стоит белыи конь, на клетке черныи конь. Ходят по очереди. На одном
из ходов один из конеи был съеден другим. Какои конь остался на доске?
7. Камни лежат в трёх 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
чётного количества камней на две равные. Можно ли получить 105 кучек по одному
камню в каждой?
8. На доске написаны числа 3, 4, 5 за один ход из числел a и b разрешается сделать или
числа 3a+b

4 и a+3b
4 или же числа 4a+3b

5 и a+2b
5 можно ли получить числа 5, 6, 7

9. В таблице n×n (n > 2) изначально в чёрный цвет покрашена одна клетка, соседняя
по стороне с угловой, остальные — в белый. За операцию разрешается перекрасить в
противоположный цвет все клетки любого столбца или все клетки любой строки. Мож-
но ли такими операциями закрасить всю доску чёрным,
а) если n — чётное;
б) если n — нечётное;
в) если n = 4 и разрешается перекрашивать клетки любой диагонали в противополож-
ный цвет (не обязательно главной)?

10. 18 школьников стоят по кругу и на каждом из них сидит оса. За один ход две осы
перелетают на соседних школьников - одна по часовой стрелке, другая против. Могут
ли все осы собраться на одном школьнике?
11. За один ход из чисел a и b можно сделать число a + b + ab. На доске выписаны
числа 1, 2, 3, ..., 20. Какое число останется на доске после 19 таких операций ?



Инварианты

В жизни есть место чему-то постоянному
Сна, например, всегда не хватает

П.П. Евсеев

12. Вася написал на доске шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Каждую минуту он увеличивает
два из них на единицу. Может ли Вася через некоторое время получить 6 равных чисел?
13. В вершинах куба расставлены числа: 7 нулей и одна единица. За один ход разреша-
ется прибавить по единице к числам в концах любого ребра куба. Можно ли добиться
того, чтобы все числа стали равными? б)А можно ли добиться того, чтобы все числа
делились на 3?
14. 100 фишек выставлены в ряд. Разрешено менять местами две фишки, стоящие через
одну фишку. Можно ли с помощью таких операций переставить все фишки в обратном
порядке?
15. На острове Серобуромалин обитают 13 серых, 15 бурых и 17 малиновых хамелеонов.
Если встречаются два хамелеона разного цвета, то они одновременно меняют свой цвет
на третий (серый и бурый становятся оба малиновыми и т. п.). Может ли случиться так,
что через некоторое время все хамелеоны будут одного цвета?
16. На доске 15× 15 стоят 15 не бьющих друг друга ладей. Всех их передвинули ходом
коня. Докажите, что какие-то две ладьи бьют друг друга
17. На клетке стоит белыи конь, на клетке черныи конь. Ходят по очереди. На одном
из ходов один из конеи был съеден другим. Какои конь остался на доске?
18. Камни лежат в трёх 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
чётного количества камней на две равные. Можно ли получить 105 кучек по одному
камню в каждой?
19. На доске написаны числа 3, 4, 5 за один ход из числел a и b разрешается сделать
или числа 3a+b

4 и a+3b
4 или же числа 4a+3b

5 и a+2b
5 можно ли получить числа 5, 6, 7

20. В таблице n×n (n > 2) изначально в чёрный цвет покрашена одна клетка, соседняя
по стороне с угловой, остальные — в белый. За операцию разрешается перекрасить в
противоположный цвет все клетки любого столбца или все клетки любой строки. Мож-
но ли такими операциями закрасить всю доску чёрным,
а) если n — чётное;
б) если n — нечётное;
в) если n = 4 и разрешается перекрашивать клетки любой диагонали в противополож-
ный цвет (не обязательно главной)?

21. 18 школьников стоят по кругу и на каждом из них сидит оса. За один ход две осы
перелетают на соседних школьников - одна по часовой стрелке, другая против. Могут
ли все осы собраться на одном школьнике?
22. За один ход из чисел a и b можно сделать число a + b + ab. На доске выписаны
числа 1, 2, 3, ..., 20. Какое число останется на доске после 19 таких операций ?



Неравенства 

Горюнова Н. В. 

1. Груша и слива весят столько, сколько 2 яблока; 4 груши весят столько, 

сколько 5 яблок и 2 сливы. Что тяжелее: 7 яблок или 5 груш?  

2. Имеются четыре гири. Одна из них большая и тяжелая, вторая 

поменьше и полегче, третья — еще меньше и еще легче, а четвертая — 

самая маленькая и самая легкая. Гири по очереди ставятся на чашки 

весов (каждый раз берется любая из гирь и ставится на любую чашку 

весов). Можно ли, не зная точного веса гирь, положить по одной их все 

на весы в таком порядке, чтобы сначала три раза перевешивала левая 

чашка, а последний раз — правая? 

3. Кассир продал все билеты в первый ряд кинотеатра, причём по 

ошибке на одно из мест было продано два билета. Сумма номеров мест 

на этих билетах равна 857. На какое место продано два билета? 

4. В Стране дураков ходят монеты 1, 2, 3, …, 19, 20 сольдо (других нет). 

У Буратино была одна монета. Он купил мороженое и получил одну 

монету сдачи. Снова купил такое же мороженое и получил сдачу тремя 

монетами разного достоинства. Буратино хотел купить третье такое 

же мороженое, но денег не хватило. Сколько стоит мороженое? 

5. Наташа и Инна купили по одинаковой коробке чая в пакетиках. 

Известно, что одного пакетика хватает на две или три чашки чая. Этой 

коробки Наташе хватило на 41 чашку чая, а Инне – на 58. Сколько 

пакетиков было в коробке? 

6. У папы Карло есть 130 дощечек. Из 5 дощечек он может сделать 

игрушечную мельницу, из 7 дощечек – пароход, из 14 дощечек – 

самолёт. Самолёт стоит 19 золотых, пароход – 8 золотых, мельница – 6 

золотых. Какое наибольшее количество золотых может заработать папа 

Карло? 

7. Для a>1 и b>1 докажите неравенство a+b−ab−1<0. 

8. Для a>0 докажите неравенство 𝑎 +
1

𝑎
≥ 2. 

9. Для натуральных чисел a и b докажите неравенство 
1 1

2
a b

b a

 
  . 



Неравенства

П.П. Евсеев

1. Для чисел a,b докажите, что a2 + b2 > 2ab

2. Для чисел a, b, c докажите, что a2 + b2 + c2 ≥ ab+ bc+ ca.

3. Для положительных a, b, c, докажите что ab
c + bc

a + ca
b > a+ b+ c.

4. Для чисел a,b,c,d верно, что abcd = 1 Докажите, что a4 + b4 + c4 + d4 > 4

5. Пусть a, b, c - Длины сторон некоторого треугольнка. Докажите что для них верно:
a2 + b2 + c2 < 2(ab+ bc+ ca)

6. Сумма неотрицательных a, b, c не меньше 3. Докажите, что
a2 + b2 + c2 + ab+ bc+ ca ≥ 6.

7. Найдите n, такое что 1, 1n > 10.



НОД и чуть-чуть НОК

П.П. Евсеев

1. Докажите, что НОК(a, b)·НОД(a, b) = ab

2. Петя посчитал НОК всех чисел от 1 до 1000, а Вася НОК всех чисел от 501 от 1000. У кого результат
получился больше и во сколько раз?

3. Найдите наибольшее трехзначное числщ N , для которого НОД(N, 1080) = 36.

4. Даны шесть натуральных чисел. Для каждои пары чисел посчитали их НОД. Могут ли среди этих
НОДов встречаться все натуральные числа от 1 до 15?

5. Учитель записал Пете в тетрадь четыре различных натуральных числа. Для каждой пары этих
чисел Петя нашел их наибольший общий делитель. У него получились шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5 и N где
N > 5. Какое наименьшее значение может иметь число N?

6. Докажите, что наименьшее общее кратное [a, b] и наибольший общий делитель (a, b) любых двух
натуральных чисел a и b удовлетворяют неравенству a(a, b) + b[a, b] ≥ 2ab.

7. Найдите наибольшее значение выражения (m+ 2021n, 2021m+ n), где m и n взаимно просты

8. Взаимно простые числа a, b таковы, что a + b делится на a − b. Докажите что ab + 1 или 4ab + 1
полный квадрат



Делимость и Остатки

П.П. Евсеев

1. Шайка разбойников отобрала у купца мешок монет. Каждая монета стоит целое чис-
ло грошей. Оказалось, что какую бы монету ни отложить, оставшиеся монеты можно
разделить между разбойниками так, чтобы каждый получил одинаковую сумму в гро-
шах. Докажите, что если отложить одну монету, то число монет разделится на число
разбойников.

2. На Луне имеют хождение монеты достоинством в 1, 15 и 50 фертингов. Незнайка
отдал за покупку несколько монет и получил сдачу — на одну монету больше. Какова
наименьшая возможная цена покупки?

3. Дана бесконечная вправо последовательность цифр.Докажите, что можно выбрать
несколько цифр подряд, образующих число, делящееся на 9

4. Все натуральные числа выписали подряд без промежутков на бесконечную ленту:
123456789101112 . . .. Затем ленту разрезали на полоски по 7 цифр в каждой. Докажите,
что любое семизначное число встретится хотя бы на одной из полосок;

5. На столе в ряд лежат 36 различных карт. Над ними производят магическую опера-
цию, в результате которой первая карта оказывается на месте под номером n1, вторая
— на месте под номером n2, и так вплоть до 36-й, которая оказывается на месте n36
(n1, ..., n36 — попарно различные числа от 1 до 36). Когда эту операцию сделали 5 раз,
все карты оказались в исходном положении.
а)Верно ли, что существует карта, всё время остававшаяся на своём месте? Сколько
таких карт могло быть?
б) Тот же вопрос, если 5 заменить на 25.
в) А если добавить условие, что на 25-й раз карты впервые окажутся в исходном поло-
жении?

6. Доказать, что в последовательности 11, 111, 1111, 11111, . . . нет точных квадратов.



Переменная 

1. Петя и Вася тренируются, бегая по кругу с постоянными скоростями. 

Известно, что если бы Петя бежал в противоположном направлении, то 

они встречались бы втрое чаще. Во сколько раз отличаются скорости 

Пети и Васи? 

2. Найдите восемь последовательных чисел таких, что сумма первых пяти 

равна сумме последних трёх. 

3. В каждую клетку таблицы 4x4 записано целое число. Оказалось, что в 

каждом столбце, кроме самого левого, сумма в два раза больше, чем в 

соседнем слева, а в каждой строке, кроме верхней, сумма на два 

больше, чем в строке выше. Докажите, что сумма всех чисел в таблице 

делится на 60. 

4. В каждую клетку таблицы 3х3 записано целое число. Оказалось, что в 

каждом столбце, кроме самого левого, сумма в четыре раза больше, чем 

в соседнем слева, а в каждой строке, кроме верхней, сумма на один 

больше, чем в строке выше. Докажите, что сумма всех чисел в второй 

строке делится на 7. 

5. Оля задумала четыре целых числа, а затем нашла все их попарные 

суммы. Пять из них оказались равны 70, 110, 120, 180, 230. Чему равна 

шестая сумма? 

6. Отец купил на рынке корзину слив. Он раздал эти сливы своим 

сыновьям следующим образом: первому сыну он дал две сливы и 
1

𝑛
 часть 

оставшихся, затем второму сыну он дал 4 сливы и 
1

𝑛
 часть оставшихся, 

затем третьему сыну он дал 6 слив и 
1

𝑛
 часть оставшихся и т.д. Все 

оставшиеся в итоге сливы отец забрал себе. Оказалось, что всем 

сыновьям и отцу досталось одинаковое натуральное число слив. 

Найдите все натуральные числа n, при которых такое могло случиться, 

если известно, что у отца хотя бы два сына. 

7. Квадрат со стороной 2 разбит вертикальными и горизонтальными 

прямыми на прямоугольники, раскрашенные в черный и белый цвета в 

шахматном порядке. Докажите, что если суммарные площади черных и 

белых прямоугольников равны, то из черных прямоугольников можно 

составить прямоугольник 1x2. 



Полуинварианты

П.П. Евсеев

1. В двух коробках лежат по 9 шариков. За один ход можно убрать из любой коробки 1 шарик или
убрать 1 шарик из левой коробки и положить 9 шариков в правую. Докажите, что ходы рано или
поздно закончатся.

2. На доске написаны 100 натуральных чисел. За ход можно либо заменить два числа на их сумму,
либо разложить число в произведение двух меньших различных чисел и заменить его на эти два числа.
Докажите, что рано или поздно на доске останется одно число.

3. На доске написаны 3 различных натуральных числа. За ход можно взять одно из крайних чисел
(наибольшее или наименьшее) и заменить на среднее арифметическое, геометрическое или гармониче-
ское его с каким-то другим из чисел (при условии, что это среднее — натурально, и все числа остаются
различными). Докажите, что удастся сделать лишь конечное число ходов (если при любом возможном
ходе набор чисел не меняется, то будем считать, что ходить больше нельзя).

4. Несколько ребят стоят по кругу. У каждого есть некоторое количество конфет. Сначала у каждого
чётное количество конфет. По команде каждый передает половину своих конфет стоящему справа.
Если после этого у кого-нибудь оказалось нечётное количество конфет, то ему извне добавляется одна
конфета. Это повторяется много раз. Доказать, что настанет время, когда у всех будет поровну конфет

5. В стране дальтоников все города подняли над ратушами флаги — черно-синие либо белозоло-
тые. Каждый день жители узнают цвета флагов у соседей в радиусе 100 км. Один из городов, где у
большинства соседей флаги другого цвета, меняет свой флаг на этот другой цвет. Докажите, что со
временем смены цвета флагов прекратятся.

6. В каждой из 2018 стран правит либо партия правых, либо партия левых. Каждый год в одной из
стран может поменяться власть. Это может произойти в том случае, если в большинстве граничащих
с данной страной стран правит не та партия, которая правит в данной стране. Докажите, что смены
правительств не могут продолжаться бесконечно.

7. У менялы на базаре есть много ковров. Он согласен взамен ковра размера a × b дать либо ковёр
размера 1

a
× 1

b
, либо два ковра размеров c× b и a

c
× b (при каждом таком обмене число c клиент может

выбрать сам). Путешественник рассказал, что изначально у него был один ковёр, стороны которого
превосходили 1, а после нескольких таких обменов у него оказался набор ковров, у каждого из которых
одна сторона длиннее 1, а другая — короче 1. Не обманывает ли он



 
 

Преобразования 

Горюнова Н. В. 

1. Известно, что число x целое, а число 𝑥2 − 81 – простое. Найдите 

наибольшее возможное значение x. 

2. Сумма двух чисел равна 3, а сумма их обратных величин равна 

2. Чему равна сумма квадратов этих чисел? 

3. Число a таково, что 1 + 𝑎 = 𝑎2. Найдите значение выражения 

𝑎4 − 3𝑎. 

4. Если у прямоугольника ширину увеличить на 3 см, а длину 

уменьшить на 3 см, его площадь не изменится. А как изменится 

площадь, если вместо этого у исходного прямоугольника 

ширину уменьшить на 4 см, а длину увеличить на 4 см? 

5. Петр Васильевич и Василиса Петровна женаты, и у них двое 

детей. Сегодня Петр Васильевич заметил, что два года назад его 

возраст отличался от произведения возрастов его детей на 

возраст жены. А Василиса Петровна заметила, что через два 

года это тоже будет верно. На сколько отличается возраст Петра 

Васильевича от произведения возрастов его детей сегодня? 

(Возраст они измеряли натуральным числом лет.) 

6. Ненулевые вещественные числа a, b и c таковы,  

что 𝑎2 + 𝑎 = 𝑏2,    𝑏2 + 𝑏 = 𝑐2,    𝑐2 + 𝑐 = 𝑎2. Докажите, что  

(𝑎 − 𝑏)(𝑏 − 𝑐)(𝑐 − 𝑎) = 1. 
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Графские прогулки
30 июня • группа 6-1

1. В графе степень каждой вершины не меньше d. Докажите, что в нем найдется цикл длиной
не менее d+ 1.

2а. Докажите, что если в графе из одной вершины в другую ведут хотя бы два различных пути,
то из ребер этих путей можно составить цикл.

Определение. Расстоянием между двумя вершинами в связном графе назовём длину наимень-
шего пути, который их соединяет. Наибольшее из всех расстояний между вершинами называется
диаметром связного графа.

2б. В некотором связном графе с диаметром, равным 12, наименьшая длина цикла равна 25. До-
кажите, что из всех путей, соединяющих две произвольные вершины этого графа, лишь один будет
иметь длину не более 12.

3. В связном графе более 40 вершин. Все вершины, кроме одной, особой, соединены ровно с 4
другими, а особая вершина соединена ровно с 40 другими. Докажите, что можно удалить 20 ребер,
выходящих из особой вершины, так, чтобы граф остался связным.

4. Артемий и Максим по очереди закрашивают по одной клетке доски 2021 × 2021 таким обра-
зом, чтобы ни в одной горизонтали и ни в одной вертикали не было более двух закрашенных клеток.
Проигрывает не имеющий хода, начинает Артемий. Кто выигрывает при правильной игре?

5. В Татарстане n > 10 городов, некоторые из них соединены дорогами. У любого города G, кроме
Иннополиса, есть соседний город, из которого выходит меньше дорог, чем из G. Каково наибольшее
количество дорог в Татарстане?



[Иннополис] Коршунов И.Д.

[2021 ] группа: 6-1 30 июня 2021 г.

Игры
1. В каждой клетке доски 11 × 11 стоит шашка. За ход разрешается снять

с доски любое ненулевое количество подряд идущих шашек либо из од-
ного вертикального, либо из одного горизонтального ряда. Выигрывает
снявший последнюю шашку. Кто выигрывает при правильной игре: начи-
нающий или его соперник?

2. Дан изначально белый квадрат 20× 20. Два игрока поочерёдно закраши-
вают области внутри квадрата: первый игрок — квадратики 2× 2, второй
— уголки из трёх клеток. Нельзя закрашивать клетку дважды. Проигры-
вает тот, кто не может сделать ход. Начинает первый. Кто выигрывает
при правильной игре?

3. Есть прямоугольный параллелепипед размерами (a) 4×4×4; (b) 4×4×3;
(c) 4 × 3 × 3, составленный из единичных кубиков. За ход разрешается
проткнуть спицей любой ряд, если в нем есть хотя бы один непроткнутый
кубик. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при
правильной игре?

4. Имеются две кучи печенек с m и c n печеньками (m 6= n). Двое по очереди
съедают любое количество печенек только из одной кучи так, чтобы после
хода осталось разное количество печенек в кучах. Проигрывает тот, кто
не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре?

5. Два игрока по очереди ставят крестики и нолики в клетки доски 8×8; пер-
вый ставит крестики, второй — нолики. Цель первого игрока — заполнить
квадратик 2× 2 крестиками. Может ли второй игрок ему помешать?

6. Дан выпуклый 2000-угольник, Питирим и Вася играют в игру. Они по оче-
реди проводят диагонали, по одной за ход. За каждую проведенную диа-
гональ игрок платить столько монет, сколько ранее проведенных диаго-
налей она пересекла (во внутренней точке). Проводить второй раз диаго-
нали нельзя, изначально ни одной диагонали не проведено, первым ходит
Питирим. Выигрывает тот игрок, который заплатил меньше монет. Кто
выиграет при правильной игре?

7. Имеется доска 2020 × 2021. Два игрока ходят по очереди. Ход состоит в
том, чтобы закрасить некоторую связную фигурку из 9 клеток. Запрещено
закрашивать клетки повторно. Проигрывает тот, кто не может сделать
ход. Кто выиграет при правильной игре: начинающий или его соперник?
(Фигура из клеток называется связной, если из любой её клетки можно
добраться до любой другой, не покидая фигуры и перемещаясь между
соседними по стороне клетками).

8. Два игрока по очереди проводят диагонали в правильном (2n+1)-угольнике
(n > 1). Разрешается проводить диагональ, если она пересекается (по внут-
ренним точкам) с четным числом ранее проведенных диагоналей (и не
была проведена раньше). Проигрывает игрок, который не может сделать
очередной ход. Кто выигрывает при правильной игре?



[Иннополис] Коршунов И.Д.

[2021 ] группа: 6-1 5 июля 2021 г.

Игры 2
1. Изначально на доске написано число 2021. Два игрока ходят по очереди;

за ход разрешается вычесть из текущего числа любую степень двойки с
целым неотрицательным показателем. Запрещено получать отрицатель-
ный результат. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто победит:
начинающий или его соперник?

2. Два игрока в изначально белом прямоугольнике (a) 2000×100; (b) 2000×
99 по очереди красят квадраты какого-то размера, идущие по линиям сет-
ки, в чёрный цвет. Нельзя красить одну клетку дважды. Проигрывает тот,
кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре?

3. Два игрока закрашивают стороны клеток бесконечной клетчатой плоско-
сти, первый игрок красит стороны в красный цвет, второй — в синий (по
одной стороне за ход). Два раза красить один и тот же отрезок нельзя.
Цель первого игрока — нарисовать замкнутую красную ломаную. Может
ли второй игрок ему помешать?

4. Двое игроков по очереди выставляют на доску 999× 999 по одной шашке.
При этом ни в одной линии (горизонтали или вертикали) не должно быть
больше двух шашек. Кто не может сделать ход — проиграл. Кто выиграет?

5. Изначально в ряд выставлены 100 мешков с деньгами; на каждом мешке
написано, сколько в нём денег. Два игрока ходят поочерёдно. За один ход
игрок забирает себе один из мешков с краю текущего ряда. Верно ли, что
при любом распределении денег по мешкам первый игрок может играть
так, чтобы присвоить себе не менее половины денег?

6. Игра для двух участников состоит из прямоугольного поля 1×25 и 25 фи-
шек. В начальной позиции все клетки свободны. За один ход игрок либо
выставляет новую фишку в одну из свободных клеток, либо передвигает
ранее выставленную фишку в ближайшую справа свободную клетку. Игра
заканчивается, когда все клетки будут заняты фишками, причём победите-
лем считается игрок, сделавшим последний ход. Игроки ходят поочередно.
Кто победит при правильной игре: начинающий или его соперник?

7. Петя и Вася по очереди подходят к доске, начинает Петя. Он за свой ход
пишет знак «+» или «−» в конец строки. Вася своим ходом пишет в конец
строки натуральное число от 1 до 1001, каждое по одному разу. Через 1001
пару ходов Вася получает выигрыш, равный модулю суммы, выписанной
на доске. Какой наибольший выигрыш он может себе гарантировать?

8. Из квадратной доски 1000× 1000 клеток удалены четыре прямоугольника
2 × 994 (см. рис.). На клетке, помеченной кружочком, стоит кентавр —

фигура, которая за один ход может перемещаться на одну клетку вверх,
влево или по диагонали вправо и вверх. Двое игроков ходят кентавром
по очереди. Проигрывает тот, кто не может сделать очередной ход. Кто
выигрывает при правильной игре?
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[Иннополис] Коршунов И.Д.

[2021 ] группа: 6-1 7 июля 2021 г.

Мудрецы
1. Каджому из n мудрецов надевают колпак одного из m цветов. Каждый

мудрец видит колпаки других мудрецов, но не видит свой. Каждый мудрец
должен попытаться угадать цвет своего колпака, написав его на бумаж-
ке. Докажите, что мудрецы могут заранее договориться действовать так,
чтобы хотя бы один из них угадал, если
(a) n = m = 3
(b) n = m
(c) Докажите, что мудрецы не смогут договориться, если m > n.

2. Король решил провести с мудрецами такую процедуру: он надевает каж-
дому из своих трех мудрецов колпак одного из двух цветов; каждый муд-
рец видит колпаки других мудрецов, но не видит свой. Далее, по хлопку
каждый мудрец (одновременно) либо делает попытку угадать цвет свое-
го колпака, либо молчит. Король их казнит, если все промолчат или если
кто-то из них скажет невпопад.
(a) Докажите, что мудрецы могут договориться действовать так, чтобы
выжить в 6 из 8 случаев.
(b) Докажите, что в большем числе случаев они не смогут гарантирован-
но выжить.

3. Четыре мудреца сидят за круглым столом, на них шляпы трех цветов,
каждый видит цвет шляпы соседей, но не видит шляпу сидящего напротив.
Есть ли у них стратегия, позволяющая хотя бы одному угадать свой цвет?

4. (a) Каждому из двух мудрецов надевают на голову колпак одного из трех
цветов, и сообщают, что цвета их колпаков различны. Каждый мудрец ви-
дит колпак второго мудреца, но не видит свой. Каждый мудрец должен
попытаться угадать цвет своего колпака, написав его на бумажке. Дока-
жите, что мудрецы могут заранее договориться действовать так, чтобы
хотя бы один из них угадал.
(b) А как победить троим мудрецам, если на надевают колпаки 5 цветов.

5. Переаттестация Совета Мудрецов происходит так: король выстраивает их
в колонну по одному и надевает каждому колпак синего или красного
цветов. Все мудрецывидят цвета всех колпаков впереди стоящих мудре-
цов, а цвет своего и всех стоящих сзади не видят. Раз в минуту один из
мудрецов должен выкрикнуть один из двух цветов (каждый мудрец вы-
крикивает цвет один раз). После окончания этого процесса король казнит
каждого мудреца, выкрикнувшего цвет, отличный от цвета его колпака.
Накануне переаттестации все сто членов Совета Мудрецов договорились
и придумали, как минимизировать число казненных. Скольким из них га-
рантированно удастся избежать казни.
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Иннополис, 28.06.21 - 16.07.21
ЛМШ Л2Ш

Что? Комбинаторика?
13 июля • группа 6-1

Губанов С.А.

1. Найдите количество раскрасок квадрата 3× 3 в 5 цветов, при которых во всех строках, столб-
цах и диагоналях цвета не повторяются.

2. Простой муравей ползает по координатной плоскости. За один ход он может переползти на 1
вверх или на 1 вправо. Однако, муравей не поползет в точку, обе координаты которой – составные
числа. Сколькими способами муравей может попасть из точки с координатами (5, 5) в точку с коор-
динатами (20, 19)?

3. Вдоль улицы стоят друг напротив друга 44 дома: 22 вдоль левой стороны и 22 вдоль правой.
Сколькими способами можно покрасить их в 6 цветов так, чтобы на каждой стороне улицы соседние
дома имели разные цвета, и любые два дома, стоящие напротив друг друга, тоже были покрашены
в разные цвета?

4. Саша в порыве справедливости залез в таблицу и перемешал колонку с именами и фамилиями
(все остальное осталось на месте). Оказалось, что после этого напротив каждого ученика из группы
6-1 оказались не его плюсики. Сколькими способами Саша мог провернуть это?

5. Пять девочек из группы 6-1 обленились и договорились, что каждый день задачи будут решать
ровно 2 из них. При этом пары решающих девочек в разные дни не должны повторяться. Сколько
у девочек способов составить расписание на 5 дней таким образом, чтобы каждая из них решала
задачи ровно 2 дня?



Иннополис, 28.06.21 - 16.06.21
ЛМШ Л2Ш

Магические графы
29 июня • группа 6-1

Пусть в некотором графе v вершин и r ребер. Мы будем расставлять в его вершинах натуральные
числа от 1 до v без повторений, а на ребрах – натуральные числа от v+1 до v+r без повторений. После
этого для каждого ребра вычислим сумму числа на нём и двух чисел на его концах. Если возможно
расставить числа так, чтобы для всех ребер эти суммы были равны, то граф называется магическим.

1. Докажите, что любой «ёжик» (см. рисунок) магический.

2. В магическом графе 100 вершин и 180 ребер. Вершины, в которых стоит четное число, покра-
шены в красный цвет, а остальные в синий. Сколько в этом графе может быть ребер с разноцветными
концами?

3а. Докажите, что в магическом графе выполняется неравенство r 6 2v − 3.

3б. Докажите, что для любого натурального v > 2 найдется магический граф, в котором r =
2v − 3.

3в. Докажите, что в любом магическом графе найдутся, по крайней мере, две вершины степени
меньше 4.

4. При каких v цикл на v вершинах магический?

5. Костя нарисовал правильный 22-угольник и провел в нем 12 диагоналей так, что из каж-
дой вершины выходит 0, 2 или 4 диагонали. Получился граф, вершины которого – это вершины
многоугольника, а ребра – это проведенные стороны и диагонали. Может ли этот граф оказаться
магическим?

6. Является ли магическим граф Петерсена (см. рисунок)?



Иннополис, 28.06.21 - 16.07.21
ЛМШ Л2Ш

Неравенства-2
11 июля • группа 6-1

Губанов С.А.

Напоминание: a2 ± 2ab+ b2 = (a± b)2 > 0.

1. На доске написано 2021 число. Известно, что сумма любых 6 положительна. Верно ли, что
сумма всех чисел на доске обязательно положительна?

2. Сумма двух положительных чисел равна 2. Докажите, что сумма их обратных величин не
меньше 2.

3. Пусть a и b – различные натуральные числа. Докажите, что
b+ 1

a
>

2b− a

b− 1
.

4. Положительные числа x и y удовлетворяют условию x2+xy+ y2 6 3. Докажите, что x+ y 6 2.

5. Положительные числа m,n меньше единицы. Докажите, что:
а) mn+ 1 > m+ n;

б) mn+
1

mn
+ 2 > m+

1

m
+ n+

1

n
.

6. Положительные числа x и y удовлетворяют условию x2 − y2 > 2x. Докажите, что x2 > 2y.

7. Для положительных a и b докажите неравенство:
a2 + 1

b
+

b2 + 1

a
> 4.



Иннополис, 28.06.21 - 16.07.21
ЛМШ Л2Ш

Неравенства-1
7 июля • группа 6-1

Губанов С.А.

1. На птичьем рынке 5 черных котов стоят дешевле, чем 4 рыжих, а 9 рыжих – дешевле, чем 11
полосатых. Какой кот ценится выше – черный или полосатый?

2. Докажите, что в числе 100! а) не менее 95 цифр, б) не менее 130 цифр.

3. Докажите, что 11 · 22 · 33 · ... · 6363 < 632021.

4. Докажите, что для любого числа r выполнено неравенство: (r + 2)(r + 5) < (r + 3)(r + 4)

5. В таблице 10× 10 расставлены числа от 1 до 100 в порядке возрастания слева направо сверху
вниз. Саша покрыл таблицу 50 горизонтальными доминошками, для каждой доминошки посчитал
произведение чисел, покрытых ей, и сложил 50 полученных результатов. А Маша покрыла таблицу
50 вертикальными доминошками и сделала то же самое. У кого сумма получилась больше?

6. Докажите, что для любого положительного числа a: a+
1

a
> 2.

7. Докажите, что для положительных x, y:
1

x
+

1

y
>

4

x+ y
.

8. Докажите, что для любых a, b, c: a2 + b2 + c2 > ab+ bc+ ac.

9. Числа a и b удовлетворяют соотношению a+ 2b2 6 3. Докажите, что a+ 4b 6 5.

10. Числа m и n – неотрицательные, не превосходящие 1. Докажите, что
m

1 + n
+

n

1 +m
6 1.



Иннополис, 28.06.21 - 16.07.21
ЛМШ Л2Ш

Орграфы
5 июля • группа 6-1

Губанов С.А.

1. Турниром называется полный ориентированный граф. Докажите, что в любом турнире на n

вершинах найдется вершина, из которой выходит, по крайней мере,
n− 1

2
ориентированных ребер.

2. В орграфе между любыми двумя вершинами существует ровно один (ориентированный) путь.
Докажите, что каждое ребро участвует ровно в одном ориентированном цикле.

3. Придумайте, как выбрать направление для ребер турнира таким образом, чтобы в нём не было
ориентированных циклов.

4а. Существует ли турнир, в котором нет двух вершин, из которых выходит одинаковое количе-
ство ориентированных ребер?

4b. Несколько команд провели волейбольный турнир в один круг (каждая команда сыграла с
каждой ровно по одному разу; в волейболе нет ничьих). По итогу, не у всех команд получилось
разное количество набранных очков. Докажите, что найдутся три команды, которые выиграли друг
у друга по кругу.

5. На военном полигоне засели n снайперов. Первый снайпер целится в того, кто целится во вто-
рого, второй целится в того, кто целится в третьего, ..., n-ый снайпер целится в того, кто целится в
первого. При каких n > 1 это возможно?

6. Каждый шестиклассник ЛМШ пожаловался 12 другим про то, что слишком много листков,
и вообще не царское это дело их решать. При этом, никакие двое не жаловались друг другу. При
каком наименьшем количестве шестиклассников в ЛМШ это возможно?

7. В стране 20 городов, любые два города соединены дорогой. Почти все дороги закрыты на
ремонт, открыто лишь одностороннее движение на 18 дорогах. Докажите, что можно открыть од-
ностороннее движение еще на 19 дорогах так, чтобы от любого города можно было добраться до
любого другого (при этом ни на одной из дорог не должно появиться двустороннее движение).

8. В выборах участвует 10 кандидатов и несколько избирателей. Каждый избиратель упорядо-
чивает кандидатов по приоритету, от первого к последнему. Сформируем орграф с 10 вершинами, в
котором проводится ребро от кандидата A к кандидату B, если у более, чем половины избирателей
кандидат A имеет больший приоритет, чем кандидат B (иначе ребро не проводится). Докажите, что
избиратели могут договориться и проголосовать так, чтобы образовался любой наперёд заданный
орграф.



Иннополис, 28.06.21 - 16.07.21
ЛМШ Л2Ш

Расстояния между вершинами
12 июля • группа 6-1

Губанов С.А.

Напомним, что расстоянием между двумя вершинами графа A и B называется длина наимень-
шего пути, которых их соединяет (если он есть). Обозначение: |AB|. Диаметром связного графа
называется наибольшее из расстояний между его вершинами.

1. Найдите длину наибольшего несамопересекающегося пути и диаметр графа «Куб».

2. Докажите, что для любых трех вершин связного графа A,B и C выполняется неравенство
треугольника: |AB|+ |BC| > |AC|.

3. В графе n вершин. Найдите наибольшее возможное число ребер в этом графе, если:

а) Его диаметр равен 1,

б) Его диаметр равен 2.

4. В связном графе выбрали две вершины на расстоянии, равном диаметру графа, и удалили
одну из них вместе со всеми выходящими ребрами. Докажите, что граф остался связным.

5. Из связного графа удалили одну вершину со всеми выходящими из нее ребрами, при этом
граф остался связным. Мог ли его диаметр увеличиться:

а) на 1?

б) в 2 раза?

6. Рассмотрим шахматную доску как граф с 64 вершинами (каждая вершина соответствует своей
клетке, а ребрами соединены вершины, которые отстоят друг от друга на ход короля). Удалим из
этого графа несколько вершин так, чтобы он остался связным. Какой наибольший диаметр может
стать у этого графа?

7. В графе с диаметром 2 степень каждой вершины равна d.

а) Докажите, что в нем не более d2 + 1 вершин.

б) Приведите пример графа с диаметром 2 и 10 вершинами, степень каждой из которых равна 3.

8. (3в) Докажите, что если в графе n вершин и его диаметр равен d > 2, то в нём не больше

d+ 3(n− d− 1) +
(n− d− 1)(n− d− 2)

2
ребер.

Hint: между двумя какими-то вершинами есть путь длины d. Вершины, которые не участвуют
в этом пути, не могут быть соединены ребрами с очень многими вершинами этого пути, чтобы
его не сократить...



Иннополис, 28.06.21 - 16.07.21
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Упорядочивание
1 июля • группа 6-1

1. На доске написаны 5 натуральных чисел. Оказалось, что сумма любых трех из них делится на
каждое из остальных. Докажите, что среди этих чисел найдутся четыре равных.

2. Коля задумал 4 различных положительных (необязательно целых) числа и записал на доске
шесть их попарных произведений в каком-то порядке. Могли ли эти шесть чисел оказаться шестью
последовательными натуральными числами?

3. Торт разрезан на 11 разных кусков. Всегда ли можно дополнительно разрезать один из кусков
на две части таким образом, чтобы полученные 12 кусков можно было разложить на две тарелки
равной массы по 6 кусков на каждой?

4. Существуют ли 13 различных натуральных чисел, у которых НОД меньше среднего арифме-
тического ровно в 9 раз?

5. Даны 2n различных натуральных чисел, не превосходящих n2 (n > 2). Докажите, что среди
их попарных разностей найдутся 3 одинаковых.

6. В клетках таблицы 10 × 10 записаны числа от 1 до 100, каждое по одному разу. В каждой
строке выбрали третье по величине число. Докажите, что сумма этих чисел не меньше суммы чисел
хотя бы одной из строк.

7. У Саши есть несколько монет, все разного достоинства. Известно, что вместо любых двух монет
ту же сумму можно заплатить одной или несколькими монетами из остальных. Какое наименьшее
число монет может быть у Саши?



Летняя математическая школа
Иннополис-2021

Движение наощупь
30 июня

Седов Г.К.

Задача 1. 100 включённых и 100 выключенных фонариков случайным образом разложены по двум
коробкам. У каждого фонарика есть кнопка, нажатие которой выключает горящий фонарик и зажи-
гает выключенный. Ваши глаза завязаны, и вы не можете видеть, горит ли фонарик. Но вы можете
перекладывать фонарики из коробки в коробку и нажимать на них кнопки. Придумайте способ
добиться того, чтобы горящих фонариков в коробках было поровну.
Задача 2. Под одним из 2020 напёрстков, расположенных в ряд, лежит шарик. За один раз вы може-
те перевернуть один напёрсток и посмотреть, под ним ли находится шарик. В каждом промежутке
между переворачиваниями напёрсток хитрый напёрсточник перекатывает шарик под соседний на-
пёрсток. Сможете ли вы гарантированно найти шарик?
Задача 3. Неуловимый Джо никогда не проигрывает на рулетке больше четырех раз подряд и
никогда не ставит больше 10 долларов. Как ему выиграть 1000 долларов? (В случае выигрыша на
рулетке возвращается удвоенная ставка; вначале Джо имеет 100 долларов.)
Задача 4. Несколько вагонов сцеплены по кругу. Вы находитесь внутри одного из них, ваша задача
определить сколько всего вагонов. В каждом вагоне есть лампочка, вы можете включать и вы-
ключать свет находясь в вагоне; можете также переходить в один из соседних вагонов. Как будете
действовать?
Задача 5. Вдоль дороги стоит а) 128 б) 200 пронумерованных подряд столбов, как-то покрашенных
в три цвета. Мэр столбов не видит. Он может назвать пару номеров, и если столбы разного цвета,
их перекрасят в третий цвет, а если одинакового — то так и оставляют. В любом случае мэру ничего
не докладывают. Всегда ли мэр может с помощью таких операций добиться, чтобы все столбы стали
одинакового цвета?
Задача 6. Лабиринтом называется клетчатый квадрат 10*10, некоторые пары соседних узлов в ко-
тором соединены отрезком - "стеной"таким образом, что переходя из клетки в соседнюю по стороне
клетку и не проходя через стены, можно посетить все клетки квадрата. Границу квадрата будем так-
же считать обнесенной стеной. В некоторой клетке некоторого лабиринта стоит робот. Он понимает
4 команды - Л, П, В, Н, по которым соответственно идет влево, вправо, вверх и вниз, а если перед
ним "стена то стоит на месте. Как написать программу для робота, выполняя которую он обойдет
все клетки независимо от лабиринта и от своего начального положения?
Задача 7*. На бесконечной доске находится невидимый король и N неуязвимых ладей (король не
может съесть ладью). Если королю ставят пат, то он пропускает ход (ладьи об этом не знают). Если
королю ставят мат, происходит Бум. При каком наименьшем N можно гарантированно сделать Бум
(расположение короля неизвестно)?
Задача 8*. Капитан Врунгель в своей каюте разложил перетасованную колоду из 52 карт по кругу,
оставив одно место свободным. Матрос Фукс с палубы, не отходя от штурвала и не зная начальной
раскладки, называет карту. Если эта карта лежит рядом со свободным местом, Врунгель её туда
передвигает, не сообщая Фуксу. Иначе ничего не происходит. Потом Фукс называет еще одну карту,
и так сколько угодно раз, пока он не скажет “стоп”. Может ли Фукс добиться того, чтобы после слова
«стоп»
а) каждая карта наверняка оказалась не там, где была вначале?
б) рядом со свободным местом наверняка не было туза пик?



Делители

Лучшия друзья чисел - их делители
П.П. Евсеев

1. Делитель натурального числа называется собственным, если он не равен этому числу и единице.
Найдите все натуральные числа, у которых самый большой собственный делитель в три раза больше
самого маленького.

2. Число назовём хорошим, если оно меньше суммы трёх своих наибольших делителей, отличных от
него самого (и при этом все эти делители у него имеются). Какое наименьшее положительное значение
может принимать разность двух хороших чисел?

3. Найти все n такие что n = d1 + d2 + dk + dk−1. Где 1 < d1 < d2 < ...dk−1 < dk < n все делители в
порядке возрастания

4. Назовём раскраску всех натуральных делителей натурального числа n не более чем в 4 цвета
няшной, если для любых двух его делителей a > b таких, что a не делится на b, делители a, b и
НОД(a, b) покрашены в три разных цвета. Какое наибольшее количество няшных раскрасок может
быть у числа, не являющегося степенью простого.

5. Серёжа выписал в ряд все натуральные делители некоторого натурального числа N в порядке
возрастания. Оказалось, что для любых двух соседних чисел в этом ряду N делится и на разность
этих чисел. Докажите, что для любых соседних чисел a > b в этом ряду ab делится на a− b.

6. Дано натуральное число n > 2. Все его делители упорядочили по возрастанию: 1 = d1 < d2 < ... <
dk = n. (a) Докажите, что d1d2 + d2d3 + ...+ dk−1dk меньше n2

(b) Найдите все такие n, что n2 делится на d1d2 + d2d3 + ...+ dk−1dk



Инварианты

В жизни есть место чему-то постоянному
Сна, например, всегда не хватает

П.П. Евсеев

1. Вася написал на доске шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Каждую минуту он увеличивает
два из них на единицу. Может ли Вася через некоторое время получить 6 равных чисел?
2. В вершинах куба расставлены числа: 7 нулей и одна единица. За один ход разреша-
ется прибавить по единице к числам в концах любого ребра куба. Можно ли добиться
того, чтобы все числа стали равными? б)А можно ли добиться того, чтобы все числа
делились на 3?
3. 100 фишек выставлены в ряд. Разрешено менять местами две фишки, стоящие через
одну фишку. Можно ли с помощью таких операций переставить все фишки в обратном
порядке?
4. На острове Серобуромалин обитают 13 серых, 15 бурых и 17 малиновых хамелеонов.
Если встречаются два хамелеона разного цвета, то они одновременно меняют свой цвет
на третий (серый и бурый становятся оба малиновыми и т. п.). Может ли случиться так,
что через некоторое время все хамелеоны будут одного цвета?
5. На доске 15× 15 стоят 15 не бьющих друг друга ладей. Всех их передвинули ходом
коня. Докажите, что какие-то две ладьи бьют друг друга
6. На клетке стоит белыи конь, на клетке черныи конь. Ходят по очереди. На одном
из ходов один из конеи был съеден другим. Какои конь остался на доске?
7. Камни лежат в трёх 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
чётного количества камней на две равные. Можно ли получить 105 кучек по одному
камню в каждой?
8. На доске написаны числа 3, 4, 5 за один ход из числел a и b разрешается сделать или
числа 3a+b

4 и a+3b
4 или же числа 4a+3b

5 и a+2b
5 можно ли получить числа 5, 6, 7

9. В таблице n×n (n > 2) изначально в чёрный цвет покрашена одна клетка, соседняя
по стороне с угловой, остальные — в белый. За операцию разрешается перекрасить в
противоположный цвет все клетки любого столбца или все клетки любой строки. Мож-
но ли такими операциями закрасить всю доску чёрным,
а) если n — чётное;
б) если n — нечётное;
в) если n = 4 и разрешается перекрашивать клетки любой диагонали в противополож-
ный цвет (не обязательно главной)?

10. 18 школьников стоят по кругу и на каждом из них сидит оса. За один ход две осы
перелетают на соседних школьников - одна по часовой стрелке, другая против. Могут
ли все осы собраться на одном школьнике?
11. За один ход из чисел a и b можно сделать число a + b + ab. На доске выписаны
числа 1, 2, 3, ..., 20. Какое число останется на доске после 19 таких операций ?



Инварианты

В жизни есть место чему-то постоянному
Сна, например, всегда не хватает

П.П. Евсеев

12. Вася написал на доске шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Каждую минуту он увеличивает
два из них на единицу. Может ли Вася через некоторое время получить 6 равных чисел?
13. В вершинах куба расставлены числа: 7 нулей и одна единица. За один ход разреша-
ется прибавить по единице к числам в концах любого ребра куба. Можно ли добиться
того, чтобы все числа стали равными? б)А можно ли добиться того, чтобы все числа
делились на 3?
14. 100 фишек выставлены в ряд. Разрешено менять местами две фишки, стоящие через
одну фишку. Можно ли с помощью таких операций переставить все фишки в обратном
порядке?
15. На острове Серобуромалин обитают 13 серых, 15 бурых и 17 малиновых хамелеонов.
Если встречаются два хамелеона разного цвета, то они одновременно меняют свой цвет
на третий (серый и бурый становятся оба малиновыми и т. п.). Может ли случиться так,
что через некоторое время все хамелеоны будут одного цвета?
16. На доске 15× 15 стоят 15 не бьющих друг друга ладей. Всех их передвинули ходом
коня. Докажите, что какие-то две ладьи бьют друг друга
17. На клетке стоит белыи конь, на клетке черныи конь. Ходят по очереди. На одном
из ходов один из конеи был съеден другим. Какои конь остался на доске?
18. Камни лежат в трёх 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
чётного количества камней на две равные. Можно ли получить 105 кучек по одному
камню в каждой?
19. На доске написаны числа 3, 4, 5 за один ход из числел a и b разрешается сделать
или числа 3a+b

4 и a+3b
4 или же числа 4a+3b

5 и a+2b
5 можно ли получить числа 5, 6, 7

20. В таблице n×n (n > 2) изначально в чёрный цвет покрашена одна клетка, соседняя
по стороне с угловой, остальные — в белый. За операцию разрешается перекрасить в
противоположный цвет все клетки любого столбца или все клетки любой строки. Мож-
но ли такими операциями закрасить всю доску чёрным,
а) если n — чётное;
б) если n — нечётное;
в) если n = 4 и разрешается перекрашивать клетки любой диагонали в противополож-
ный цвет (не обязательно главной)?

21. 18 школьников стоят по кругу и на каждом из них сидит оса. За один ход две осы
перелетают на соседних школьников - одна по часовой стрелке, другая против. Могут
ли все осы собраться на одном школьнике?
22. За один ход из чисел a и b можно сделать число a + b + ab. На доске выписаны
числа 1, 2, 3, ..., 20. Какое число останется на доске после 19 таких операций ?



НОД и чуть-чуть НОК

П.П. Евсеев

1. Докажите, что НОК(a, b)·НОД(a, b) = ab

2. Петя посчитал НОК всех чисел от 1 до 1000, а Вася НОК всех чисел от 501 от 1000. У кого результат
получился больше и во сколько раз?

3. Найдите наибольшее трехзначное числщ N , для которого НОД(N, 1080) = 36.

4. Даны шесть натуральных чисел. Для каждои пары чисел посчитали их НОД. Могут ли среди этих
НОДов встречаться все натуральные числа от 1 до 15?

5. Учитель записал Пете в тетрадь четыре различных натуральных числа. Для каждой пары этих
чисел Петя нашел их наибольший общий делитель. У него получились шесть чисел: 1, 2, 3, 4, 5 и N где
N > 5. Какое наименьшее значение может иметь число N?

6. Докажите, что наименьшее общее кратное [a, b] и наибольший общий делитель (a, b) любых двух
натуральных чисел a и b удовлетворяют неравенству a(a, b) + b[a, b] ≥ 2ab.

7. Найдите наибольшее значение выражения (m+ 2021n, 2021m+ n), где m и n взаимно просты

8. Взаимно простые числа a, b таковы, что a + b делится на a − b. Докажите что ab + 1 или 4ab + 1
полный квадрат



Делимость и Остатки

П.П. Евсеев

1. Шайка разбойников отобрала у купца мешок монет. Каждая монета стоит целое чис-
ло грошей. Оказалось, что какую бы монету ни отложить, оставшиеся монеты можно
разделить между разбойниками так, чтобы каждый получил одинаковую сумму в гро-
шах. Докажите, что если отложить одну монету, то число монет разделится на число
разбойников.

2. На Луне имеют хождение монеты достоинством в 1, 15 и 50 фертингов. Незнайка
отдал за покупку несколько монет и получил сдачу — на одну монету больше. Какова
наименьшая возможная цена покупки?

3. Дана бесконечная вправо последовательность цифр.Докажите, что можно выбрать
несколько цифр подряд, образующих число, делящееся на 9

4. Все натуральные числа выписали подряд без промежутков на бесконечную ленту:
123456789101112 . . .. Затем ленту разрезали на полоски по 7 цифр в каждой. Докажите,
что любое семизначное число встретится хотя бы на одной из полосок;

5. На столе в ряд лежат 36 различных карт. Над ними производят магическую опера-
цию, в результате которой первая карта оказывается на месте под номером n1, вторая
— на месте под номером n2, и так вплоть до 36-й, которая оказывается на месте n36
(n1, ..., n36 — попарно различные числа от 1 до 36). Когда эту операцию сделали 5 раз,
все карты оказались в исходном положении.
а)Верно ли, что существует карта, всё время остававшаяся на своём месте? Сколько
таких карт могло быть?
б) Тот же вопрос, если 5 заменить на 25.
в) А если добавить условие, что на 25-й раз карты впервые окажутся в исходном поло-
жении?

6. Доказать, что в последовательности 11, 111, 1111, 11111, . . . нет точных квадратов.



Введи переменную

Переменных требуют наши сердца
П.П. Евсеев

1. Петя и Вася тренируются, бегая по кругу с постоянными скоростями. Известно, что если бы Петя
бежал в противоположном направлении, то они встречались бы втрое чаще. Во сколько раз отличаются
скорости Пети и Васи?

2. Найдите восемь последовательных чисел, таких что сумма первых пяти равна сумме последних
трёх

3. В каждую клетку таблицы 4 × 4 записано целое число. Оказалось, что в каждом столбце, кроме
самого левого, сумма в два раза больше, чем в соседнем слева, а в каждой строке, кроме верхней,
сумма на два больше, чем в строке выше. Докажите, что сумма всех чисел в таблице делится на 60.

4. В каждую клетку таблицы 3 × 3 записано целое число. Оказалось, что в каждом столбце, кроме
самого левого, сумма в четыре раза больше, чем в соседнем слева, а в каждой строке, кроме верхней,
сумма на один больше, чем в строке выше. Докажите, что сумма всех чисел в втором столбце делится
на 7

5. Оля задумала четыре целых числа, а затем нашла все их попарные суммы. Пять из них оказались
равны 70, 110, 120, 180, 230. Чему равна шестая сумма?

6. Отец купил на рынке корзину слив. Он раздал эти сливы своим сыновьям следующим образом:
первому сыну он дал две сливы и 1/n часть оставшихся, затем второму сыну он дал 4 сливы и 1/n
часть оставшихся, затем третьему сыну он дал 6 слив и 1/n часть оставшихся, и т.д. Все оставшиеся в
итоге сливы отец забрал себе. Оказалось, что всем сыновьям и отцу досталось одинаковое натуральное
число слив. Найдите все натуральные числа n, при которых такое могло случиться, если известно, что
у отца хотя бы два сына.

7. Квадрат со стороной 2 разбит вертикальными и горизонтальными прямыми на прямоугольни-
ки, раскрашенные в черный и белый цвета в шахматном порядке. Докажите, что если суммарные
площади черных и белых прямоугольников равны, то из черных прямоугольников можно составить
прямоугольник 1× 2.

8. На доске написаны три числа. Если увеличить каждое из них на 1, то произведение увеличится на
1, а если увеличить на два, то на 2 увеличится и произведение. На сколько увеличится произведение,
если все числа увеличить на 3?



Переменные и Преобразование

Империя наносит ответный удар
П.П. Евсеев

1. Найдите наибольший простой делитель числа 99! + 100! + 101!

2. Говорят, что последовательность a, b, c является арифметической прогрессией, если c− b = b− a.
Саша написал на доске последовательность x, y, z. Илья посчитал, на какое положительное число
ему надо изменить (увеличить или уменьшить) y, чтобы полученная последовательность была ариф-
метической прогрессией, а Анжелика — на какое положительное число надо для этого изменить z.
Докажите, что число Анжелики в два раза больше числа Ильи.

3. Известно, что число x целое, а число x2 − 81 – простое. Найдите наибольшее возможное значение
x.

4. Сумма двух чисел равна 3, а сумма их обратных величин равна 2. Чему равна сумма квадратов
этих чисел?

5. Найдите все натуральные числа n и k для которых выполнено равенство n·(1!+2!+3!+. . .+n!) = (k)!.

6. Произведение трёх чисел равно 1, а их сумма равна сумме обратных к ним чисел. Докажите, что
одно из чисел равно 1.

7. Ненулевые вещественные числа a, b и c таковы, что a2 + a = b2, b2 + b = c2, c2 + c = a2. Докажите,
что (a− b)(b− c)(c− a) = 1

8. В клетках квадрата n× n расставлены числа от 1 до n2 так, что каждое число присутствует ровно
1 раз. Егор может выбрать n клеток, чтобы никакие две не лежат в одном столбце или в одной строке
и посчитать сумму чисел на этих клетках. Егор хочет сделать эту сумму как можно больше. На какую
наибольшую сумму можно рассчитывать?



Полуинварианты

П.П. Евсеев

1. В двух коробках лежат по 9 шариков. За один ход можно убрать из любой коробки 1 шарик или
убрать 1 шарик из левой коробки и положить 9 шариков в правую. Докажите, что ходы рано или
поздно закончатся.

2. На доске написаны 100 натуральных чисел. За ход можно либо заменить два числа на их сумму,
либо разложить число в произведение двух меньших различных чисел и заменить его на эти два числа.
Докажите, что рано или поздно на доске останется одно число.

3. На доске написаны 3 различных натуральных числа. За ход можно взять одно из крайних чисел
(наибольшее или наименьшее) и заменить на среднее арифметическое, геометрическое или гармониче-
ское его с каким-то другим из чисел (при условии, что это среднее — натурально, и все числа остаются
различными). Докажите, что удастся сделать лишь конечное число ходов (если при любом возможном
ходе набор чисел не меняется, то будем считать, что ходить больше нельзя).

4. Несколько ребят стоят по кругу. У каждого есть некоторое количество конфет. Сначала у каждого
чётное количество конфет. По команде каждый передает половину своих конфет стоящему справа.
Если после этого у кого-нибудь оказалось нечётное количество конфет, то ему извне добавляется одна
конфета. Это повторяется много раз. Доказать, что настанет время, когда у всех будет поровну конфет

5. В стране дальтоников все города подняли над ратушами флаги — черно-синие либо белозоло-
тые. Каждый день жители узнают цвета флагов у соседей в радиусе 100 км. Один из городов, где у
большинства соседей флаги другого цвета, меняет свой флаг на этот другой цвет. Докажите, что со
временем смены цвета флагов прекратятся.

6. В каждой из 2018 стран правит либо партия правых, либо партия левых. Каждый год в одной из
стран может поменяться власть. Это может произойти в том случае, если в большинстве граничащих
с данной страной стран правит не та партия, которая правит в данной стране. Докажите, что смены
правительств не могут продолжаться бесконечно.

7. У менялы на базаре есть много ковров. Он согласен взамен ковра размера a × b дать либо ковёр
размера 1

a
× 1

b
, либо два ковра размеров c× b и a

c
× b (при каждом таком обмене число c клиент может

выбрать сам). Путешественник рассказал, что изначально у него был один ковёр, стороны которого
превосходили 1, а после нескольких таких обменов у него оказался набор ковров, у каждого из которых
одна сторона длиннее 1, а другая — короче 1. Не обманывает ли он



Разнобой

П.П. Евсеев

1. Докажите, что каждое натуральное число является разностью двух натуральных чисел, имеющих
одинаковое количество простых делителей. (Каждый простой делитель учитывается 1 раз, например,
число 12 имеет два простых делителя: 2 и 3.)

2. Существуют ли 2020 чисел таких, что ни одно из них не делится ни на какое другое, а квадрат
любого делится на все числа

3. На 2000 карточек написаны числа. Карточки произвольным образом разбивают на пары и вычис-
ляют 1000 сумм чисел в этих парах. Известно, что как ни разбивай карточки на пары, среди этих 1000
сумм всегда какие-то две совпадают. а) Какое наибольшее количество различных чисел может быть
на этих карточках? б) Какое наименьшее количество одинаковых чисел может быть на этих карточках

4. Назовем множество A натуральных чисел полным, если для любых a и b таких, что a+ b лежит в
A, число ab тоже лежит в A. Найдите все полные множества.

5. Найдите все натуральные числа, представимые в виде a+b
c

+ a+c
b

+ b+c
a
, где a, b, c — попарно взаимно

простые натуральные числа.



Соотвествия

П.П. Евсеев

1. Назовем билет счастливым, если его сумма цифр на на первых трех равна сумме на
последних трех. А счасливым по-ленинградски если сумма на четных равна сумме на
нечетных местах.
а)Каких билетов больше счастливых или счастливых по-леннградски?
б)Каких билетов больше с суммой цифр 24 или 30?
в)Каких билетов больше счатливыхи или с суммой цифр 27?

2. Вася считает все пути хромой ладьи из левого нижнего угла в правый верхний . А
Петя записывает все последовательности длины 14, где 0 и 1 одинаковое количество.
Докажите, что это можно сделать одинаковым числом способов

3. На окружности отмечены 2019 красных и 1 синяя точка. а)Определите, каких мно-
гоугольников больше: тех, у которых все вершины красные, или тех, у которых одна из
вершин синяя?
б)Красных треугольников или разноцветных четырехугольников?

4. Двое бросают монетку один 1000 раз, другой - 1001. Какая вероятность,что у первого
орлов меньше чем у второго?

5. В городе Иннополисе проводилось два соцопроса. Вася просто посчитал количество
жителей в городе. Пете же сначала посчтитал в каком количестве квартир живёт хотя
бы 1 человек, потом в каких хотя бы 2 и т.д. и получившиеся числа сложил. У кого из
них число получилось больше?

6. В городе Судиславль живут 2020 мужчин и 2019 женщин. Сколько существует
способов выбрать из них тех, кому подарят подарки на день города, если мэр хочет,
чтобы среди них мужчин было больше, чем женщин?



Целые числа

У меня в жизни только 3 слабости.
Еда, поездки и натуральные числа.

П.П. Евсеев

1. Решите в натуральных числах: 3n + 7 = 2m

2. Решите в натуральных числах: 5k − 3n = 16.

3. Решите в натуральных числах: 3x + 4y = 5z

4. Найдите все четвёрки натуральных чисел (a, b, c, n) такие, что a! + b! + c! = 2n.

5. Найдите все n и y такие, что 1! + 2! + ...+ n! = y2

6. Пронумеруем все простые числа в порядке возрастания: p1 = 2, p2 = 3, p3 = 5.
Найдите все натуральные n, для которых p1! + p2! + . . . + pn! = ab при некоторых
натуральных a и b (b > 1). Напомним, что k! = 1 · 2 · 3 · . . . · k.

7. Найдите все тройки натуральных чисел a, b и c, для которых число (a + 2b)(b +
2c)(c+ 2a) является степенью простого
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Деревья

А.Д. Добряков

Задача 1. Докажите, что в любом связном графе можно выделить подграф, со-
держащий все вершины и являющийся деревом.

Задача 2. Докажите, что любое дерево, в котором есть вершина степени n, имеет
по крайней мере n висячих вершин.

Задача 3. Докажите, что все вершины дерева можно раскрасить в два цвета так,
чтобы никакие две вершины одного цвета не были соединены ребром.

Задача 4. Воллейбольная сетка имеет форму прямоугольника 50 × 600 клеток.
Какое наибольшее число ее веревочек можно перерезать, чтобы сетка не распа-
лась? (На каждом пересечении веревочек в сетке завязан узел.)

Задача 5. В военную часть приехало n незнакомых друг другу новобранцев.
Каждому из них прапорщик сказал натуральное число так, что сумма всех n чи-
сел равна 2n− 2. Докажите, что их можно познакомить между собой так, чтобы
каждый новобранец имел количество знакомых, равное числу, сообщенному ему
прапорщиком.

Задача 6. В некотором королевстве было 32 рыцаря. Некоторые из них были
вассалами других (вассал может иметь только одного сюзерена, причем сюзерен
всегда богаче своего вассала). Рыцарь, имевший не менее четырех вассалов, но-
сит титул барона. Какое наибольшее число баронов могло быть? (В королевстве
действовал закон: "вассал моего вассала — не мой вассал".)

Задача 7. В стране 100 городов и 199 дорог между ними. Из любого города
можно добраться до любого другого. Докажите, что можно закрыть все дороги
некоторого циклического маршрута так, чтобы по-прежнему из любого города
можно было добраться до любого другого.

Задача 8. Раскрашенный в черный и белый цвета кубик с гранью в одну клетку
поставили на одну из клеток шахматной доски и прокатили по ней так, что кубик
побывал на каждой клетке ровно по одному разу. Мог ли кубик быть раскрашен
так, что каждый раз цвета клетки и соприкоснувшейся с ней грани совпадали?



Полуинвариант

А.Д. Добряков

Задача 1. Карлсон написал дробь 5
8 . Малыш может: 1) прибавлять любое нату-

ральное число к числителю и знаменателю одновременно; 2) умножать числитель
и знамена- тель на одно и то же натуральное число. Сможет ли Малыш с помо-
щью этих действий получить дробь, равную 3

5?
Задача 2. На каждой грани куба написано число, причем не все эти числа одина-
ковы. Каждое из написанных чисел заменяется на среднее арифметическое чисел,
написанных на четырех соседних гранях. Могут ли через несколько таких опера-
ций на всех гранях оказаться исходные числа?
Задача 3. В клетки таблицы m × n вписаны некоторые числа. Разрешается од-
новременно менять знак у всех чисел некоторого столбца или строки. Докажите,
что многократным повторением этой операции можно превратить данную табли-
цу в такую, у которой суммы чисел, стоящих в каждом столбце и каждой строке,
неотрицательны.
Задача 4. В каждой из n стран правит либо партия правых, либо партия левых.
Каждый год в одной из стран A меняется власть. Это происходит в том случае,
если в большинстве граничащих со страной A стран правит не та партия, которая
правит в стране A. Докажите, что смены правительств не могут продолжаться
бесконечно.
Задача 5. Шеренга новобранцев стояла лицом к сержанту. По команде «налево»
некоторые повернулись налево, некоторые — направо, а остальные — кругом. Все-
гда ли сержант сможет встать в строй так, чтобы с обеих сторон от него оказалось
поровну новобранцев, стоящих к нему лицом?
Задача 6. На квадратном поле 10 × 10 девять клеток 1 × 1 поросли бурьяном.
После этого бурьян может распространиться на клетку, у которой не менее двух
соседних клеток уже поросли бурьяном. Докажите, что тем не менее бурьян не
сможет распространиться на все клетки.
Задача 7. Несколько ребят стоят по кругу. У каждого есть некоторое количество
конфет. Сначала у каждого чётное количество конфет. По команде каждый пе-
редает половину своих конфет стоящему справа. Если после этого у кого-нибудь
оказалось нечётное количество конфет, то ему извне добавляется одна конфета.
Это повторяется много раз. Докажите, что настанет время, когда у всех будет
поровну конфет.



Уравнения в целых числах

А.Д. Добряков

Решить в целых числах уравнения (1-4):
Задача 1. 38x− 30y = −2

Задача 2. 48x+ 65y = 7

Задача 3. 51x− 119y = −10

Задача 4. 2x+ 3y + 5z = 11

Докажите, что уравения не имеют решения в целых числах (5-9):
Задача 5. x2 − 7y = 10

Задача 6. 15x2 − 7y2 = 9

Задача 7. x3 + 21y2 + 5 = 0

Задача 8. 6x = y2 − y + 2

Задача 9. 4k − 4l = 10n

Задача 10. xy = x+ y + 3
Задача 11. x2 = 14 + y2

Задача 12. xy + 3x− 5y = −3

Задача 13. x2 + y2 = 1995

Задача 14. x2 + y2 = 9x+ 1

Решить в натуральных числах уравнения (15-16):
Задача 15. 3x + 4y = 5z

Задача 16. 2x + 3y = z2



Равносторонние треугольники (Бахарев Ф.Л.)

1. Бумажный равносторонний треугольник перегнули по прямой так, что од-
на из вершин попала на противоположную сторону (см. рисунок). Дока-
жите, что углы двух белых треугольников соответственно равны.

2. На стороне BC равностороннего треугольника ABC отмечена точка D.
Точка E такова, что треугольник BDE — также равносторонний. Дока-
жите, что CE = AD.

3. На прямой расположены точки A, B и C в указанном порядке. По одну
сторону от прямой отмечены такие точки X и Y , что треугольники AXB
и BY C являются равносторонними. Точки M и N — середины отрезков
AY и CX соответственно. Докажите, что треугольник BMN является
равносторонним.

4. На сторонах AB и AC равностороннего треугольника ABC отмечены точ-
ки X и P соответственно, а на стороне BC отмечены точки Q и Y так, что
отрезки XY и PQ пересекаются и, кроме того, выполнены соотношения
XB+BQ = PC+CY = AB. ( a ) Докажите, что отрезки XY и PQ равны.
(b ) Найдите угол между ними.

5. На сторонах AB и AC равностороннего треугольника ABC выбраны точки
P и Q соответственно так, что AP = CQ. Точка M — середина отрезка
PQ. Докажите, что BQ = 2AM .

6. Точки X и Y на стороне BC равностороннего треугольника ABC таковы,
что BX = XY = Y C. Точка M на стороне AC выбрана так, что AM =
BX. Докажите, что ∠AXM + ∠AYM = 30◦.

7. Прямая пересекает стороны BC и AC равностороннего треугольника ABC
в точках D и E соответственно, а также пересекает продолжение стороны
AB в точке F . Оказалось, что точка E является серединой отрезка DF , и
AE = DC. Докажите, что прямые DE и BC перпендикулярны.

8. В правильном треугольнике ABC отмечена такая точка P , что ∠BPC =
150◦. Докажите, что из отрезков AP , BP и CP можно сложить прямо-
угольный треугольник.

9. Можно ли на плоскости разместить равносторонний треугольник так, что-
бы все его вершины попали в точки с целочисленными координатами?



Равносторонние треугольники (Бахарев Ф.Л.)

1. Бумажный равносторонний треугольник перегнули по прямой так, что од-
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(b ) Найдите угол между ними.

5. На сторонах AB и AC равностороннего треугольника ABC выбраны точки
P и Q соответственно так, что AP = CQ. Точка M — середина отрезка
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Квадраты (Бахарев Ф.Л.)

1. Докажите, что сумма расстояний от точки внутри квадрата до трех его
вершин больше расстояния до четвертой вершины.

2. На каждой стороне квадрата ABCD лежит по вершине четырехугольни-
ка KLMN . ( a ) Докажите, что если диагонали этого четырехугольника
перпендикулярны, то они равны. (b ) Верно ли обратное утверждение?

3. На стороне CD квадрата ABCD выбрана точка P . Биссектриса угла ABP
пересекает сторону AD в точке Q. Из точки P опущен перпендикуляр PH
на прямую BQ. Докажите, что BQ = 2PH.

4. На сторонах BC и CD квадрата ABCD выбраны точки P и Q соот-
ветственно таким образом, что ∠PAQ = ∠QAD. Докажите, что AP =
DQ+BP .

5. На сторонах AB и AD квадрата ABCD выбраны такие точки P и Q, что
PQ = BP +DQ. Докажите, что ∠PCQ = 45◦.

6. На каждой стороне квадрата ABCD лежит по вершине четырехугольни-
ка KLMN . Докажите, что периметр четырехугольника не меньше, чем
удвоенная длина ( a ) стороны; (b ) диагонали квадрата.

7. Дан треугольник ABC. На его сторонах AB и AC построены внешним
образом квадраты ABKL и ACPQ. Докажите, что центры этих квадратов
и середины отрезков LQ и BC являются вершинами квадрата.

8. Два равных квадрата расположены, как показано на рисунке. Найдите
величину отмеченного угла.
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Повороты (Бахарев Ф.Л.)

1. Дан правильный шестиугольник ABCDEF (см. рисунок), найдите угол
между отрезками AM и BN .

2. Дан треугольник ABC, на его сторонах во внешнюю сторону построены
равносторонние треугольники ABK и CBL. Докажите, что отрезки AL и
KC равны. Чему равен угол между ними?

3. В пятиугольнике ABCDE:

AB = BC = CD = DE,∠B = 90◦,∠C = 36◦,∠D = 270◦ .

Чему равен угол E пятиугольника?

4. На сторонах BC и CD параллелограмма ABCD построены внешним обра-
зом правильные треугольники BCP и DCQ. Докажите, что треугольник
APQ — правильный.

5. На сторонах параллелограмма внешним образом построены квадраты. До-
кажите, что их центры образуют квадрат.

6. В треугольнике ABC длина биссектрисы AL равна длине стороны AC. На
отрезке AL выбрана точка K таким образом, что CK = BL. Докажите,
что ∠CKL = ∠ABC.

7. Дан четырёхугольник ABCD, симметричный относительно своей диагона-
ли AC. На его стороне AB построили равносторонний треугольник AEB
во внешнюю сторону, а на стороне BC — равносторонний треугольник
BCF во внутреннюю сторону. Докажите, что точки E, F и D лежат на
одной прямой.
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Симметрия (Бахарев Ф.Л.)

1. Квадратный лист бумаги сложили вдвое, а затем так, как показано на
рисунке (слева). Чему равен отмеченный угол?

2. Два угла прямоугольного листа бумаги согнули так, как показано на ри-
сунке (справа). Противоположная сторона при этом оказалась разделен-
ной на три равные части. Докажите, что серый треугольник — равносто-
ронний.

3. На диагонали AC квадрата ABCD выбраны точки X и Y так, что точка
Y лежит на отрезке CX и XY = Y D. Известно, что ∠XBC = 70◦. Чему
равен ∠XYD?

4. На биссектрисе угла ABC, выбраны точки M и N . Точки P и Q — проек-
ции M и N на лучи BA и BC соответственно. Точка X — середина отрезка
MN . Докажите, что PX = QX.

5. В выпуклом четырехугольнике ABCD выполнены соотношения AB =
BD; ∠ABD = ∠DBC. На диагонали BD нашлась точка K такая, что
BK = BC. Докажите, что ∠KAD = ∠KCD.

6. Внутри острого угла с вершиной в точке O отмечены точки M и N , а на
сторонах угла — точки P и Q такие, что ∠MOP = ∠NOQ и точка O лежит
на биссектрисах внешних углов при вершинах P и Q треугольников MPN
и MQN соответственно. Докажите, что длины ломаных MPN и MQN
равны.

7. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке I, ∠ABC = 120◦.
На продолжениях сторон AB и CB за точку B отмечены точки P и Q
соответственно так, что AP = CQ = AC. Докажите, что угол PIQ —
прямой.

8. В треугольнике ABC угол A равен 60◦. На лучах BA и CA отложены от-
резки BX и CY , равные стороне BC. Докажите, что прямая XY проходит
через точку пересечения биссектрис треугольника ABC.
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Разнобой 

Горюнова Н. В. 

1. 30 учеников пронумерованы в классном журнале числами от 1 

до 30. Каждый из них заявил: «Каждый, у кого номер имеет с 

моим общий делитель, больший 1, иногда врёт!». Определите 

наибольшее возможное число учеников, которые никогда не 

врут. 

2. Про натуральное число n известно, что сумма какого-то 

натурального делителя числа 2n+1 и какого-то натурального 

делителя числа 2n1 равна 2n. Для каждого n укажите все 

возможные значения произведения этих делителей. 

3. Блоха прыгает по числовой прямой, причём длина каждого 

прыжка не может быть меньше n. Она начинает своё движение 

из начала координат и хочет побывать во всех целых точках, 

принадлежащих отрезку [0, 2021] (и только в них!) ровно по 

одному разу. При каком наибольшем значении n это у неё 

получится? 

4. Найдите все такие пары натуральных чисел a и b, что 

НОД(a, b) + НОК(a, b) = ab/2. 

5. Докажите, что если действительные числа x, y, z удовлетворяют 

равенствам x2+y = y2+z = z2+x, то x3+y3+z3 = xy2+yz2+zx2. 

6. Можно ли расставить числа 1, 2, 3, 4, ..., 100 по кругу в таком 

порядке, что все суммы по 10 идущих подряд чисел давали 

различные остатки от деления на 100? 

7. Найдите все такие тройки натуральных чисел (a, b, c), что 

ab(ab)2 = c!+4.  

8. Числа a и b – неотрицательные, не превосходящие 1. Докажите, 

что  
𝑎

1 + 𝑏
+

𝑏

1 + 𝑎
≤ 1. 

 

 

 

 



Летняя многопредметная школа
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Сравнения
2 июля

Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним...

Определение 1. Числа a и b называются сравнимыми по модулю m(m > 1), если a и b дают
одинаковые остатки при делении на m. Или, другими словами, a ≡ b(mod m), если a− b : m.

Обозначение: a ≡ b(mod m) или a ≡
m
b

Задача 1. Докажите следующие свойства сравнений:

1. (a+ b) + c ≡ a+ (b+ c)(mod m)

2. a ≡ b(mod m), c ≡ d(mod m)⇒ a+ c ≡ b+ d(mod m)

3. a ≡ b(mod m), c ≡ d(mod m)⇒ ac ≡ bd(mod m)

4. a ≡ b(mod m)⇒ an ≡ bn(mod m)

5. ac ≡ bc(mod m) и gcd(m, c) = 1⇒ a ≡ b(mod m)

6. Если a ≡ b(mod m), a = ka1, b = kb1 н m = km1 ⇒ a1 ≡ b1 (mod m1).

Задача 2. Докажите, что a5 − 5a3 ≡ −4a(mod 12)

Задача 3. Докажите, что 2100 ≡ 3100 по модулям 5, 13, 211
Задача 4. Найдите все простые числа p такие, что числа a = 2p+1, b = 3p+2, c = 4p+3 и d = 6p+1
также являются простыми.
Задача 5. Решите сравнения:

а) 8x+ 3 ≡ 0(mod 13); б) 17x ≡ 19(mod 37).
Задача 6. Докажите, что если a ≡ b(mod m) н a ≡ b(mod n), то a ≡ b(mod gcd(m,n)).
Задача 7. Докажите, что сумма квадратов пяти последовательных натуральных чисел не может
быть точным квадратом.
Задача 8. Пусть S(N) — сумма цифр числа N . Известно, что S(N) = S(5N). Докажите, что N ≡

9
0.

Задача 9*. (Теорема Вильсона) Для любого простого p выполняется, что (p− 1)! ≡
p
−1



 

 

Материалы 

по математике 

 

 

7 класс 

профильная группа 
 



Равносторонние треугольники (Бахарев Ф.Л.)

1. Бумажный равносторонний треугольник перегнули по прямой так, что од-
на из вершин попала на противоположную сторону (см. рисунок). Дока-
жите, что углы двух белых треугольников соответственно равны.

2. На стороне BC равностороннего треугольника ABC отмечена точка D.
Точка E такова, что треугольник BDE — также равносторонний. Дока-
жите, что CE = AD.

3. На прямой расположены точки A, B и C в указанном порядке. По одну
сторону от прямой отмечены такие точки X и Y , что треугольники AXB
и BY C являются равносторонними. Точки M и N — середины отрезков
AY и CX соответственно. Докажите, что треугольник BMN является
равносторонним.

4. На сторонах AB и AC равностороннего треугольника ABC отмечены точ-
ки X и P соответственно, а на стороне BC отмечены точки Q и Y так, что
отрезки XY и PQ пересекаются и, кроме того, выполнены соотношения
XB+BQ = PC+CY = AB. ( a ) Докажите, что отрезки XY и PQ равны.
(b ) Найдите угол между ними.

5. На сторонах AB и AC равностороннего треугольника ABC выбраны точки
P и Q соответственно так, что AP = CQ. Точка M — середина отрезка
PQ. Докажите, что BQ = 2AM .

6. Точки X и Y на стороне BC равностороннего треугольника ABC таковы,
что BX = XY = Y C. Точка M на стороне AC выбрана так, что AM =
BX. Докажите, что ∠AXM + ∠AYM = 30◦.

7. Прямая пересекает стороны BC и AC равностороннего треугольника ABC
в точках D и E соответственно, а также пересекает продолжение стороны
AB в точке F . Оказалось, что точка E является серединой отрезка DF , и
AE = DC. Докажите, что прямые DE и BC перпендикулярны.

8. В правильном треугольнике ABC отмечена такая точка P , что ∠BPC =
150◦. Докажите, что из отрезков AP , BP и CP можно сложить прямо-
угольный треугольник.

9. Можно ли на плоскости разместить равносторонний треугольник так, что-
бы все его вершины попали в точки с целочисленными координатами?
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4. На сторонах AB и AC равностороннего треугольника ABC отмечены точ-
ки X и P соответственно, а на стороне BC отмечены точки Q и Y так, что
отрезки XY и PQ пересекаются и, кроме того, выполнены соотношения
XB+BQ = PC+CY = AB. ( a ) Докажите, что отрезки XY и PQ равны.
(b ) Найдите угол между ними.

5. На сторонах AB и AC равностороннего треугольника ABC выбраны точки
P и Q соответственно так, что AP = CQ. Точка M — середина отрезка
PQ. Докажите, что BQ = 2AM .

6. Точки X и Y на стороне BC равностороннего треугольника ABC таковы,
что BX = XY = Y C. Точка M на стороне AC выбрана так, что AM =
BX. Докажите, что ∠AXM + ∠AYM = 30◦.

7. Прямая пересекает стороны BC и AC равностороннего треугольника ABC
в точках D и E соответственно, а также пересекает продолжение стороны
AB в точке F . Оказалось, что точка E является серединой отрезка DF , и
AE = DC. Докажите, что прямые DE и BC перпендикулярны.

8. В правильном треугольнике ABC отмечена такая точка P , что ∠BPC =
150◦. Докажите, что из отрезков AP , BP и CP можно сложить прямо-
угольный треугольник.

9. Можно ли на плоскости разместить равносторонний треугольник так, что-
бы все его вершины попали в точки с целочисленными координатами?



Квадраты (Бахарев Ф.Л.)

1. Докажите, что сумма расстояний от точки внутри квадрата до трех его
вершин больше расстояния до четвертой вершины.

2. На каждой стороне квадрата ABCD лежит по вершине четырехугольни-
ка KLMN . ( a ) Докажите, что если диагонали этого четырехугольника
перпендикулярны, то они равны. (b ) Верно ли обратное утверждение?

3. На стороне CD квадрата ABCD выбрана точка P . Биссектриса угла ABP
пересекает сторону AD в точке Q. Из точки P опущен перпендикуляр PH
на прямую BQ. Докажите, что BQ = 2PH.

4. На сторонах BC и CD квадрата ABCD выбраны точки P и Q соот-
ветственно таким образом, что ∠PAQ = ∠QAD. Докажите, что AP =
DQ+BP .

5. На сторонах AB и AD квадрата ABCD выбраны такие точки P и Q, что
PQ = BP +DQ. Докажите, что ∠PCQ = 45◦.

6. На каждой стороне квадрата ABCD лежит по вершине четырехугольни-
ка KLMN . Докажите, что периметр четырехугольника не меньше, чем
удвоенная длина ( a ) стороны; (b ) диагонали квадрата.

7. Дан треугольник ABC. На его сторонах AB и AC построены внешним
образом квадраты ABKL и ACPQ. Докажите, что центры этих квадратов
и середины отрезков LQ и BC являются вершинами квадрата.

8. Два равных квадрата расположены, как показано на рисунке. Найдите
величину отмеченного угла.
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Повороты (Бахарев Ф.Л.)

1. Дан правильный шестиугольник ABCDEF (см. рисунок), найдите угол
между отрезками AM и BN .

2. Дан треугольник ABC, на его сторонах во внешнюю сторону построены
равносторонние треугольники ABK и CBL. Докажите, что отрезки AL и
KC равны. Чему равен угол между ними?

3. На сторонах BC и CD параллелограмма ABCD построены внешним обра-
зом правильные треугольники BCP и DCQ. Докажите, что треугольник
APQ — правильный.

4. На сторонах параллелограмма внешним образом построены квадраты. До-
кажите, что их центры образуют квадрат.

5. В треугольнике ABC длина биссектрисы AL равна длине стороны AC. На
отрезке AL выбрана точка K таким образом, что CK = BL. Докажите,
что ∠CKL = ∠ABC.

6. Дан квадрат ABCD и точка P внутри него. Через точку A проводят пря-
мую, перпендикулярную BP ; через точку B проводят прямую, перпенди-
кулярную CP ; через точку C проводят прямую, перпендикулярную DP ;
через точку D проводят прямую, перпендикулярную AP . Докажите, что
четыре проведенные прямые пересекаются в одной точке.

7. Дан четырёхугольник ABCD, симметричный относительно своей диагона-
ли AC. На его стороне AB построили равносторонний треугольник AEB
во внешнюю сторону, а на стороне BC — равносторонний треугольник
BCF во внутреннюю сторону. Докажите, что точки E, F и D лежат на
одной прямой.

8. Пусть O — центр описанной окружности треугольника ABC. На сторо-
нах AB и BC выбраны точки M и N соответственно, причем 2∠MON =
∠AOC. Докажите, что периметр треугольника MBN не меньше стороны
AC.
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Симметрия (Бахарев Ф.Л.)

1. Квадратный лист бумаги сложили вдвое, а затем так, как показано на
рисунке (слева). Чему равен отмеченный угол?

2. Два угла прямоугольного листа бумаги согнули так, как показано на ри-
сунке (справа). Противоположная сторона при этом оказалась разделен-
ной на три равные части. Докажите, что серый треугольник — равносто-
ронний.

3. На диагонали AC квадрата ABCD выбраны точки X и Y так, что точка
Y лежит на отрезке CX и XY = Y D. Известно, что ∠XBC = 70◦. Чему
равен ∠XYD?

4. На биссектрисе угла ABC, выбраны точки M и N . Точки P и Q — проек-
ции M и N на лучи BA и BC соответственно. Точка X — середина отрезка
MN . Докажите, что PX = QX.

5. В выпуклом четырехугольнике ABCD выполнены соотношения AB =
BD; ∠ABD = ∠DBC. На диагонали BD нашлась точка K такая, что
BK = BC. Докажите, что ∠KAD = ∠KCD.

6. Внутри острого угла с вершиной в точке O отмечены точки M и N , а на
сторонах угла — точки P и Q такие, что ∠MOP = ∠NOQ и точка O лежит
на биссектрисах внешних углов при вершинах P и Q треугольников MPN
и MQN соответственно. Докажите, что длины ломаных MPN и MQN
равны.

7. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке I, ∠ABC = 120◦.
На продолжениях сторон AB и CB за точку B отмечены точки P и Q
соответственно так, что AP = CQ = AC. Докажите, что угол PIQ —
прямой.

8. В треугольнике ABC угол A равен 60◦. На лучах BA и CA отложены от-
резки BX и CY , равные стороне BC. Докажите, что прямая XY проходит
через точку пересечения биссектрис треугольника ABC.
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Иннополис, 28.06.21 - 16.07.21
ЛМШ Л2Ш

Расстояния между вершинами
12 июля • группа 7-1

Губанов С.А.

Напомним, что расстоянием между двумя вершинами графа A и B называется длина наимень-
шего пути, которых их соединяет (если он есть). Обозначение: |AB|. Диаметром связного графа
называется наибольшее из расстояний между его вершинами.

1. Найдите длину наибольшего несамопересекающегося пути и диаметр графа «Куб».

2. Докажите, что для любых трех вершин связного графа A,B и C выполняется неравенство
треугольника: |AB|+ |BC| > |AC|.

3. В графе n вершин. Найдите наибольшее возможное число ребер в этом графе, если:

а) Его диаметр равен 1,

б) Его диаметр равен 2.

4. В связном графе выбрали две вершины на расстоянии, равном диаметру графа, и удалили
одну из них вместе со всеми выходящими ребрами. Докажите, что граф остался связным.

5. Из связного графа удалили одну вершину со всеми выходящими из нее ребрами, при этом
граф остался связным. Мог ли его диаметр увеличиться:

а) на 1?

б) в 2 раза?

6. Рассмотрим шахматную доску как граф с 64 вершинами (каждая вершина соответствует своей
клетке, а ребрами соединены вершины, которые отстоят друг от друга на ход короля). Удалим из
этого графа несколько вершин так, чтобы он остался связным. Какой наибольший диаметр может
стать у этого графа?

7. В графе с диаметром 2 степень каждой вершины равна d.

а) Докажите, что в нем не более d2 + 1 вершин.

б) Приведите пример графа с диаметром 2 и 10 вершинами, степень каждой из которых равна 3.



Иннополис, 28.06.21 - 16.07.21
ЛМШ Л2Ш

Теорема о четырех числах
11 июля • группа 7-1

Губанов С.А.

Теорема. Пусть a, b, c, d – натуральные числа, причем ab = cd. Тогда существуют такие нату-
ральные числа p, q, r, s, что:

a = pq, b = rs, c = pr, d = qs

1. Докажите теорему о четырех числах.

2. Докажите с её помощью, что если ab
... c и НОД(a, c) = 1, то b

... c.

3. Даны натуральные числа a, b, c, d такие, что ab = cd. Докажите, что:

a) a+ b+ c+ d - составное число.

б) an + bn + cn + dn - составное число для любого натурального n.

4. Петя и Вася придумали два прямоугольника (не квадрата) с целыми длинами сторон. Ока-
залось, что площади этих прямоугольников равны. Всегда ли найдётся прямоугольничек с целыми
длинами сторон (отличный от квадрата 1× 1), копиями которого можно замостить оба прямоуголь-
ника мальчиков ?

5. Простое число p представимо в виде суммы двух квадратов натуральных чисел. Докажите,
что это представление единственно (с точностью до перестановки слагаемых).

6. Натуральные числа a, b, c, d удовлетворяют соотношению:

abcd

(
1

a2
+

1

b2
+

1

c2
+

1

d2

)
= a2 + b2 + c2 + d2

Докажите, что a+ b+ c+ d - составное число.



Иннополис, 28.06.21 - 16.07.21
ЛМШ Л2Ш

Обходим графы, но не стороной
2 июля • группа 7-1

Губанов С.А.

1. В графе степень каждой вершины не меньше d > 2. Докажите, что в нем найдется цикл длиной
не менее d+ 1.

2а. Докажите, что если в графе из одной вершины в другую ведут хотя бы два различных пути,
то из ребер этих путей можно составить цикл.

Определение. Расстоянием между двумя вершинами в связном графе назовём длину наимень-
шего пути, который их соединяет. Наибольшее из всех расстояний между вершинами называется
диаметром связного графа.

2б. В некотором связном графе с диаметром, равным d, наименьшая длина цикла равна 2d + 1.
Докажите, что из всех путей, соединяющих две произвольные вершины этого графа, лишь один бу-
дет иметь длину не более d.

3. В связном графе более 40 вершин. Все вершины, кроме одной, особой, соединены ровно с 4
другими, а особая вершина соединена ровно с 40 другими. Докажите, что можно удалить 20 ребер,
выходящих из особой вершины, так, чтобы граф остался связным.

4. Артем и Максим по очереди закрашивают по одной клетке доски 2021× 2021 таким образом,
чтобы ни в одной горизонтали и ни в одной вертикали не было более двух закрашенных клеток.
Проигрывает не имеющий хода, начинает Артем. Кто выигрывает при правильной игре?
Hint: узрите двудольный граф.

5. В Татарстане n > 10 городов, некоторые из них соединены дорогами. У любого города G, кроме
Иннополиса, есть соседний город, из которого выходит меньше дорог, чем из G. Каково наибольшее
количество дорог в Татарстане?



Неравенства 

Горюнова Н. В. 

1. Докажите, что если 𝑎 ≥ 0 и 𝑏 ≥ 0, то 

𝑎3 + 𝑏3 ≥ 𝑎2𝑏 + 𝑎𝑏2. 

2. Докажите, что для любых a и b таких, что 𝑎𝑏 ≥ 0, имеет место неравенство 

(𝑎2 − 𝑏2)2 ≥ (𝑎 − 𝑏)4. 

3. Числа x и y, не равные 0, удовлетворяют неравенствам 𝑥2 − 𝑥 > 𝑦2 и 

𝑦2 − 𝑦 > 𝑥2. Какой знак может иметь произведение xy? 

4. Для различных натуральных чисел a и b докажите неравенство 

𝑎2 − 1

𝑏
+

𝑏2 − 1

𝑎
≥ 𝑎 + 𝑏. 

5. Положительные числа a, b, c, d таковы что (𝑎 + 𝑏 + 2𝑐)2 > 𝑑, 
(𝑏 + 𝑐 + 2𝑑)2 > 𝑎,       (𝑐 + 𝑑 + 2𝑎)2 > 𝑏,        (𝑑 + 𝑎 + 2𝑏)2 > 𝑐. Докажите, что 

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 > 1/4. 

6. Докажите, что для любых действительных чисел a и b справедливо 

неравенство 𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2 ≥ 3(𝑎 + 𝑏 − 1). 

7. Различные положительные числа a и b удовлетворяют соотношению 
𝑎

𝑎2 + 𝑎 + 1
=

𝑏

𝑏2 + 𝑏 + 1
. 

Докажите неравенство 𝑎2 + 𝑏2 ≥ 2. 

8. Каждое из чисел x, y и z не меньше 0 и не больше 1. Докажите неравенство 

𝑥2

1 + 𝑥 + 𝑥𝑦𝑧
+

𝑦2

1 + 𝑦 + 𝑥𝑦𝑧
+

𝑧2

1 + 𝑧 + 𝑥𝑦𝑧
≤ 1. 

9. 1000 различных положительных чисел записаны в ряд в порядке 

возрастания. Вася разбил эти числа на 500 пар соседних и нашел суммы 

чисел во всех парах. Петя разбил эти же числа на 500 пар таким образом, 

что между числами в каждой паре стоит ровно три других числа, и тоже 

нашел суммы чисел во всех парах. Докажите, что произведение сумм, 

найденных Петей, больше, чем произведение сумм, найденных Васей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решения 

 

Для различных натуральных чисел a и b докажите неравенство 
2 21 1a b

a b
b a

 
   . 

Решение. Умножив обе части неравенства на ab, после преобразований получим 

a3+b3  (a+b)(ab+1). Деля обе части полученного неравенства на a+b, получаем 

a2ab+b2  ab+1  (ab)2  1. Последнее неравенство очевидно, так как числа a и b  

натуральные и различные. 

 

 

Различные положительные числа a и b удовлетворяют соотношению 
2 21 1

a b

a a b b


   

. Докажите неравенство a2+b2  2. 

Решение. Перевернув обе дроби в равенстве из условия, получаем 
1 1

a b
a b

    (*)  

a b
a b

ab


  . Поделив на ab  0, получаем ab = 1, откуда a2+b2  2ab =2. 

 

1000 различных положительных чисел записаны в ряд в порядке возрастания. Вася разбил эти числа на 500 
пар соседних и нашел суммы чисел во всех парах. Петя разбил эти же числа на 500 пар таким образом, что 
между числами в каждой паре стоит ровно три других числа, и тоже нашел суммы чисел во всех парах. 
Докажите, что произведение сумм, найденных Петей, больше, чем произведение сумм, найденных Васей. 
(С. Берлов) 

Решение. Лемма. Пусть a < d, а b < c. Тогда (a+b)(c+d) < (a+c)(b+d). Доказательство. 
(a+c)(b+d) – (a+b)(c+d) = ab+cd–ac–bd = (a–d)(b–c) > 0. Решение задачи. Разобьем всю тысячу чисел на 125 
восьмёрок из идущих подряд чисел. Возьмем первую восьмерку: a1 <  …< a8. У Васи она даст суммы a1+a2, 
a3+a4, a5+a6, a7+a8, у Пети — суммы a1+a5, a2+a6, a3+a7, a4+a8. По лемме (a1+a2)(a5+a6) < (a1+a5)(a2+a6) и 
(a3+a4)(a7+a8) < (a3+a7)(a4+a8). Осталось проделать то же самое для остальных 124 восьмерок и перемножить 
полученные неравенства. Замечание. Тот использованный при доказательстве леммы факт, что если a < d и 
b < c, то ab+cd > ac+bd, достаточно широко известен под названием транснеравенство. 



Неравенства 

Горюнова Н. В. 

1. Докажите, что если 𝑎 ≥ 0 и 𝑏 ≥ 0, то 

𝑎3 + 𝑏3 ≥ 𝑎2𝑏 + 𝑎𝑏2. 

2. Докажите, что для любых a и b таких, что 𝑎𝑏 ≥ 0, имеет место неравенство 

(𝑎2 − 𝑏2)2 ≥ (𝑎 − 𝑏)4. 

3. Числа x и y, не равные 0, удовлетворяют неравенствам 𝑥2 − 𝑥 > 𝑦2 и 

𝑦2 − 𝑦 > 𝑥2. Какой знак может иметь произведение xy? 

4. Для различных натуральных чисел a и b докажите неравенство 

𝑎2 − 1

𝑏
+

𝑏2 − 1

𝑎
≥ 𝑎 + 𝑏. 

5. Положительные числа a, b, c, d таковы что (𝑎 + 𝑏 + 2𝑐)2 > 𝑑, 
(𝑏 + 𝑐 + 2𝑑)2 > 𝑎,       (𝑐 + 𝑑 + 2𝑎)2 > 𝑏,        (𝑑 + 𝑎 + 2𝑏)2 > 𝑐. Докажите, что 

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 > 1/4. 

6. Докажите, что для любых действительных чисел a и b справедливо 

неравенство 𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2 ≥ 3(𝑎 + 𝑏 − 1). 

7. Различные положительные числа a и b удовлетворяют соотношению 
𝑎

𝑎2 + 𝑎 + 1
=

𝑏

𝑏2 + 𝑏 + 1
. 

Докажите неравенство 𝑎2 + 𝑏2 ≥ 2. 

8. Каждое из чисел x, y и z не меньше 0 и не больше 1. Докажите неравенство 

𝑥2

1 + 𝑥 + 𝑥𝑦𝑧
+

𝑦2

1 + 𝑦 + 𝑥𝑦𝑧
+

𝑧2

1 + 𝑧 + 𝑥𝑦𝑧
≤ 1. 

9. 1000 различных положительных чисел записаны в ряд в порядке 

возрастания. Вася разбил эти числа на 500 пар соседних и нашел суммы 

чисел во всех парах. Петя разбил эти же числа на 500 пар таким образом, 

что между числами в каждой паре стоит ровно три других числа, и тоже 

нашел суммы чисел во всех парах. Докажите, что произведение сумм, 

найденных Петей, больше, чем произведение сумм, найденных Васей. 

(Кстати, если a < d и b < c, то ab+cd > ac+bd. Но это необходимо доказать.) 

10. Положительные числа a, b и c таковы, что 𝑎2 < 𝑏 и 𝑏2 < 𝑐 и 𝑐2 < 𝑎. Докажите, 

что все три числа a, b и c меньше 1. 

11. Различные положительные числа a и b удовлетворяют соотношению 

𝑎

𝑎3 + 𝑎 + 1
=

𝑏

𝑏3 + 𝑏 + 1
. 

Докажите неравенство  

a+b+ab > 2. 



НОК и НОД

Д.Д. Грехова

Задача 1. Докажите, что (5a+ 3b, 13a+ 8b) = (a, b).

Задача 2. Найдите НОД числа из m единиц и числа из n единиц.

Задача 3. Назовём натуральные числа a и b друзьями, если их произведение яв-
ляется точным квадратом. Докажите, что если a — друг b, то a — друг НОД(a, b).

Задача 4. Найдите НОД всех 6-значных чисел, составленных из цифр 1,2,3,4,5,6
без повторений.

Задача 5. Даны шесть натуральных чисел. Для каждой пары чисел посчитали их
НОД. Могут ли среди этих НОДов встречаться все натуральные числа от 1 до 15?

Задача 6. Пусть натуральное число n таково, что (n, n + 1) < (n, n + 2) < ... <

(n, n+ 35). Докажите, что (n, n+ 35) < (n, n+ 36).

Задача 7. Маша выбрала 4 различных натуральных числа и для каждой пары
чисел нашла их НОД. У нее получились шесть различных чисел: 1, 2, 3, 4, 5 и N.
Какое минимальное значение может принимать N?

Задача 8. Сумма десяти натуральных чисел равна 1001. Какое наибольшее зна-
чение может принимать НОД (наибольший общий делитель) этих чисел?

Задача 9. Можно ли вместо звёздочек вставить в выражение НОК(*, *, *) –
НОК(*, *, *) = 2009 в некотором порядке шесть последовательных натуральных
чисел так, чтобы равенство стало верным?

Задача 10. Докажите, что если НОК(a, a + 5) = HOK(b, b + 5) (a, b – нату-
ральные), то a = b.

Задача 11. Найдите все пары натуральных чисел (а, b), для которых выполня-
ется равенство НОК(а, b) – НОД(а, b) = 0,2ab.

Задача 12. Натуральные числа m и n таковы, что НОК(m, n) + НОД(m, n) = m
+ n. Докажите, что одно из чисел m или n делится на другое.

1



Оценка плюс пример 

Горюнова Н. В. 

1. Паша выписал n идущих подряд натуральных чисел. Оказалось, что ровно 

половина из них  простые. Найдите все возможные n. 

2. Гриша на Новый Год принес в класс несколько конфет и все их раздал своим 

одноклассникам (каждому досталось не более одной конфеты). Те в свою 

очередь поделились с одноклассниками полученными конфетами. В 

результате у четверти всего класса оказалось по 2 конфеты, у пятой части 

класса  по 1 конфете, у девочки Нади оказалось 7 конфет, а больше ни у 

кого конфет не осталось. Какое наименьшее число учеников может быть у 

Гриши в классе? 

3. В каждой клетке таблицы 1717 стоит натуральное число, не превосходящее 

4, причём в каждом квадрате 22 сумма чисел равна 7. Какое наибольшее 

значение может принимать сумма чисел во всей таблице? 

4. На конгрессе собралось несколько учёных. Есть k официальных языков этого 

конгресса. Выполняется следующее свойство: любые двое учёных могут 

общаться, используя только официальные языки, возможно, с помощью 

одного переводчика из числа других ученых, присутствующих на конгрессе. 

При каком наименьшем k может так оказаться, что отъезд любого ученого 

нарушает это свойство? 

5. На доске 100100 отмечено несколько клеток, причём в любой строке и в 

любом столбце лежит не менее пяти отмеченных клеток. Оказалось, что если 

две отмеченные клетки стоят в одной строке (столбце), то все клетки этой 

строки (столбца) между этими клетками тоже отмечены. Какое наименьшее 

количество квадратов 55 (возможно, пересекающихся), состоящих из 

отмеченных клеток, может быть? 

6. Серёжа хочет замостить плиткой квадрат 20×20. У него есть 400 одинаковых 

плиток 1×1 с узором как на левом рисунке – отрезки соединяют середины 

сторон плитки. При укладке плитку можно поворачивать. Когда плитки 

будут уложены, эти отрезки образуют несколько путей (возможно, 

замкнутых). Границы клеток не учитываются. Какое наименьшее число 

путей может образоваться? Например, на правом рисунке в квадрате 4×4 

образовалось 9 путей. 

   

 



Преобразования 

Горюнова Н. В. 

1. Разность квадратов двух чисел равна 6, а если уменьшить каждое из этих 

чисел на 2, то разность их квадратов станет равна 18. Чему равна сумма 

этих чисел? 

2. Про различные числа a и b известно, что  

𝑎

𝑏
+ 𝑎 =

𝑏

𝑎
+ 𝑏. 

Найдите 
1

𝑎
+

1

𝑏
. 

3. На доске написаны четыре числа, но одно из которых не равно 0. Если 

каждое из них умножить на сумму трёх остальных, получатся четыре 

одинаковых результата. Докажите, что квадраты записанных на доске 

чисел равны. 

4. Найдите все такие тройки чисел, что каждое число равно квадрату суммы 

двух остальных. 

5. Числа a, b и c удовлетворяют равенствам a(b−c) = a2bc+1 и b(c−a) = ab2c+1. 

Найдите все возможные значения величины abc2. 

6. Произведение попарно различных натуральных чисел a, b, c, d — точный 

квадрат. Докажите, что число a4+b4+c4+d4 является суммой пяти квадратов 

натуральных чисел. 

7. Найдите все пары натуральных чисел a и b, для которых число (ab)2−4(a+b) 

является квадратом простого числа. 

 

 

 



Преобразования 2 

Горюнова Н. В. 

1. Числа x и y таковы, что x + y = xy = 17. Найдите значение выражения 

(𝑥2 − 17𝑥) (𝑦 +
17

𝑦
). 

2. В трех клетках клетчатого листа записаны числа, а остальные клетки пусты. 

Разрешается выбрать два числа из разных непустых клеток и записать в 

пустую клетку их сумму; также можно выбрать числа а, b, c из трех разных 

непустых клеток и записать в пустую клетку число ab+с2. Докажите, что при 

помощи нескольких таких операций можно записать в одну из клеток 

квадрат суммы трех исходных чисел (какими бы они ни были). 

3. Докажите, что если числа x, y и z – целые, то число 

1

2
((𝑥 − 𝑦)4 + (𝑦 − 𝑧)4 + (𝑧 − 𝑥)4) 

является квадратом некоторого целого числа. 

4. Взаимно простые в совокупности натуральные числа a, b, c удовлетворяют 

условию 𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 = 2(𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎). Докажите, что все они – квадраты 

натуральных чисел. 

5. Положительные числа a, b и c таковы, что выполнены равенства 

𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2 = 1, 𝑏2 + 𝑏𝑐 + 𝑐2 = 3, 𝑐2 + 𝑐𝑎 + 𝑎2 = 4. 

Найдите (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)2. 

6. Натуральные числа x и y таковы, что числа 
2𝑦

𝑥(𝑦−𝑥)
 и 

(𝑦−𝑥)(𝑦+1)

2𝑦2
 целые. Найдите 

все возможные значения чисел x и y. 

7. Найдите все натуральные числа, которые можно представить в виде  

𝑥𝑦 + 𝑦𝑧 + 𝑧𝑥

𝑥 + 𝑦 + 𝑧
, 

где x, y и z – три различных натуральных числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разнобой 

Горюнова Н. В. 

1. В классе организовали несколько кружков. В каждый кружок ходит ровно 9 

учеников, а каждый ученик  ровно в 2 кружка. Оказалось, что для любых 

двух кружков есть ровно один ученик, который ходит в оба эти кружка. 

Сколько детей посещают кружки? 

2. Найдите все такие пары натуральных чисел a и b, что 

НОД(a, b) + НОК(a, b) = ab/2. 

3. На столе лежит 2021 камень. Петя и Вася делают ходы по очереди, начинает 

Петя. При своем ходе игрок должен взять со стола натуральное количество 

камней, не превосходящее 100, но при этом Петя четное, а Вася нечетное. 

Проигрывает не имеющий хода. Кто выигрывает при правильной игре? 

4. Положительные числа a и b таковы, что сумма дробей 

𝑎 + 1

𝑏 + 1
,
𝑎 + 2

𝑏 + 2
, … ,

𝑎 + 2021

𝑏 + 2021
 

равна 2021. Найдите произведение этих дробей. 

5. В стране несколько городов, некоторые пары из которых соединены 

двусторонними авиалиниями. Турист рассматривает несколько маршрутов 

из города А в город Б, возможно с пересадками в других городах, причем 

любой из этих маршрутов по каждому городу проходит не более одного раза. 

Оказалось, что каждая авиалиния в стране используется в нечётном 

количестве рассматриваемых маршрутов. Докажите, что из каждого города 

(за исключением, возможно, А и Б) выходит чётное число авиалиний. 

6. Даны три нецелых числа. Известно, что сумма любых двух из них целая. 

Может ли произведение всех трех чисел быть целым числом? 

7. Стая обезьян разместилась по кругу. У каждой обезьяны есть какое-то 

количество бананов, ананасов и кокосов. Известно, что если две обезьяны, 

которые не сидят рядом, сложат свои бананы в одну кучку, ананасы  в 

другую, а кокосы  в третью, то они не смогут поделить поровну между 

собой хотя бы одну из этих кучек. Какое наибольшее количество обезьян 

может быть в этой стае? 

8. По окружности расставлено 100 точек, делящих эту окружность на 100 

равных дуг. Можно ли эти точки разбить на пары таким образом, чтобы 

длины всех хорд, соединяющих точки в парах, были различны? (Длиной 

хорды будем называть количество точек деления, находящихся на меньшей 

из двух дуг, на которые хорда разделяет окружность. Если дуги равны, то на 

любой.) 

 



Разнобой по ТЧ

Д.Д. Грехова

Задача 1. Сумма трёх различных наименьших делителей некоторого числа A
равна 8. На сколько нулей может оканчиваться число A?

Задача 2. По кругу расставлены 99 натуральных чисел. Известно, что каждые
два соседних числа отличаются или на 1, или на 2, или в два раза. Докажите, что
хотя бы одно из этих чисел делится на 3.

Задача 3. Пусть a и b – целые числа. Докажите, что если a2 + 9ab + b2 делится
на 11, то и a2 − b2 делится на 11.

Задача 4. Решить в простых числах: 19x− yz = 1995.

Задача 5. Решить в целых числах: 1! + 2! + . . . + n! = y2.

Задача 6. При каких натуральных n число 3n − 8 может быть квадратом нату-
рального числа?

Задача 7. По кругу расставлены 100 натуральных чисел. Каждое из них раз-
делили с остатком на следующее по часовой стрелке. Могло ли получиться 100
одинаковых ненулевых остатков?

Задача 8. Петя выбрал 10 последовательных натуральных чисел и каждое запи-
сал либо красным, либо синим карандашом (оба цвета присутствуют). Может ли
сумма наименьшего общего кратного всех красных чисел и наименьшего общего
кратного всех синих чисел оканчиваться на 2016?

Задача 9. Дано 15-значное число, записанное нулями и единицами, которое де-
лится на 81, но не делится на 10. Докажите, что из него нельзя вычеркнуть один
из нулей так, чтобы полученное число по-прежнему делилось на 81.
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Разнобой 

Горюнова Н. В. 

1. Про натуральное число n известно, что сумма какого-то 

натурального делителя числа 2n+1 и какого-то натурального 

делителя числа 2n1 равна 2n. Для каждого n укажите все 

возможные значения произведения этих делителей. 

2. Можно ли расставить числа 1, 2, 3, 4, ..., 100 по кругу в таком 

порядке, что все суммы по 10 идущих подряд чисел давали 

различные остатки от деления на 100? 

3. Найдите все такие тройки натуральных чисел (a, b, c), что 

ab(ab)2 = c!+4.  

4. 30 учеников пронумерованы в классном журнале числами от 1 

до 30. Каждый из них заявил: «Каждый, у кого номер имеет с 

моим общий делитель, больший 1, иногда врёт!». Определите 

наибольшее возможное число учеников, которые никогда не 

врут. 

5. Блоха прыгает по числовой прямой, причём длина каждого 

прыжка не может быть меньше n. Она начинает своё движение 

из начала координат и хочет побывать во всех целых точках, 

принадлежащих отрезку [0, 2021] (и только в них!) ровно по 

одному разу. При каком наибольшем значении n это у неё 

получится? 

6. Найдите количество натуральных делителей 𝑁 = 100…0⏟  
999

, не 

являющихся точными квадратами. 

7. Докажите, что если действительные числа x, y, z удовлетворяют 

равенствам x2+y = y2+z = z2+x, то x3+y3+z3 = xy2+yz2+zx2. 

 

 

 



Летняя многопредметная школа
Иннополис-2021

Сравнения
2 июля

Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним...

Определение 1. Числа a и b называются сравнимыми по модулю m(m > 1), если a и b дают
одинаковые остатки при делении на m. Или, другими словами, a ≡ b(mod m), если a− b : m.

Обозначение: a ≡ b(mod m) или a ≡
m
b

Задача 1. Докажите следующие свойства сравнений:

1. (a+ b) + c ≡ a+ (b+ c)(mod m)

2. a ≡ b(mod m), c ≡ d(mod m)⇒ a+ c ≡ b+ d(mod m)

3. a ≡ b(mod m), c ≡ d(mod m)⇒ ac ≡ bd(mod m)

4. a ≡ b(mod m)⇒ an ≡ bn(mod m)

5. ac ≡ bc(mod m) и gcd(m, c) = 1⇒ a ≡ b(mod m)

6. Если a ≡ b(mod m), a = ka1, b = kb1 н m = km1 ⇒ a1 ≡ b1 (mod m1).

Задача 2. Докажите, что a5 − 5a3 ≡ −4a(mod 12)

Задача 3. Докажите, что 2100 ≡ 3100 по модулям 5, 13, 211
Задача 4. Пусть S(N) — сумма цифр числа N . Известно, что S(N) = S(5N). Докажите, что N ≡

9
0.

Задача 5. Решите сравнения:
а) 8x+ 3 ≡ 0(mod 13); б) 17x ≡ 19(mod 37).

Задача 6. (Теорема Вильсона) Для любого простого p выполняется, что (p− 1)! ≡
p
−1

Задача 7. (Малая теорема Ферма) Для любого простого p и любого a верно, что ap ≡
p
a.

Задача 8*. Рассмотрнм функцию f(a) =
(ap−1−1)

p
. Пусть числа a и b — целые, не кратные p, где p -

простое. Докажите, что тогда f(ab) ≡
p
f(a) + f(b).



Степень вхождения простого

Д.Д. Грехова

Факториалы и простые множители в них.

Задача 1. Сколькими нулями оканчивается число 200! ?

Задача 2. Докажите, что степень вхождения p в n! равна [np ]+[ np2 ]+[ np3 ]+... (здесь
[xy ] – целая часть от результата деления х на y, т.е., по сути, неполное частное,
возникающее при делении х на y с остатком).

Задача 3. Докажите, что n! не делится на 2n.

Проследите за судьбой каждого простого множителя.

Задача 4. (сложная; для разбора у доски) Натуральные числа a, b, n > 1 таковы,
что an + bn делится на ab. Докажите, что an−1 делится на b.

Задача 5. Числа от 1 до 12 разбили на 2 группы так, что произведение чисел в
одной из них делится на другое. Чему равно наименьшее отношение этих произ-
ведений?

Задача 6. Какое максимальное количество натуральных чисел, не превосходя-
щих 1000, можно выбрать так, чтобы произведение любых двух из них было пол-
ным квадратом?

Задача 7. Назовём натуральное число забавным, если все его простые делители
меньше, чем 20. Докажите, что среди любых 400 забавных чисел найдутся два
таких, что их произведение – полный квадрат.

Задача 8. Даны натуральные числа a и b, причём a < 1000. Докажите, что если
a21 делится на b10, то a2 делится на b.
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Остатки и уравнения в целых числах

Д.Д. Грехова

Задача 1. Известно, что p, 4p2 + 1, 6p2 + 1 – простые числа. Найдите p.

Задача 2. Найдите три последовательных простых числа, сумма квадратов ко-
торых тоже простое число.

Задача 3. . Докажите, что уравнение не имеет решения в целых числах:
а) x2 − 7y = 10
б) 15x2 − 7y2 = 9
в) x3 + 21y2 + 5 = 0
г) 6x = y2 − y + 2
д) 4k − 4l = 10n

Задача 4. Найдите все натуральные x, y, z такие, что x3 + y3 = z! + 4

Задача 5. Докажите, что если a2 + b2 = c2, то abc делится на 60.

Задача 6. Будем называть натуральное число почти квадратом, если это либо
точный квадрат, либо точный квадрат, умноженный на простое число. Могут ли
8 почти квадратов идти подряд?

Задача 7. Решите в натуральных числах:
а) 3x + 4y = 5z

б) 2x + 3y = z2

1
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Ðàçíîáîé

1. Ñóùåñòâóåò ëè òàêèå òðè ïîïàðíî ðàçëè÷íûõ íàòóðàëüíûõ ÷èñëà
a, b è c, ÷òî ÷èñëà a+ b+ c è abc ÿâëÿþòñÿ êâàäðàòàìè öåëûõ ÷èñåë?

2. Ñóùåñòâóþò ëè òàêèå ïîïàðíî ðàçëè÷íûå ÷èñëà x, y, u, v, ÷òî

x+ u

x+ v
=

y + u

y + v

3. Ó íàòóðàëüíîãî ÷èñëà n ðîâíî 1000 íàòóðàëüíûõ äåëèòåëåé (âêëþ-
÷àÿ 1 è ñàìî n). Ýòè 1000 äåëèòåëåé âûïèñàëè â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ.
Îêàçàëîñü, ÷òî ëþáûå äâà ñîñåäíèõ äåëèòåëÿ èìåþò ðàçíóþ ÷¼òíîñòü.
Äîêàæèòå, ÷òî â ÷èñëå n áîëåå 150 öèôð.

4. ×òî áîëüøå:
√
n+ 1−

√
n èëè 1

2
√
n
? Íàäî âñïîìíèòü ïðî ôîðìóëó

ðàçíîñòè êâàäðàòîâ.

5. Èçâåñòíî, ÷òî òðè ïîëîæèòåëüíûõ ÷èñëà a, b, c îáðàçóþò âîçðàñ-
òàþùóþ àðèôìåòè÷åñêóþ ïðîãðåññèþ. Äîêàæèòå, ÷òî ëþáîé êîðåíü
x0 óðàâíåíèÿ ax2 + bx+ c = 0 óäîâëåòâîðÿåò íåðàâåíñòâó x0 < −2.
6. Äàíî ÷¼òíîå ÷èñëî N . Ïîñ÷èòàåì äâà ÷èñëà - ñóììó âñåõ ÷¼òíûõ
äåëèòåëåé N è ñóììó âñåõ íå÷¼òíûõ äåëèòåëåé N . Ìîæåò ëè ïðîèç-
âåäåíèå ýòèõ ÷èñåë áûòü òî÷íûì êâàäðàòîì?

7. Èçâåñòíî, ÷òî ìîäóëè êîðíåé êàæäîãî èç äâóõ êâàäðàòíûõ òð¼õ-
÷ëåíîâ x2 + ax + b è x2 + cx + d ìåíüøå äåñÿòè. Ìîæåò ëè òð¼õ÷ëåí
x2 + a+c

2
x+ b+d

2
èìåòü êîðåíü, ìîäóëü êîòîðîãî íå ìåíüøå äåñÿòè?

8. Íàéòè ïåðâûå 1000 çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé ÷èñëà
√
0.35n+ 49n2, ãäå

n = 77
7
.

9. Ïóñòü a, b, c, d - ðàçëè÷íûå íàòóðàëüíûå ÷èñëà, çàêëþ÷åííûå ìåæ-
äó êâàäðàòàìè äâóõ ïîñëåäîâàòåëüíûõ ÷èñåë. Äîêàæèòå, ÷òî ad 6= bc.

10. Äîêàçàòü, ÷òî íåíóëåâûå ÷èñëà a, b, c èìåþò îäèíàêîâûé çíàê
òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà âûïîëíåíû óñëîâèÿ:

ab+ bc+ ac > 0
1

ab
+

1

bc
+

1

ac
> 0

.

11. Íàéòè âñå íå÷¼òíûå íàòóðàëüíûå n òàêèå, ÷òî äëÿ ëþáûõ âçàèìíî
ïðîñòûõ äåëèòåëåé a è b ÷èñëà n ÷èñëî a + b − 1 òàêæå ÿâëÿåòñÿ
äåëèòåëåì ÷èñëà n.



Êîìáèíàòîðíûé ðàçíîáîé

1. Íà îòðåçêå äëèíîé 1 âûáðàíî íåñêîëüêî ìàëåíüêèõ îòðåçî÷êîâ è

ïîêðàøåíî. Èçâåñòíî, ÷òî ñóììà äëèí ïîêðàøåííûõ îòðåçêîâ ïðåâîñ-

õîäèò 1/2. Äîêàçàòü, ÷òî íàéäóòñÿ äâå ïîêðàøåííûå òî÷êè íà ðàññòî-
ÿíèè ðîâíî 1/2.

2. Ïåðåä íà÷àëîì ÷åìïèîíàòà ïî øàõìàò êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ ñêà-

çàë, êàêîå ìåñòî îí ðàññ÷èòûâàåò çàíÿòü. Âàíÿ ñêàçàë, ÷òî çàéì¼ò ïî-

ñëåäíåå. Ïî èòîãàì ÷åìïèîíàòà âñå çàíÿëè ðàçíûå ìåñòà, è îêàçàëîñü,

÷òî âñå, êðîìå, ðàçóìååòñÿ, Âàíè, çàíÿëè ìåñòà õóæå, ÷åì îæèäàëè.

Êàêîå ìåñòî çàíÿë Âàíÿ?

3. Äàíû äâàäöàòü êàðòî÷åê, íà êàæäîé èç êîòîðûõ íàïèñàíà îäíà

öèôðà 0, 1, . . . , 8 èëè 9, ïðè÷¼ì êàæäàÿ öèôðà íàïèñàíà íà äâóõ êàð-

òî÷êàõ. Ìîæíî ëè ðàñïîëîæèòü ýòè êàðòî÷êè â ðÿä òàê ÷òîáû íóëè

ëåæàëè ðÿäîì, ìåæäó åäèíèöàìè ëåæàëà ðîâíî îäíà êàðòî÷êà, ìåæ-

äó äâîéêàìè - äâå è òàê äàëåå äî äåâÿòîê, ìåæäó êîòîðûìè äîëæíî

ëåæàòü äåâÿòü êàðòî÷åê.

4. Â k ñòàêàíàõ äîñòàòî÷íî áîëüøîé âìåñòèìîñòè íàëèòî ïîðîâíó âî-
äû. Ðàçðåøàåòñÿ ïåðåëèâàòü èç ëþáîãî ñòàêàíà â ëþáîé äðóãîé ñòàêàí

ñòîëüêî âîäû, ñêîëüêî èìååòñÿ â ýòîì ïîñëåäíåì. Ïðè êàêèõ k ìîæíî

çà êîíå÷íîå ÷èñëî øàãîâ ñëèòü âñþ âîäó â îäèí ñòàêàí.

5. Íà îñòðîâå, ãäå æèâóò òîëüêî âñåãäà ëãóùèå ëæåöû è âñåãäà ïðàâ-

äèâûå ðûöàðè, â òåëåäåáàòàõ ó÷àâñòâîâàëè 9 êàíäèäàòîâ ñ íîìåðàìè

îò 1 äî 9. Êàæäûé êàíäèäàò çàÿâèë: "Êàíäèäàò, ÷åé íîìåð ðàâåí ïî-

ñëåäíåé öèôðå êâàäðàòà ìîåãî íîìåðà, - ðûöàðü". Âïîñëåäñòâèè âû-

ÿñíèëîñü, ÷òî íå âñå êàíäèäàòû áûëè ëæåöàìè, íî è ðûöàðåé ñðåäè

íèõ áûëî íå áîëåå òð¼õ. Êòî èç íèõ ëæåö, à êòî ðûöàðü?

6. Äàíû 19 êàðòî÷åê. Ìîæíî ëè íà êàæäîé èç êàðòî÷åê íàïèñàòü

íåíóëåâóþ öèôðó, ÷òîáû èç ýòèõ êàðòî÷åê ìîæíî áûëî ñëîæèòü ðîâíî

îäíî 19-çíà÷íîå ÷èñëî, äåëÿùååñÿ íà 11?



Êîìáèíàòîðíûé ðàçíîáîé 2

1. Êóçíå÷èê óìååò ïðûãàòü òîëüêî ðîâíî íà 5ñì. Îí õî÷åò îáîéòè
8 òî÷åê, îòìå÷åííûõ íà ðèñóíêå (ñòîðîíà êëåòêè ðàâíà 1ñì). Êàêîå
íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî ïðûæêîâ åìó ïðèä¼òñÿ ñäåëàòü?

2. Âèòÿ õî÷åò íàéòè âûðàæåíèå, ñòîñòîÿùåå èç åäèíèö, ñêîáîê, çíà-
êîâ ¾+¿ è ¾×¿, òàêîå ÷òî åãî çíà÷åíèå ðàâíî 10 è åñëè â ýòîì âûðà-
æåíèè çàìåíèòü âñå çíàêè ¾+¿ íà çíàêè ¾×¿, à çíàêè ¾×¿ íà çíàêè
¾+¿, âñ¼ ðàâíî ïîëó÷èòñÿ 10. Ïîëó÷èòñÿ ëè ó Âèòè?

3. Â ó÷åáíèêå 21 çàäà÷à ïî àëãåáðå è 21 çàäà÷à ïî ãåîìåòðèè. Íàéäè-
òå òàêîå ìèíèìàëüíîå k, ÷òî ïðè ëþáîì èçíà÷àëüíîì ïîðÿäêå çàäà÷ â
ó÷åáíèêå, ìîæíî âû÷åðêíóòü k çàäà÷ êàæäîé òåìû òàê, ÷òîáû îñòàâ-
øèå çàäà÷è êàæäîé òåìû øëè ïîäðÿä. (ò.å. òàê, ÷òîáû ñíà÷àëà øëè
âñå çàäà÷è ïî îäíîé òåìå, à ïîòîì âñå çàäà÷è ïî äðóãîé)

4. Çà êðóãëûì ñòîëîì ñèäÿò 10 ÷åëîâåê, êàæäûé èç êîòîðûõ ëèáî
ðûöàðü, êîòîðûé âñåãäà ãîâîðèò ïðàâäó, ëèáî ëæåö, êîòîðûé âñåãäà
ëæ¼ò. Äâîå èç íèõ çàÿâèëè: ¾Îáà ìîèõ ñîñåäà � ëæåöû¿, à îñòàëüíûå
âîñåìü çàÿâèëè: ¾Îáà ìîèõ ñîñåäà � ðûöàðè¿. Ñêîëüêî ðûöàðåé ìîãëî
áûòü ñðåäè ýòèõ 10 ÷åëîâåê? (Ïåðå÷èñëèòå âñå âîçìîæíûå âàðèàíòû
è äîêàæèòå, ÷òî äðóãèõ íåò.)

5. Íà ïðÿìîé ñèäÿò 2019 òî÷å÷íûõ êóçíå÷èêîâ. Çà õîä êàêîé-íèáóäü
èç êóçíå÷èêîâ ïðûãàåò ÷åðåç êàêîãî-íèáóäü äðóãîãî òàê, ÷òîáû îêà-
çàòüñÿ íà ïðåæíåì ðàññòîÿíèè îò íåãî. Ïðûãàÿ òîëüêî âïðàâî, êóçíå-
÷èêè ìîãóò äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû êàêèå-òî äâîå èç íèõ îêàçàëèñü íà
ðàññòîÿíèè ðîâíî 1 ìì äðóã îò äðóãà. Äîêàæèòå, ÷òî êóçíå÷èêè ìîãóò
äîáèòüñÿ òîãî æå, ïðûãàÿ èç íà÷àëüíîãî ïîëîæåíèÿ òîëüêî âëåâî.



Íåðàâåíñòâà

1. Äëÿ íåíóëåâîãî x äîêàæèòå

x4 +
1

x2
> 2x

2. Äîêàæèòå, ÷òî
x+ y + z + t

4
> 4
√
xyzt

3. Äëÿ ÷èñåë 0 6 x, y 6 1 äîêàæèòå íåðàâåíñòâà è íàéäèòå ñëó÷àè ðàâåíñòâà

(a)
x

1 + x
+

y

1 + y
6 1

(b)
x

1 + y
+

y

1 + x
6 1

4. Äîêàæèòå, ÷òî ïðè âñåõ íàòóðàëüíûõ n > 1

1

2
<

1

n2 + 1
+

2

n2 + 2
+ · · ·+ n

n2 + n
<

1

2
+

1

2n

5. a, b, c - ïîëîæèòåëüíûå ÷èñëà ñ ñóììîé 1. Äîêàæèòå, íåðàâåíñòâî:

1

1− a
+

1

1− b
+

1

1− c
>

2

1 + a
+

2

1 + b
+

2

1 + c

6. x, y - ïîëîæèòåëüíûå ÷èñëà
(a) äîêàæèòå íåðàâåíñòâî

x2 + y2 + 1 > x(y + 1)

(b) Íàéäèòå íàèáîëüøóþ êîíñòàíòó α, ÷òî âûïîëíåíî íåðàâåíñòâî äëÿ âñåõ x, y:

x2 + y2 + 1 > αx(y + 1)

7. Ïîêàæèòå, ÷òî ïðè ïîëîæèòåëüíûõ âåùåñòâåííûõ a, b, c òàêèõ, ÷òî a > b > c âåðíî, ÷òî

a√
a+ b

+
b√
b+ c

+
c√
a+ c

>
a√
a+ c

+
b√
a+ b

+
c√
b+ c



Íåðàâåíñòâà-2

1. Äîêàæèòå, ÷òî åñëè ab > 0, òî
a

b
+

b

a
> 2

2. Äîêàæèòå, ÷òî a2 + b2 + c2 > ab+ ac+ bc.

3. Äîêàæèòå, ÷òî a2 + b2 + 1 > ab+ a+ b

4. Äîêàæèòå, ÷òî ab+ ac+ bc > a
√
bc+ b

√
ac+ c

√
ab

5. Äîêàæèòå, ÷òî (a+ b)(b+ c)(a+ c) > 8abc

6. Äîêàæèòå, ÷òî
a

b
+

b

c
+

c

a
> 3

Íåðàâåíñòâî î ñðåäíèõ. Ñðåäíåå àðèôìåòè÷åñêîå íå ìåíüøå ñðåäíåãî ãåîìåòðè÷åñêîãî
(xi - íåîòðèöàòåëüíûå âåëè÷èíû)

x1 + x2 + . . .+ xn

n
> n

√
x1x2 . . . xn

7. Äîêàæèòå íåðàâåíñòâî î ñðåäíèõ èíäóêöèåé ïî n
(a) Äîêàæèòå ïåðåõîä îò n = 2k ê n = 2k+1.
(b) Äîêàæèòå ïåðåõîä îò n = k + 1 ê n = k.
(c) Äîêàæèòå íåðàâåíñòâî î ñðåäíèõ.



Вневписанная окружность

Д.Д. Грехова

Считаем отрезки касательных!

Задача 1. Докажите, что если радиус вневписанной окружности равен полупериметру тре-
угольника, то этот треугольник прямоугольный.

Задача 2. Дан параллелограмм ABCD. Вневписанная окружность треугольника ABD касается
продолжений сторон AD и AB в точках M и N. Докажите, что точки пересечения отрезка MN
с BC и CD лежат на вписанной окружности треугольника BCD.

Задача 3. Пусть M и N – середины гипотенузы AB и катета BC прямоугольного треугольника
ABC соответственно. Вневписанная окружность треугольника ACM касается стороны AM в
точке Q, а прямой AC – в точке P. Докажите, что точки P, Q и N лежат на одной прямой.

Задача 4. Вписанная окружность треугольника ABC касается сторон CA и AB в точках B1 и
C1, а вневписанная окружность касается продолжения этих сторон в точках B2 и C2. Докажите,
что середина стороны BC равноудалена от прямых B1C1 и B2C2.

Увидеть вневписанную окружность!

Задача 5. В треугольнике ABC AK и ВМ биссектрисы. Также KM – биссектриса угла AKC.
Найдите угол A.

Задача 6. Дан квадрат АВСD. На стороне ВС взята точка К, на стороне AD – точка М, а на
продолжении стороны AD за точку D – точка L так, что треугольник KLM равносторонний.
Пусть отрезок КМ пересекает диагональ АС в точке P, а отрезок KL пересекает сторону СD в
точке Q. Найдите угол PQD.

Задача 7. В треугольнике АВС с углом B, равным 120 градусов, проведены биссектрисы AA1,
BB1, CC1. Докажите, что угол A1B1C1 прямой

Задача 8. В остроугольном треугольнике ABC, в котором A = 45°, проведены высоты AA1,
BB1, CC1. Биссектриса угла BAA1 пересекает прямую B1A1 в точке D, а биссектриса угла
CAA1 пересекает прямую C1A1 в точке E. Найдите угол между прямыми BD и CE.
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Вписанные четырехугольники-2

Д.Д. Грехова

Задача 1. В угол вписаны две окружности; одна из них касается сторон угла в точках K1 и
K2, а другая в точках L1 и L2. Докажите, что прямая K1L2 высекает на этих двух окружностях
равные хорды.

Задача 2. Дан угол с вершиной O и окружность, касающаяся его сторон в точках A и B. Из
точки A параллельно OB проведён луч, пересекающий окружность в точке C. Прямая OC пе-
ресекает окружность в точке E. Прямые AE и OB пересекаются в точке K. Докажите, что OK
= KВ.

Задача 3. Через точку P, лежащую на общей хорде AB двух пересекающихся окружностей,
проведены хорда KM первой окружности и хорда LN второй окружности. Докажите, что че-
тырехугольник KLMN вписанный.

Задача 4. Из точки А проведены секущая, пересекающая окружность с центром О в точках
К и L и касательные AP и AQ (P и Q — точки касания); M — середина отрезка PQ. Докажите,
что углы MKO и MLO равны.

Задача 5. Окружность касается сторон угла BAC в точках B и C. Прямая l пересекает отрезки
AB и AC в точках K и L соответственно. Окружность пересекает I в точках P и Q. Точки S и
T выбраны на отрезке BC так, что KS ‖ AC и LT ‖ AB. Докажите, что точки P, Q, S и T лежат
на одной окружности.

Задача 6. Серединный перпендикуляр к стороне AC неравнобедренного остроугольного тре-
угольника ABC пересекает прямые AB и BC в точках B1 и B2 соответственно, а серединный
перпендикуляр к стороне AB пересекает прямые AC и BC в точках C1 и C2 соответственно.
Окружности, описанные около треугольников BB1B2 и CC1C2 пересекаются в точках P и Q.
Докажите, что центр О окружности, описанной около треугольника ABC, лежит на прямой PQ.

Добавка по вневписанной окружности.

Задача 7. В треугольнике ABC точка I – центр вписанной окружности, точки IA, IC – цен-
тры вневписанных окружностей, касающихся сторон BC и AB соответственно. Точка O – центр
описанной окружности треугольника IIAIC . Докажите, что OI и AC перпендикулярны.

Задача 8. В треугольнике ABC I и Ia – центры вписанной и вневписанной окружностей, A0-
точка описанной окружности, диаметрально противоположная A, AA1 – высота. Докажите, что
углы IA0Ia и IA1Ia равны.
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Вписанный четырехугольник: увидеть и посчитать углы

Д.Д. Грехова

Задача 1. Четырехугольник ABCD — вписанный. На его диагоналях AC и BD отметили точки
K и L соответственно, так, что AK = AB и DL = DC. Докажите, что прямые KL и AD парал-
лельны.

Задача 2. В прямоугольном треугольнике АВС проведена высота СD к гипотенузе. На катете
АС отмечена точка F, а на отрезке АD – точка Е так, что CD = DE и FE перпендикулярно АВ.
Найти угол СВF.

Задача 3. AL – биссектриса треугольника АВС, К – такая точка на стороне АС, что СК = СL.
Прямая KL и биссектриса угла В пересекаются в точке Р. Докажите, что АР = PL.

Задача 4. Диагонали трапеции АВСD пересекаются в точке О. Описанные окружности тре-
угольников АОВ и COD пересекаются в точке М на основании АD. Докажите, что треугольник
ВМС равнобедренный.

Задача 5. В окружность вписан четырехугольник. Оказалось, что он также описан вокруг
другой окружности. Докажите, что два отрезка, соединяющих точки ее касания с противопо-
ложными сторонами четырехугольника, перпендикулярны.

Задача 6. Через концы основания BC трапеции ABCD провели окружность, которая пересек-
ла боковые стороны AB и CD трапеции в точках M и N соответственно. Известно, что точка T
пересечения отрезков AN и DM также лежит на этой окружности. Докажите, что TB = TC.

Задача 7. Высоты AD и BE остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Окруж-
ность, описанная около треугольника ABH, пересекает стороны AC и BC в точках F и G соот-
ветственно. Найдите FG, если DE = 5 см.

Задача 8. Дан вписанный четырехугольник ABCD. Лучи AB и DC пересекаются в точке K.
Оказалось, что точки B, D, а также середины отрезков AC и KC лежат на одной окружности.
Какие значения может принимать угол ADC?

Задача 9. Дан выпуклый четырехугольник ABCD, в котором угол DAB прямой. Пусть M —
середина стороны BC. Оказалось, что углы ADC и BAM равны. Докажите, что угол ADB равен
углу СAM

Задача 10. В неравнобедренном треугольнике ABC провели биссектрисы угла ABC и угла,
смежного с ним. Они пересекли прямую AC в точках B1 и B2 соответственно. Из точек B1 и B2

провели касательные к окружности, вписанной в треугольник ABC, отличные от прямой AC.
Они касаются этой окружности в точках K1 и K2 соответственно. Докажите, что точки B, K1

и K2 лежат на одной прямой.
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Оценка плюс пример 

Горюнова Н. В. 

1. Паша выписал n идущих подряд натуральных чисел. Оказалось, что ровно 

половина из них  простые. Найдите все возможные n. 

2. Гриша на Новый Год принес в класс несколько конфет и все их раздал своим 

одноклассникам (каждому досталось не более одной конфеты). Те в свою 

очередь поделились с одноклассниками полученными конфетами. В 

результате у четверти всего класса оказалось по 2 конфеты, у пятой части 

класса  по 1 конфете, у девочки Нади оказалось 7 конфет, а больше ни у 

кого конфет не осталось. Какое наименьшее число учеников может быть у 

Гриши в классе? 

3. В каждой клетке таблицы 1717 стоит натуральное число, не превосходящее 

4, причём в каждом квадрате 22 сумма чисел равна 7. Какое наибольшее 

значение может принимать сумма чисел во всей таблице? 

4. На конгрессе собралось несколько учёных. Есть k официальных языков этого 

конгресса. Выполняется следующее свойство: любые двое учёных могут 

общаться, используя только официальные языки, возможно, с помощью 

одного переводчика из числа других ученых, присутствующих на конгрессе. 

При каком наименьшем k может так оказаться, что отъезд любого ученого 

нарушает это свойство? 

5. На доске 100100 отмечено несколько клеток, причём в любой строке и в 

любом столбце лежит не менее пяти отмеченных клеток. Оказалось, что если 

две отмеченные клетки стоят в одной строке (столбце), то все клетки этой 

строки (столбца) между этими клетками тоже отмечены. Какое наименьшее 

количество квадратов 55 (возможно, пересекающихся), состоящих из 

отмеченных клеток, может быть? 

6. Серёжа хочет замостить плиткой квадрат 20×20. У него есть 400 одинаковых 

плиток 1×1 с узором как на левом рисунке – отрезки соединяют середины 

сторон плитки. При укладке плитку можно поворачивать. Когда плитки 

будут уложены, эти отрезки образуют несколько путей (возможно, 

замкнутых). Границы клеток не учитываются. Какое наименьшее число 

путей может образоваться? Например, на правом рисунке в квадрате 4×4 

образовалось 9 путей. 

   

 



Многочлены

Часть 1 - Знакомство

П.П. Евсеев

1. Найдите коэффициент многочлена (x8 + x5 + 1)20 при a) x7; b)x18.

2. Разделите с остатком a) x2 − x+ 1 на x− 2; б) x6 + 1 на x2 + x; в)xn − 1 на x− 1; г) xn + 1 на x+ 1.

3. Найдите все натуральные n, при которых число 2n3 + 3n2 + 4n+ 3vделится на число n2 + 1.

4. Многочлен f дает остаток 2 при делении на x− 2 и остаток 5 при делении на x− 3. Какой остаток
многочлен f будет давать при делении на (x− 2)(x− 3)?

5. Значение многочлена в точке c совпадает с остатком от деления его на многочлен x− c.

6. Многочлен делится на x− c тогда и только тогда, когда c является его корнем.

7. Пусть c1, ..., ck — различные вещественные числа .Докажите ,что многочлен f делится на произ-
ведение (x− c1) ∗ ... ∗ (x− ck) тогда и только тогда, когда все ci являются корнями f .

8. Докажите, что если значения многочленов f и g совпадают во всех точках, то есть f(c) = g(c) для
любого c,то многочлены f и g совпадают.

9. Для любого многочлена P (x) с целыми коэффициентами и любых различных целых чисел a и b
число P (a)− P (b) делится на a− b.

Часть 2 - Настоящие задачи

10. Докажите, что при любых целых неотрицательных l, m, n многочлен x3l+2 + x3m+1 + x3n делится
на x2 + x+ 1.

11. Докажите,что для любых натуральных чисел n и k (где n > k) существует натуральное число,
которое при делении на числа 1, 2, ..., n дает ровно k различных остатков

12. Пусть P (x) – произвольный многочлен с целыми коэффициентами, причём известно, что много-
члены P (x) и P (P (P (x))) имеют общий вещественный корень. Докажите, что эти многочлены имеют
общий целый корень.

13. Найдите все натуральные n, для которых существует многочлен p(x) с целыми коэффициентами
такой, что p(d) = n

d
для всех натуральных делителей d числа n.

14. Найдите все многочлены P (x) с вещественными коэффициентами, удовлетворяющие условию
P (a2)− P (a) = P (b2)− P (b) для всех таких вещественных чисел a и b, что a+ b = 1.

15. Дан квадратный трехчлен x2 + abx + (a + b) = 0 с целыми корнями. Известно, что числа a, b —
целые и не равны −1. Докажите, что a+ b < 7.

16. Два многочлена с целыми коэффициентами степени n > 1 подобраны так, что они имеют общий
рациональный корень r, их коэффициенты при n−1 совпадают, а разность коэффициентов при n есть
простое число. Докажите, что число r целое.

17. Дана бесконечная последовательность a1...an... Построенная следующим образом при n > 2020
верно что an наименьший корень многочлена; x2n + a1x

2n−2 + ... + akx
2n−2k + ... + an. Доказать,что

существует N такое что последовательность aN , aN+1...aN+k убывающая.



Просто алгебра

П.П. Евсеев

1. Найдите наибольший простой делитель числа 99! + 100! + 101!

2. Докажите, что если a, b, c — целые числа такие, что 3a+1004b+2006c = 0, то число N = 2ac− 3a2

делится на 2008

3. Натуральные числа a, b, c, d, e, f удовлетворяют соотношению a2+b2+c2+ab+bc+ca = de+ef+fd.
Докажите, что число a2 + b2 + c2 + d2 + e2 + f 2 — составное.

4. a, b, c, n — натуральные числа такие, что (a+ bc)(b+ ac) = 5n. Докажите,что n четно

5. Произведение трёх чисел равно 1, а их сумма равна сумме обратных к ним чисел. Докажите, что
одно из чисел равно 1.

6. Найдите все натуральные числа n и k для которых выполнено равенство n·(1!+2!+3!+. . .+n!) = (k)!.

7. Говорят, что последовательность a, b, c является арифметической прогрессией, если c− b = b− a.
Саша написал на доске последовательность x, y, z. Илья посчитал, на какое положительное число
ему надо изменить (увеличить или уменьшить) y, чтобы полученная последовательность была ариф-
метической прогрессией, а Анжелика — на какое положительное число надо для этого изменить z.
Докажите, что число Анжелики в два раза больше числа Ильи.

8. Даны 15 целых чисел, среди которых нет одинаковых. Петя записал на доску все возможные
суммы по семь из этих чисел, а Вася —- все возможные суммы по восемь из этих чисел. Могло ли так
случиться, что они выписали на доску одни и те же наборы чисел? (Если какое-то число повторяется
несколько раз в наборе у Пети, то и у Васи оно должно повторяться столько же раз.)



Добавка

9. Квадрат со стороной 2 разбит вертикальными и горизонтальными прямыми на прямоугольни-
ки, раскрашенные в черный и белый цвета в шахматном порядке. Докажите, что если суммарные
площади черных и белых прямоугольников равны, то из черных прямоугольников можно составить
прямоугольник 1× 2

10. Ненулевые вещественные числа a, b и c таковы, что a2 + a = b2, b2 + b = c2, c2 + c = a2. Докажите,
что (a− b)(b− c)(c− a) = 1.

11. Взаимно простые в совокупности натуральные числа a, b, c удовлетворяют условию a2 + b2 + c2 =
2(ab+ bc+ ca). Докажите, что все они — квадраты натуральных чисел.

12. В клетках квадрата n×n расставлены числа от 1 до n2 так, что каждое число присутствует ровно
1 раз. Егор может выбрать n клеток, чтобы никакие две не лежат в одном столбце или в одной строке
и посчитать сумму чисел на этих клетках. Егор хочет сделать эту сумму как можно больше. На какую
наибольшую сумму можно рассчитывать?



Процессы

П.П. Евсеев

1. На олимпиаде у каждого участника не более 25 знакомых. Докажите, что можно
рассадить всех участников по трём аудиториям так, чтобы у каждого в его аудитории
было не более 8 знакомых.

2. Доска представляет из себя правильный шестиугольник со стороной 2n, разбитый на
равносторонние треугольники со стороной 1. На доску уложили «ромбики» (состоящие
из двух слеенных по стороне правильных треугольников со стороной 1) так, что эти
ромбики покрывают всю доску, но не перекрываются.

3. На окружности стоят n фишек. За ход можно взять две из них и переместить
в противоположных направлениях на равные дуги. Докажите, что не более, чем за
n − 1 ход можно добиться того, чтобы точки, в которых стоят фишки, образовывали
правильный n-угольник. (В исходной позиции и по ходу перемещения две или больше
фишек могут находиться в одной точке.)

4. На плоскости заданы 2n точек, причём никакие три точки не лежат на одной прямой.
Докажите, что эти точки являются концами n непересекающихся отрезков.

5. Ученики школы посещают кружки. Докажите, что можно несколько школьников
принять в пионеры так, чтобы в каждом кружке был хотя бы один пионер и для любого
пионера нашелся кружок, в котором он был бы единственным пионером.

6. Круг разбит на n секторов, в некоторых секторах стоят фишки — всего фишек n+1.
Затем позиция подвергается преобразованиям. Один шаг преобразования состоит в сле-
дующем: берутся какие-нибудь две фишки, стоящие в одном секторе, и переставляются
в разные стороны в соседние секторы. Докажите, что через некоторое число шагов не
менее половины секторов будет занято.

7. У Карлсона есть 100 банок с вареньем. Банки не обязательно одинаковые, но в
каждой не больше, чем третья часть всего варенья. На завтрак Карлсон может съесть
поровну варенья из любых трёх банок. Докажите, что Карлсон может действовать так,
чтобы за некоторое количество завтраков съесть все варенье.

8. На координатной плоскости лежит правильный пятиугольник. Докажите, что хотя
бы у одной из его вершин есть нецелая координата.

9. Дан граф, в котором максимальный полный подграф имеет четное число вершин.
Докажите, что вершины исходного графа можно так разбить на две части, что размеры
наибольших полных подграфов в этих частях совпадают.
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Èíòåðïîëÿöèÿ

1. (a) Äîêàæèòå, ÷òî ìíîãî÷ëåí ñòåïåíè n èìååò íå áîëåå n êîðíåé.
(b) Ìíîãî÷ëåíû ñòåïåíè n ñîâïàäàþò â n + 1 òî÷êàõ. Äîêàæèòå,

÷òî îíè ðàâíû.

Çàäà÷à èíòåðïîëÿöèè - ïîèñê ôóíêöèè ïî å¼ çíà÷åíèÿì.

Îïðåäåëåíèå.Ïóñòü x1, . . . , xn+1 - ðàçëè÷íûå ÷èñëà, y1, . . . , yn+1 ïðåä-
ïîëàãàåìûå çíà÷åíèÿ ìíîãî÷ëåíà. Èíòåðïîëÿöèîííûì ìíîãî÷ëåíîì

Ëàãðàíæà íàçûâàåòñÿ ìíîãî÷ëåí:

P (x) =
n+1∑
i=1

yi
x− x1

xi − x1

· · · x− xi−1

xi − xi−1

· x− xi+1

xi − xi+1

· · · x− xn+1

xi − xn+1

.

2. Äîêàæèòå, ÷òî èíòåðïîëÿöèîííûé ìíîãî÷ëåí Ëàãðàíæà - åäèí-
ñòâåííûé ìíîãî÷ëåí ñòåïåíè íå áîëüøå n ïðèíèìàþùèé çíà÷åíèÿ yi
â òî÷êàõ xi (1 6 i 6 n+ 1).

3. Ðåøèòå óðàâíåíèå

c
(x− a)(x− b)

(c− a)(c− b)
+ b

(x− a)(x− c)

(b− a)(b− c)
+ a

(x− b)(x− c)

(a− b)(a− c)
= x

4. Ìíîãî÷ëåí ñòåïåíè n ïðèíèìàåò öåëûå çíà÷åíèÿ â òî÷êàõ 0, . . . , n.
Äîêàæèòå,÷òî îí ïðèíèìàåò öåëûå çíà÷åíèÿ âî âñåõ öåëûõ òî÷êàõ.

5. Óïðîñòèòå âûðàæåíèå

c3

(c− a)(c− b)
+

b3

(b− a)(b− c)
+

a3

(a− b)(a− c)

6. Ïóñòü P (x) - ìíîãî÷ëåí ñòåïåíè ìåíüøå n. Íàéäèòå P (n+1), åñëè
äëÿ k = 1, . . . , n âûïîëíåíî P (k) = 1/k.

7. Äàíî íàòóðàëüíîå ÷èñëî n > 3. Íàçîâ¼ì íàáîð èç n òî÷åê äîïóñòè-
ìûì, åñëè èõ àáñöèññû ðàçëè÷íû, è êàæäàÿ èç ýòèõ òî÷åê îêðàøåíà
ëèáî â êðàñíûé, ëèáî â ñèíèé öâåò. Áóäåì ãîâîðèòü, ÷òî ìíîãî÷ëåí
P (x) ðàçäåëÿåò äîïóñòèìûé íàáîð òî÷åê, ëèáî åñëè âûøå ãðàôèêà
P (x) íåò òî÷åê ñèíåãî öâåòà, à íèæå - êðàñíîãî, ëèáî íàîáîðîò (íà
ñàìîì ãðàôèêå ìîãóò ëåæàòü òî÷êè îáîèõ öâåòîâ). Ïðè êàêîì íàè-
ìåíüøåì k ëþáîé äîïóñòèìûé íàáîð èç n òî÷åê ìîæíî ðàçäåëèòü
ìíîãî÷ëåíîì ñòåïåíè íå áîëåå k.



Äîáàâêà

8. Äàí ìíîãî÷ëåí P . Îêàçàëîñü P (k) = P (−k) ãäå k ïðèíèìàåò çíà-
÷åíèÿ îò 1 äî 10. Äîêàæèòå, ÷òî P (x) = P (−x) äëÿ ëþáîãî x, åñëè
èçâåñòíî ÷òî ñòåïåíü P íå ïðåâîñõîäèò 20.

9. Ìíîãî÷ëåí P (x) ñòåïåíè n òàêîâ, ÷òî P (k) = 2k ïðè âñåõ k =
0, 1, . . . , n. Íàéäèòå P (n+ 1).

10. Ñóùåñòâóåò ëè ìíîãî÷ëåí P (x) c öåëûìè êîýôôèöèåíòàìè ñòå-
ïåíè n òàêîé, ÷òî P (0), P (1), . . . , P (n) - ðàçëè÷íûå ñòåïåíè äâîéêè.



Ëåììà îá óòî÷íåíèè ïîêàçàòåëÿ

Äëÿ ïðîñòîãî p è öåëîãî n áóäåì ñèìâîëîì ordp(n) îáîçíà÷àòü ñòåïåíü
âõîæäåíèÿ ïðîñòîãî ÷èñëà p â n.

Ëåììà. Ïóñòü a è b - ðàçëè÷íûå öåëûå ÷èñëà, k - íàòóðàëüíîå, p -
ïðîñòîå, íå ÿâëÿþùååñÿ äåëèòåëåì a, a − b äåëèòñÿ íà p, ïðè÷¼ì a
è b íå äåëÿòñÿ íà p, è âûïîëíåíî p > 2 èëè ordp(a − b) > 1. Òîãäà
ordp(a

k − bk) = ordp(a− b) + ordp(k).

1. Äàíû ïðîñòîå ÷èñëî p, íàòóðàëüíûå k è s, ðàçëè÷íûå öåëûå a è b,
òàêèå ÷òî a− b äåëèòñÿ íà p, ïðè÷¼ì a è b íå äåëÿòñÿ íà p.

(a) Äîêàæèòå, ÷òî ordp(a
p − bp) > ordp(a− b).

(b) Äîêàæèòå, ÷òî ordp(a
s − bs) = ordp(a− b), åñëè s íå êðàòíî p.

(c) Äîêàæèòå, ÷òî ordp(a
k − bk) > ordp(a− b) + ordp(k).

(d) Äîêàæèòå, ÷òî åñëè p > 2, òî ordp(a
p − bp) = ordp(a− b) + 1

(e) Äîêàæèòå ëåììó îá óòî÷íåíèè ïîêàçàòåëÿ

2. Íàéäèòå ñòåïåíè âõîæäåíèå
(a) ord5(2

875 + 3875)
(b) ord3(2

810 − 1)
(c) ord5(3

1000 − 1)

3. Íàéäèòå ïîêàçàòåëü ÷èñåë ïî ìîäóëþ 22021

(a) 2021
(b) 2023

4. Ñêîëüêèìè íóëÿìè îêàí÷èâàåòñÿ ÷èñëî 45
6
+ 65

4

5. Äîêàæèòå, ÷òî ïîêàçàòåëü ÷èñëà 2 ïî ìîäóëþ 3n ðàâíÿåòñÿ ϕ(3n).
(Ïîêàçàòåëåì ÷èñëà a ïî ìîäóëþ m íàçûâàåòñÿ òàêîå ìèíèìàëüíîå d,
÷òî ad ≡ 1 (mod m))

6. Ðåøèòå â íàòóðàëüíûõ ÷èñëàõ óðàâíåíèå 3x = 2xy + 1

7. Íàéäèòå íàèìåíüøåå ïðîñòîå p òàêîå, ÷òî 2120! − 1 äåëèòñÿ íà p,
íî íå äåëèòñÿ íà p2.

8. Íàòóðàëüíûå ÷èñëà a, b, n, p, k òàêîâû, ÷òî an+ bn = pk. Äîêàæèòå,
÷òî åñëè ÷èñëî n > 1 - íå÷¼òíîå, à ÷èñëî p - íå÷¼òíîå ïðîñòîå, òî n
ÿâëÿåòñÿ ñòåïåíüþ ÷èñëà p.

9. Äîêàæèòå, ÷òî äëÿ ëþáîãî íàòóðàëüíîãî a > 2 íàéä¼òñÿ áåñêîíå÷-
íî ìíîãî òàêèõ íàòóðàëüíûõ n > 1, ÷òî an − 1 äåëèòñÿ íà n2.

10. Ðåøèòå â íàòóðàëüíûõ ÷èñëàõ óðàâíåíèå (a+ 1)b − ac = 1.



Ò×

1. Äîêàæèòå, ÷òî 2n! − 1
... (n2 − 1) äëÿ âñåõ ÷¼òíûõ n.

2. Ïóñòü m è n - íàòóðàëüíûå ÷èñëà, òàêèå ÷òî m2 + n2 +m äåëèòñÿ

íà mn. Äîêàæèòå, ÷òî m - ïîëíûé êâàäðàò.

3. Íàéäèòå âñå òàêèå íàòóðàëüíûå m,n, k, ÷òî m! + n! = 5k.

4. Ðåøèòå â íàòóðàëüíûõ ÷èñëàõ 3n + 1 = 2m.

5. Ðåøèòå â öåëûõ íåîòðèöàòåëüíûõ ÷èñëàõ 2x3y + 1 = 7z

6. Ðåøèòå â íàòóðàëüíûõ ÷èñëàõ 1 + x+ x2 + x3 = 2y.

7. Äëÿ êàêèõ íàòóðàëüíûõ n ÷èñëî n10 + n5 + 1 - ïðîñòîå?

8. n - ÷¼òíîå, a, b - íàòóðàëüíûå âçàèìíî ïðîñòûå. Ïðè êàêèõ a è b
÷èñëî an+bn

a+b
- öåëîå.

9. Íàéäèòå âñå òðîéêè ïðîñòûõ, ÷òî p | qr + 1, q | rp+1, r | pq + 1



Ò× 2

1. Ïðåäñòàâèì 1
1
+ 1

2
+ · · · + 1

100
â âèäå äðîáè m

n
. Äîêàæèòå, ÷òî m

êðàòíî 101.

2. Íàòóðàëüíîå n òàêîâî, ÷òî ÷èñëî n3 + 2n2 + 11 òî÷íûé êóá. ×åìó

ìîæåò áûòü ðàâíî n.

3. Íàòóðàëüíûå a, b, c òàêîâû, ÷òî a2 + b2 + c2 äåëèòñÿ íà a + b + c.
Äîêàæèòå, ÷òî a8 + b8 + c8 äåëèòñÿ íà a+ b+ c.

4. Äîêàæèòå, ÷òî (an − 1, am − 1) = a(n,m) − 1

5.Äîêàæèòå, ÷òî äëÿ ëþáîãî íàòóðàëüíîãî a ñóùåòñâóåò íàòóðàëüíîå
n, ÷òî ó ÷èñëà 1 + a + . . . + an áîëüøå òûñÿ÷è ðàçëò÷íûõ ïðîñòûõ

äåëèòåëåé.

6. Íàéäèòå âñå ïàðû ïðîñòûõ p, q, ÷òî pp + qq + 1 äåëèòñÿ íà pq.

7. Íàéäèòå âñå ïàðû ïðîñòûõ p, q, ÷òî 5p + 5q äåëèòñÿ íà pq.



Летняя многопредметная школа
Иннополис-2021

Теорвер
05 июля

Вероятность резиста крайне мала!

Задача 1. В классе n школьников, они посещают t кружков, каждый кружок посещают ровно k
школьников, причём t < 2k−1. Докажите, что школьников можно раскрасить в два пола так, чтобы
на каждом кружке были и мальчики, и девочки.
Задача 2. Докажите, что для любого натурального n существует полный ориентированный граф
на вершинах, в котором больше n!

2n−1 гамильтоновых путей.
Задача 3. Через pn(k) обозначим количество перестановок множества {1, 2, . . . , n}, которые остав-
ляют на месте ровно k элементов. Докажите, что

∑n
k=0 kpn(k) = n!

Задача 4. У каждого из двух равных правильных додекаэдров отметили по 9 вершин. Докажите,
что первый додекаэдр можно так совместить со вторым, чтобы по крайней пять его отмеченных
вершин совпали с отмеченными вершинами второго.
Задача 5. Докажите, что из любого графа можно выкинуть не более чем 1/d его рёбер так, чтобы
стало возможным раскрасить его вершины в d цветов правильным образом.
Задача 6. Каждый житель посёлка Большие Коты знаком не менее чем с 30% населения. Докажите,
что существует пара жителей, которые в объединении знают не менее половины населения.
Задача 7. Дано несколько различных натуральных чисел. Докажите, что из них можно выбрать не
менее трети так, чтобы среди выбранных не нашлось тройки различных x, y, z таких, что x+ y = z.
Задача 8. На плоскости даны 10 точек. Докажите, что их можно покрыть непересекающимися
кругами радиуса 1.
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Индукция 

Горюнова Н. В. 

1. Даны n+1 попарно различных натуральных числа, меньших 2n (n > 1). Докажите, что среди 

них найдутся три таких числа, что сумма двух из них равна третьему. 

2. Назовём лестницей высоты n фигуру, состоящую из всех клеток квадрата n × n, лежащих 

выше диагонали (на рисунке показана лестница высоты 4). Сколькими различными 

способами можно разбить лестницу высоты n на несколько прямоугольников, стороны 

которых идут по линиям сетки, а площади различны? 

 

3. На окружности отмечено 2N точек (N – натуральное число). Известно, что через любую точку 

внутри окружности проходит не более двух хорд с концами в отмеченных точках. Назовем 

паросочетанием такой набор из N хорд с концами в отмеченных точках, что каждая 

отмеченная точка является концом ровно одной из этих хорд. Назовём паросочетание 

чётным, если количество точек, в которых пересекаются его хорды, чётно, и нечётным 

иначе. Найдите разность между количеством чётных и нечётных паросочетаний. 

4. 2021 складов соединены дорогами так, что от любого склада можно проехать к любому 

другому, возможно, проехав по нескольким дорогам. На складах находится по 𝑥1, … , 𝑥2021 кг 

цемента соответственно. За один рейс можно провезти с произвольного склада на другой 

склад по соединяющей их дороге произвольное количество цемента. В итоге на складах по 

плану должно оказаться по 𝑦1 , … , 𝑦2021 кг цемента соответственно, причём 

𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ 𝑥2021 = 𝑦1 + 𝑦2 + ⋯ + 𝑦2021. 

За какое минимальное количество рейсов можно выполнить план при любых значениях чисел 

𝑥𝑖  и 𝑦𝑖 и любой схеме дорог? 

5. Каждая вершина треугольника покрашена в красный или синий цвет, при этом не все в 

один. Внутри треугольника отметили несколько точек, каждую из которых также покрасили 

в один из двух указанных цветов. Известно, что никакие три покрашенные точки не лежат 

на одной прямой. Докажите, что можно соединить красные точки красными отрезками и 

синие точки синими отрезками таким образом, чтобы точки одного цвета были соединены 

друг с другом путем из отрезков того же цвета, а сами отрезки не пересекались по 

внутренним точкам. Пример на рисунке. 

 

6. На клетчатой доске n × n отметили несколько клеток таким образом, что левый нижний (L) 

и правый верхний (R) угла доски не отмечены, и любой путь коня L в R обязательно содержит 

отмеченную клетку. При каких n>3 можно заведомо утверждать, что найдутся три клетки, 

идущие подряд по диагонали, среди которых отмечено хотя бы две? 

7. В проекте «Нам важен каждый» принимают участие 2017 человек, некоторые из которых 

изначально дружат между собой (во время проекта новых друзей не заводят и не ссорятся). 

Каждый день жюри выгоняет с проекта либо всех тех, у кого на проекте осталось четное 

число друзей, либо всех тех, у кого на проекте осталось нечетное число друзей. Верно ли, 

что жюри может действовать таким образом, что после 10 изгнаний на проекте никого не 

останется? 
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Ъйывтюъэу жьэ юъйсэ, щшфйрт оп щъощшнйлйьохз т мъшцфш ыфйрт: «Ынйьэы сйнйбэы».
Сйьоц щшщъшыт щшыьйлтьё ноыиьэз сйнйбэ нйччшмш хтыьфй. Оыхт ье щшщйновё л бтыхш

щоълея ьъоя оп ынйзгтя, ьоко оп щшыьйлиь.

Задача 1. В наборе из 17 внешне одинаковых монет две фальшивых, отличающихся от остальных
по весу. Известно, что суммарный вес двух фальшивых монет вдвое больше веса настоящей. Всегда
ли можно ли определить пару фальшивых монет, совершив 5 взвешиваний на чашечных весах без
гирь? (Определить, какая из фальшивых тяжелее, не требуется.)
Задача 2. Имеется 13 монет, из которых одна — фальшивая. Как за три взвешивания на двухчашеч-
ных весах без гирь найти фальшивую монету, если не требуется выяснять, легче она или тяжелее
настоящей?
Задача 3. Имеется 12 монет, из которых одна фальшивая, которая тяжелее настоящих. Какова
наибольшая вероятность, что за два взвешивания на чашечных весах вам удастся определить фаль-
шивую монету?
Задача 4. Геологи взяли в экспедицию 80 банок консервов, веса которых все известны и различны
(имеется список). Через некоторое время надписи на консервах стали нечитаемыми, и только завхоз
знает, где что. Он может это всем доказать (то есть обосновать, что в какой банке находится),
не вскрывая консервов и пользуясь только сохранившимся списком и двухчашечными весами со
стрелкой, показывающей разницу весов. Докажите, что для этой цели ему

а) достаточно четырёх взвешиваний и
б) недостаточно трёх.

Задача 5. Имеется 100 образцов, среди которых ровно 50 радиоактивных. Есть прибор. в который
за одну операцию можно положить два образца, и если ровно один из них радиоактивен, то прибор
укажет на него, а если нет, то на любой из двух образцов. За какое наименьшее число операций
можно найти хотя бы один радиоактивный образец?
Задача 6. Хоттабыч подарил Вольке 30 мешков, в каждом из которых лежит по 100 золотых монет.
Монеты в каждом мешке одинаковые, но монеты из разных мешков могут отличаться. Каждая
монета весит от 1 до 9 грамм. У Вольки есть механические весы, которые взвешивают любые грузы,
не превышающие 999 грамм (Если положить больше — сломаются). За какое наименьшее количество
взвешиваний можно определить вес монет в каждом из мешков, не сломав весы?
Задача 7. У нумизмата есть 100 одинаковых по внешнему виду монет. Он знает, что среди них 30
настоящих и 70 фальшивых монет. Кроме того, он знает, что массы всех настоящих монет одина-
ковы, а массы всех фальшивых – разные, причём каждая фальшивая монета тяжелее настоящей;
однако точные массы монет неизвестны. Имеются двухчашечные весы без гирь, на которых можно
за одно взвешивание сравнить массы двух групп, состоящих из одинакового числа монет. За какое
наименьшее количество взвешиваний на этих весах нумизмат сможет гарантированно найти хотя бы
одну настоящую монету?
Задача 8*. Дано положительное число c. Вася задумал число от 1 до M. Петя пытается его угадать,
задавая вопросы, ответы на которые - да или нет. Петя дает Васе список из n вопросов (количество
вопросов выбирает Петя), потом Вася на них отвечает. Общее количество неверных ответов Васи не
должно превосходить cn. При каких c Петя имеет возможность наверняка угадать Васино число?
Задача 9**. У Димы есть 100 камней, никакие два из которых не равны по массе. Также у него
есть странные двухчашечные весы, на каждую чашку которых можно класть ровно 10 камней. На-
зовем пару камней ясной, если Дима может выяснить, какой из камней в этой паре тяжелее. Каково
наименьшее возможное количество ясных пар?
Задача 10*.
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Комбогеом – 2
06 июля

Комбинация — душа шахмат.

Задача 1. Точки плоскости раскрашены в конечное число цветов. Докажите, что найдется прямо-
угольник с вершинами, раскрашенными в один цвет.
Задача 2. В квадрате площади 1 расположены 500 точек. Докажите, что существует 12 точек
A1, A2, . . . , A12 таких что A1A2 + A2A3 + · · ·+ A11A12 < 1.
Задача 3. Внутри прямоугольного треугольника с гипотенузой h расположено n точек. Докажите,
что можно занумеровать точки A1, A2, . . . , An, так что A1A

2
2 + A2A

2
3 + · · ·+ An−1A

2
n ≤ h2

Задача 4. Дан треугольник со сторонами, не превосходящими 1. Докажите, что круги радиуса 1/
√
3

с центрами в вершинах треугольника полностью его покрывают.
Задача 5. Несколько прямых общего положения делят плоскость на части (никакие две прямые
не параллельны, никакие три не пересекаются в одной точке). Докажите, что к каждой прямой
примыкает хотя бы один треугольник.
Задача 6. На плоскости отмечено множество S из n точек, докажите, что существует как минимум√
n точек в S таких что никакие три не являются вершинами равносторонненого треугольника.

Летняя многопредметная школа
Иннополис-2021

Комбогеом – 2
06 июля

Комбинация — душа шахмат.

Задача 1. Точки плоскости раскрашены в конечное число цветов. Докажите, что найдется прямо-
угольник с вершинами, раскрашенными в один цвет.
Задача 2. В квадрате площади 1 расположены 500 точек. Докажите, что существует 12 точек
A1, A2, . . . , A12 таких что A1A2 + A2A3 + · · ·+ A11A12 < 1.
Задача 3. Внутри прямоугольного треугольника с гипотенузой h расположено n точек. Докажите,
что можно занумеровать точки A1, A2, . . . , An, так что A1A

2
2 + A2A

2
3 + · · ·+ An−1A

2
n ≤ h2

Задача 4. Дан треугольник со сторонами, не превосходящими 1. Докажите, что круги радиуса 1/
√
3

с центрами в вершинах треугольника полностью его покрывают.
Задача 5. Несколько прямых общего положения делят плоскость на части (никакие две прямые
не параллельны, никакие три не пересекаются в одной точке). Докажите, что к каждой прямой
примыкает хотя бы один треугольник.
Задача 6. На плоскости отмечено множество S из n точек, докажите, что существует как минимум√
n точек в S таких что никакие три не являются вершинами равносторонненого треугольника.



Летняя многопредметная школа
Иннополис-2021

Комбогеом
29 июня

Седов Г.К.

Задача 1#. На плоскости дано n синих и n красных точек таких, что никакие три не лежат на
одной прямой. Докажите, что можно так провести n отрезков, соединяющих эти точки, чтобы концы
отрезков были разноцветными, а сами отрезки не пересекались (даже по вершине).
Задача 2. (Теорема Сильвестра-Галлаи) Рассмотрим конечное количество точек на плоскости. До-
кажите, что либо существует прямая, проходящая ровно через 2 из них, либо все точки лежат на
одной прямой.
Задача 3*. На плоскости расположено конечное число равных квадратов со сторонами, параллель-
ными осям координат. Известно, что среди любых k + 1 квадратов найдется два пересекающихся.

Докажите, что можно разделить все квадраты на не более, чем 2k − 1 пересекающихся непустых
наборов, так что в одном наборе у всех квадратов есть общая точка.

Определение 1. Выпуклая оболочка для множества точек — минимальная выпуклая фигура, со-
держащая данное множество точек.

Задача 4#. Докажите, что выпуклой оболочкой для конечного числа точек плоскости будет выпук-
лый многоугольник, причём его вершины являются подмножеством исходного набора точек.
Задача 5. На плоскости дано n > 1 синих и n > 1 красных точек таких, что никакие три не лежат на
одной прямой. Назовем прямую балансирующей, если она проходит через одну синюю и одну красную
точку и делит плоскость на две части, в которых поровну красных и синих точек. Докажите, что
существует как минимум 2 балансирующих прямых для любого расположения точек.
Задача 6. Дано n точек общего положения. Докажите, что их можно занумеровать P1, P2 . . . Pn так,
чтобы ломаная P1P2 . . . Pn не имела самопересечений.
Задача 7. Вершины выпуклого многоугольника раскрашены не менее, чем в 3 цвета так, что две
последовательные вершины не окрашены в одинакоывый цвет. Докажите, что можно разбить мно-
гоугольник на треугольники непересекающимися диагоналями так, чтобы концы каждой диагонали
были окрашены в два разных цвета.
Задача 8*. На плоскости отмечены 2n + 1 точек, никакие четыре из которых не лежат на одной
окружности и никакие три — на одной прямой. Окружность называется уполовинивающей, если она
проходит через три отмеченных точки и внутри неё лежит ровно n − 1 отмеченная точка. Каким
может быть количество уполовинивающих окружностей?
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Оцените свою работу по шестибальной шкале

Задача 1. Паша выписал n идущих подряд натуральных чисел. Оказалось, что ровно половина из
них — простые. Найдите все возможные n.
Задача 2. Гриша на Новый Год принес в класс несколько конфет и все их раздал своим одноклассни-
кам (каждому досталось не более одной конфеты). Те в свою очередь поделились с одноклассниками
полученными конфетами. В результате у четверти всего класса оказалось по 2 конфеты, у пятой
части класса — по 1 конфете, у девочки Нади оказалось 7 конфет, а больше ни у кого конфет не
осталось. Какое наименьшее число учеников может быть у Гриши в классе?
Задача 3. В каждой клетке таблицы 17× 17 стоит натуральное число, не превосходящее 4, причём
в каждом квадрате 2× 2 сумма чисел равна 7. Какое наибольшее значение может принимать сумма
чисел во всей таблице?
Задача 4. На конгрессе собралось несколько учёных. Есть k официальных языков этого конгресса.
Выполняется следующее свойство: любые двое учёных могут общаться, используя только официаль-
ные языки, возможно, с помощью одного переводчика из числа других ученых, присутствующих на
конгрессе. При каком наименьшем k может так оказаться, что отъезд любого ученого нарушает это
свойство?
Задача 5. На доске 100×100 отмечено несколько клеток, причём в любой строке и в любом столбце
лежит не менее пяти отмеченных клеток. Оказалось, что если две отмеченные клетки стоят в одной
строке (столбце), то все клетки этой строки (столбца) между этими клетками тоже отмечены. Какое
наименьшее количество квадратов 5 × 5 (возможно, пересекающихся), состоящих из отмеченных
клеток, может быть?
Задача 6. Серёжа хочет замостить плиткой квадрат 20 × 20. У него есть 400 одинаковых плиток
1 × 1 с узором как на левом рисунке – отрезки соединяют середины сторон плитки. При укладке
плитку можно поворачивать. Когда плитки будут уложены, эти отрезки образуют несколько путей
(возможно, замкнутых). Границы клеток не учитываются. Какое наименьшее число путей может
образоваться? Например, на правом рисунке в квадрате 4× 4 образовалось 9 путей.
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Скорее догадайтесь!
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Скорость роста увеличения проблем хорошо изучена.

Задача 1. У многочлена степени n имеется n различных действительных корней. Докажите, что
их среднее арифметическое равно среднему арифметическому действительных корней производной
многочлена.
Задача 2. Многочлен P (x) с вещественными коэффициентами степени n имеет n различных веще-
ственных корней. Какое максимальное число коэффициентов этого многочлена могут быть нулевы-
ми?
Задача 3. При каких A и B многочлен Axn+1+Bxn+1 имеет число x = 1 не менее чем двукратным
корнем?
Задача 4. Докажите, что при n > 0 многочлен P (x) = n2xn+2−(2n2 + 2n− 1)xn+1+(n+1)2xn−x−1
делится на (x− 1)3.

Задача 5. Докажите, что при всех натуральных n у многочлена 1 + x + x2/2 + . . . xn/n! не более
одного вещественного корня.
Задача 6. Исходно на доске написаны многочлены x3−3x2+5 и x2−4x. Если на доске уже написаны
многочлены f(x) и g(x), то на доску можно добавить многочлены f(x) ± g(x), f(x)g(x), f(g(x)) и
cf(x), где c — вещественное. Может ли при некотором n на доске оказаться многочлен xn − 1?
Задача 7. Обозначим f(n) минимум выражения |12017 ± 22017 ± . . . ± n2017|, где минимум берётся
по всевозможным расстановкам знаков «+» и «−». Докажите, что, начиная с некоторого момента,
последовательность f(n) периодична.
Задача 8*. По кругу выписаны n чисел a0, a1, . . . , ai, . . . , an−1 (ai ∈ Zn). За один ход разрешается
выбрать целое число 0 ≤ s < n и заменить все числа по правилу a′i = ai − as+i, где a′i — новое
значение ai. Докажите, что вне зависимости от стартового набора чисел и от выбора параметра s
на каждом ходу (на разных ходах параметр s может быть разным), рано или поздно все числа ai
станут кратными n, если а) n = p; б) n = pk (k — натуральное, p — простое).



Ïðûæêè ïî Âèåòó

Âîïðîñ. Èçâåñòíî ÷òî a - êîðåíü êâàäðàòíîãî óðàâíåíèÿ x2 + px+ q.
×åìó ðàâåí âòîðîé êîðåíü?

1. Íàòóðàëüíûå a è b òàêîâû, ÷òî ÷àñòíîå ÷èñåë a2+b2+1 è ab öåëîå.
Äîêàæèòå, ÷òî îíî îáÿçàòåëüíî ðàâíÿåòñÿ 3.

2. Íàéäèòå âñå ðåøåíèÿ óðàâíåíèÿ a2 + b2 + 1 = 3ab

3. Äîêàæèòå, ÷òî óðàâíåíèå èìååò áåñêîíå÷íî ìíîãî ðåøåíèé â íà-

òóðàëüíûõ ÷èñëàõ áîëüøèõ 1010
1010

.

(a) a2 + b2 + c2 = abc
(b) a2 + b2 + c2 = 2ab+ 2bc+ 2ac
(c) a2 + b2 + c2 + d2 = abc+ bcd+ cda+ dab

4. Íàòóðàëüíûå a è b òàêîâû, ÷òî ÷èñëî a2+b2

ab+1
öåëîå. Äîêàæèòå, ÷òî

ýòî òî÷íûé êâàäðàò.

5. Íàòóðàëüíûå ÷èñëà a, b, c òàêîâû, ÷òî 0 < a2 + b2 − abc < c. Äîêà-
æèòå, ÷òî a2 + b2 − abc � òî÷íûé êâàäðàò.

6. Äîêàæèòå, ÷òî óðàâíåíèå a2 + b2 + c2 = 2abc íå èìååò ðåøåíèé â

íàòóðàëüíûõ ÷èñëàõ.

7. a, b - íàòóðàëüíûå ÷èñëà. Äîêàæèòå, ÷òî

a2 +
⌈4a2

b

⌉
íå ÿâëÿåòñÿ òî÷íûì êâàäðàòîì.



Íåðàâåíñòâî Éåíñåíà

Îïðåäåëåíèå. Ôóíêöèÿ f íàçûâàåòñÿ âûïóêëîé âíèç íà îòðåçêå [a, b], åñëè íàäãðàôèê ôóíêöèè âû-

ïóêëîé. Äðóãèìè ñëîâàìè äëÿ ëþáûõ ïîëîæèòåëüíûõ α è β ñ ñóììîé 1, è ëþáûõ ÷èñåë x, y ∈ [a, b]
âûïîëíåíî íåðàâåíñòâî αf(x) + βf(y) > f(αx+ βy)

Íåðàâåíñòâî Éåíñåíà. Ïóñòü f âûïóêëàÿ âíèç ôóíêöèÿ íà îòðåçêå [a, b], x1, . . . , xn - ïðîèçâîëüíûå

òî÷êè èç ýòîãî îòðåçêà, α1, . . . , αn - ïðîèçâîëüíûå ïîëîæèòåëüíûå êîýôôèöèåíòû. Òîãäà

f(
α1x1 + . . .+ αnxn

α1 + . . . αn

) 6
α1f(x1) + . . .+ αnf(xn)

α1 + . . .+ αn

Ïðåäëîæåíèå. Åñëè ôóíêöèÿ f : (a, b) → R èìååò âòîðóþ ïðîèçâîäíóþ âî âñåõ òî÷êàõ, òîãäà f
âûïóêëà âíèç òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà âòîðàÿ ïðîèçâîäíàÿ íåîòðèöàòåëüíà.

1. Äîêàæèòå, ÷òî
3

√
3 +

3
√
3 +

3

√
3− 3
√
3 < 2

3
√
3

.

2. Ïóñòü a, b - ÷èñëà èç ïðîìåæóòêà [−1, 1]. Äîêàçàòü, ÷òî
√
1− a2 +

√
1− b2 6

√
4− (a+ b)2

3. Ïðè óñëîâèè a+ b+ c = 36 íàéäèòå ìàêñèìóì
√
4a+ 1 +

√
4b+ 1 +

√
4c+ 1.

4. Ïóñòü a, b, c, d - ïîëîæèòåëüíûå ÷èñëà ñ ñóììîé 1. Äîêàæèòå, ÷òî

1

1−
√
a
+

1

1−
√
b
+

1

1−
√
c
+

1

1−
√
d
> 8

5. Ïóñòü a1, . . . , an - ïîëîæèòåëüíûå ÷èñëà,
n∑

i=1

a2i = 1. Äîêàçàòü, ÷òî

n∑
i=1

( 1

ai
− ai

)
> (n− 1)

√
n

6. Äëÿ ïîëîæèòåëüíûõ a, b, c, d äîêàæèòå íåðàâåíñòâî(a+ b

c+ d

)a+b

6
(a
c

)a( b
d

)b
7. Ïóñòü a, b, c - ïîëîæèòåëüíûå ÷èñëà. Äîêàæèòå, ÷òî√

a+ b

c
+

√
a+ c

b
+

√
b+ c

a
> 3
√
2

.



Ëåììà îá óòî÷íåíèè ïîêàçàòåëÿ

Äëÿ ïðîñòîãî p è öåëîãî n áóäåì ñèìâîëîì ordp(n) îáîçíà÷àòü ñòåïåíü
âõîæäåíèÿ ïðîñòîãî ÷èñëà p â n.

Ëåììà. Ïóñòü a è b - ðàçëè÷íûå öåëûå ÷èñëà, k - íàòóðàëüíîå, p -

ïðîñòîå, íå ÿâëÿþùååñÿ äåëèòåëåì a, a − b äåëèòñÿ íà p, ïðè÷¼ì a
è b íå äåëÿòñÿ íà p, è âûïîëíåíî p > 2 èëè ordp(a − b) > 1. Òîãäà
ordp(a

k − bk) = ordp(a− b) + ordp(k).

1. Äàíû ïðîñòîå ÷èñëî p, íàòóðàëüíûå k è s, ðàçëè÷íûå öåëûå a è b,
òàêèå ÷òî a− b äåëèòñÿ íà p, ïðè÷¼ì a è b íå äåëÿòñÿ íà p.

(a) Äîêàæèòå, ÷òî ordp(a
p − bp) > ordp(a− b).

(b) Äîêàæèòå, ÷òî ordp(a
s − bs) = ordp(a− b), åñëè s íå êðàòíî p.

(c) Äîêàæèòå, ÷òî ordp(a
k − bk) > ordp(a− b) + ordp(k).

(d) Äîêàæèòå, ÷òî åñëè p > 2, òî ordp(a
p − bp) = ordp(a− b) + 1

(e) Äîêàæèòå ëåììó îá óòî÷íåíèè ïîêàçàòåëÿ

2. Íàéäèòå ord5(2
875 + 3875)

3. Íàéäèòå ïîêàçàòåëü ÷èñåë ïî ìîäóëþ 22021

(a) 2021
(b) 2023

4. Ñêîëüêèìè íóëÿìè îêàí÷èâàåòñÿ ÷èñëî 45
6
+ 65

4

5. Äîêàæèòå, ÷òî 2 ÿâëÿåòñÿ ïåðâîîáðàçíûì êîðíåì ïî ìîäóëþ 3n

6. Ðåøèòå â íàòóðàëüíûõ ÷èñëàõ óðàâíåíèå 3x = 2xy + 1

7. Íàéäèòå íàèìåíüøåå ïðîñòîå p òàêîå, ÷òî 2120! − 1 äåëèòñÿ íà p,
íî íå äåëèòñÿ íà p2.

8. Íàòóðàëüíûå ÷èñëà a, b, n, p, k òàêîâû, ÷òî an+ bn = pk. Äîêàæèòå,
÷òî åñëè ÷èñëî n > 1 - íå÷¼òíîå, à ÷èñëî p - íå÷¼òíîå ïðîñòîå, òî n
ÿâëÿåòñÿ ñòåïåíüþ ÷èñëà p.

9. Äîêàæèòå, ÷òî äëÿ ëþáîãî íàòóðàëüíîãî a > 2 íàéä¼òñÿ áåñêîíå÷-
íî ìíîãî òàêèõ íàòóðàëüíûõ n > 1, ÷òî an − 1 äåëèòñÿ íà n2.

10. Ðåøèòå â íàòóðàëüíûõ ÷èñëàõ óðàâíåíèå (a+ 1)b − ac = 1.



Íåðàâåíñòâî Ìþðõåäà

Îïðåäåëåíèå. Ïóñòü α = (α1, . . . , αn) - óïîðÿäî÷åííûé íàáîð öåëûõ íåîòðèöàòåëüíûõ ÷èñåë.
Îðáèòîé îäíî÷ëåíà xα1

1 x
α2
2 . . . xαn

n íàçûâàåòñÿ îäíîðîäíûé ñèììåòðè÷åñêèé ìíîãî÷ëåí

Tα(x1, . . . , xn) :=
1

n!

∑
π∈Sn

xα1
π1
xα2
π2
. . . xαn

πn

Îïðåäåëåíèå. Ïóñòü α = (α1, · · · , αn) è β = (β1, · · · , βn) - óïîðÿäî÷åííûå ïî íåâîçðàñòàíèþ
íàáîðû öåëûõ íåîòðèöàòåëüíûõ ÷èñåë c îäèíàêîâîé ñóììîé. Íàáîð α ìàæîðèðóåò íàáîð β
(α � β), åñëè äëÿ ëþáîãî k (1 6 k 6 n) âûïîëíåíî

α1 + . . .+ αk > β1 + . . .+ βk

Íåðàâåíñòâî Ìþðõåäà. Åñëè α � β, òî äëÿ ëþáûõ ïîëîæèòåëüíûõ ÷èñåë x1, . . . , xn

Tα(x1, . . . , xn) > Tβ(x1, . . . , xn)

0. Ïðåäñòàâüòå â âèäå ñóììû îðáèò íå ðàñêðûâàÿ ñêîáêè
(a) (x+ y + z)3

(b) (x+ y + z)4.

1. Äîêàæèòå íåðàâåíñòâî Ìþðõåäà
(a) åñëè â íàáîðå (α1 − β1, . . . , αn − βn) ðîâíî äâå íåíóëåâûå êîìïîíåíòû ðàâíûå 1 è −1.
(b) â îáùåì ñëó÷àå.
(c) Êîãäà â íåðàâåíñòâå Ìþðõåäà äîñòèãàåòñÿ ðàâåíñòâî?

2. Äëÿ ïðîèçâîëüíûõ x, y, z äîêàæèòå íåàâåíñòâî x2yz + xy2z + xyz2 6 x4 + y4 + z4

3. Äëÿ íåîòðèöàòåëüíûõ a, b, c äîêàæèòå ab+ bc+ ac > a
√
bc+ b

√
ac+ c

√
ab

4. Äëÿ ïîëîæèòåëüíûõ a, b, c, d äîêàæèòå íåðàâåíñòâî√
a2 + b2 + c2 + d2

4
> 3

√
abc+ abd+ acd+ bcd

4

5. Äëÿ ïîëîæèòåëüíûõ x, y, z äîêàæèòå x4(y2+y)+y4(x2+x)+xy(x+y) > 2(x3y2+x2y3+x2y2)

6. Äîêàæèòå, íå ðàñêðûâàÿ ñêîáîê è íå ïðåäñòàâëÿÿ â âèäå ñóììû îðáèò, ÷òî

27(x10 + y10 + z10) > (x+ y + z)(x2 + y2 + z2)(x3 + y3 + z3)(x4 + y4 + z4)

7. Äîêàæèòå, ÷òî åñëè α è β - äâà íàáîðà ñ îäèíàêîâîé ñóììîé è äëÿ ëþáûõ xi > 0 âûïîëíåíî
Tα(x1, . . . , xn) > Tβ(x1, . . . , xn), òî α � β.

8. ÍåðàâåíñòâîØóðà. Äëÿ ïîëîæèòåëüíûõ x, y, z è âåùåñòâåííîãî p äîêàæèòå íåðàâåíñòâî

xp(x− y)(x− z) + yp(y − x)(y − z) + zp(z − x)(z − y) > 0

Çàìå÷àíèå. Íåðàâåíñòâî Øóðà ìîæíî ïåðïåïèñàòü äëÿ îðáèò: T(p+2,0,0) + T(p,1,1) > 2T(p+1,1,0)

9. Äëÿ ïîëîæèòåëüíûõ x, y, z äîêàæèòå (x+y+z)3 > 4(x2(y+z)+y2(x+z)+z2(x+y))+3xyz



Íåðàâåíñòâà

1. Äëÿ ïîëîæèòåëüíûõ a1, . . . , an, b1, . . . , bn äîêàæèòå íåðàâåíñòâî

a21
b1

+ · · ·+ a2n
bn

>
(a1 + . . .+ an)

2

b1 + . . .+ bn

2. Äëÿ ëþáûõ ÷èñåë a1, . . . , an äîêàæèòå íåðàâåíñòâî

(n− 1)(a21 + . . .+ a2n) > 2
∑

16i<j6n

aiaj

3. Äîêàæèòå íåðàâåíñòâî

a

b(b+ c)
+

b

c(c+ a)
+

c

a(a+ b)
>

1

a+ b
+

1

b+ c
+

1

c+ a

4. Äëÿ ïîëîæèòåëüíûõ ÷èñåë a, b, c, d òàêèõ, ÷òî ab+ bc+ cd+da = 1,
äîêàæèòå íåðàâåíñòâî

a3

b+ c+ d
+

b3

c+ d+ a
+

c3

d+ a+ b
+

d3

a+ b+ c
>

1

3

5. Ïóñòü a1 > a2 > . . . > an è b1 > b2 > . . . > bn. Äîêàæèòå íåðàâåí-
ñòâî

a1b1 + a2b2 + . . .+ anbn
n

>
a1 + a2 + . . .+ an

n
· b1 + b2 . . .+ bn

n

6. Íàéòè ìàêñèìóì 5x− 6y + 7z ïðè óñëîâèè 2x2 + 3y2 + 4z2 = 1.



Õðîìàòè÷åñêîå ÷èñëî ãðàôà

Îïðåäåëåíèå. Õðîìàòè÷åñêèì ÷èñëîì ãðàôà G íàçûâàòåñÿ òàêîå
ìèíèìàëüíîå íàòóðàëüíîå ÷èñëî χ(G), ÷òî ãðàô G ìîæíî ïîêðàñèòü
ïðàâèëüíûì îáðàçîì â χ(G) öâåòîâ. (ò.å. òàê, ÷òîáû íèêàêîå ðåáðî íå
ñîåäèíÿëî âåðøèíû îäíîãî öâåòà)

1. Ïîñ÷èòàéòå õðîìàòè÷åñêîå ÷èñëî
(a) ïîëíîãî ãðàôà; (b) öèêëà; (ñ) äåðåâà

Îïðåäåëåíèå. Îáîçàí÷èì çà ∆(G) ìàêñèìàëüíóþ ñòåïåíü âåðøèíû
â ãðàôå.

2. Äîêàæèòå, ÷òî χ(G) 6 ∆(G) + 1.

3. Äîêàæèòå äëÿ ñâÿçíîãî íåðåãóëÿðíîãî ãðàôà χ(G) 6 ∆(G). (Ò.å.
ãðàôà, â êîòîðîì íå âñå ñòåïåíè âåðøèí ðàâíû)

4. Ñòåïåíü ëþáîé âåðøèíû ãðàôà íå ïðåâîñõîäèò d. Äîêàæèòå, ÷òî
åãî âåðøèíû ìîæíî ïðàâèëüíî îêðàñèòü â d2 + 1 öâåòîâ òàê, ÷òîáû
îäíîöâåòíûå âåðøèíû íå èìåëè îáùèõ ñîñåäåé.

5. Äîêàæèòå, ÷òî èç ëþáîãî ãðàôà ìîæíî óäàëèòü íå áîëåå, ÷åì 1
n

÷àñòü åãî ðåáåð òàê, ÷òîáû ïîëó÷åííûé ãðàô èìåë ïðàâèëüíóþ ðàñ-
êðàñêó âåðøèí â n öâåòîâ.

6. Äîêàæèòå, ÷òî â ëþáîì ãðàôå G ìîæíî íàéòè ïîäãðàô, â êîòîðîì
ñòåïåíü êàæäîé âåðøèíû õîòÿ áû χ(G) − 1.

7.Äàí îðèåíòèðîâàííûé ãðàô, èç êàæäîé âåðøèíû êîòîðîãî âûõîäèò
íå áîëåå d ðåáåð. Äîêàæèòå, ÷òî åãî âåðøèíû ìîæíî ïðàâèëüíûì
îáðàçîì ðàñêðàñèòü â 2d+ 1 öâåò.

8. Äîêàæèòå, ÷òî ñóùåñòâóåò ãðàô áåç òðåóãîëüíèêîâ ñ ïðîèçâîëüíî
áîëüøèì õðîìàòè÷åñêèì ÷èñëîì.

9. Áóäåì ðàññìàòðèâàòü ïëîñêîñòü êàê ãðàô, â êîòîðîì âåðøèíû
ñîåäèíåíû, åñëè íàõîäÿòñÿ íà ðàññòîÿíèè ðîâíî 1.

(a) Äîêàæèòå, ÷òî χ(R2) > 4
(b) Äîêàæèòå, ÷òî χ(R2) 6 8
(c) Äîêàæèòå, ÷òî χ(R2) 6 7



Введение в теорию вероятностей, краткие решения
группа 10-1
10.10.2016

Определение. (Дискретным) вероятностным пространством называется конечное (или счётное)
множество Ω = {𝜔1, 𝜔2, . . . , 𝜔𝑛}, каждому элементу 𝜔𝑖 которого сопоставлен вещественный вес 𝑝𝑖 с
условиями 𝑝𝑖 > 0,

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑝𝑖 = 1. Подмножества вероятностного пространства Ω называются собы-

тиями, элементы 𝜔𝑖 — элементарными исходами. Для каждого события 𝐴 ⊂ Ω определена его
вероятность P(𝐴) посредством формулы P(𝐴) =

∑︀
𝜔𝑖∈𝐴

𝑝𝑖. В частности, P(∅) = 0, P(Ω) = 1.

Функция 𝜉 : Ω → R называется случайной величиной. Для каждой случайной величины 𝜉(𝜔)
определено её математическое ожидание: E𝜉 =

∑︀𝑛
𝑖=1 𝑝𝑖𝜉(𝜔𝑖). Легко проверить, что математическое

ожидание обладает свойством линейности: для любых случайных величин 𝜉 и 𝜂 и для любого 𝜆 ∈ R
выполнено E(𝜉 + 𝜂) = E𝜉 + E𝜂, E(𝜆 · 𝜉) = 𝜆 · E(𝜉).

Каждому событию 𝐴 ⊂ Ω можно сопоставить его индикатор — случайную величину ℐ𝐴(𝜔),
равную 1 для 𝜔 ∈ 𝐴 и 0 при 𝜔 ∈ Ω ∖ 𝐴. Верно равенство P(𝐴) = Eℐ𝐴.

В приведённых решениях всех задач этого листка в дискретным вероятностным простран-
ством Ω веса 𝑝𝑖 элементарных исходов берутся равными друг другу, т. е. 𝑝𝑖 = 2−|Ω|.

1. В классе 𝑛 школьников, они посещают 𝑡 кружков, каждый кружок посещают ровно 𝑘 школь-
ников, причём 𝑡 < 2𝑘−1. Докажите, что школьников можно раскрасить в два пола так, чтобы
на каждом кружке были и мальчики, и девочки.

Решение. Пусть Ω — множество всех раскрасок школьников в два пола. Для каждого 1 6 𝑠 6 𝑡
заведём событие 𝐴𝑠 — множество раскрасок, при которых кружок номер 𝑠 раскрашен в один
пол; случайную величину 𝜉(𝜔) определим как количество кружков, раскрашенных в один
пол. Понятно, что P(𝐴𝑠) = 2−𝑘+1, так как есть ровно две монохромные раскраски фиксиро-
ванного подмножества, а остальные элементы можно красить как угодно. Ясно также, что
𝜉(𝜔) =

∑︀𝑡
𝑠=1 ℐ𝐴𝑠(𝜔). Но тогда E(𝜉) =

∑︀𝑡
𝑠=1 Eℐ𝐴𝑠 =

∑︀𝑡
𝑠=1 P(𝐴𝑠) = 𝑡 · 2−𝑘+1 < 1. Имеем E(𝜉) < 1,

а значит для какой-то раскраски 𝜔 выполнено 𝜉(𝜔) < 1, т. е. 𝜉(𝜔) = 0.

2. Докажите, что для любого натурального 𝑛 существует полный ориентированный граф на 𝑛
вершинах, в котором больше 𝑛!

2𝑛−1 гамильтоновых путей.

Решение. Пусть Ω — множество всех расстановок стрелок. Для каждого способа 𝜎 ∈ 𝑆𝑛 упо-
рядочить вершины заведём событие 𝐴𝜎, состоящее в том, что вершины в порядке 𝜎 образуют
гамильтонов путь. Легко видеть, что P(𝐴𝜎) = 2−𝑛+1, так как 𝑛− 1 рёбер внутри пути 𝜎 долж-
ны быть ориентированы в правильную сторону, а как ориентированы все остальные рёбра
нас не волнует. Пусть 𝜉(𝜔) — число гамильтоновых путей в графе 𝜔. Для каждой расста-
новки стрелок 𝜔 выполнено равенство 𝜉(𝜔) =

∑︀
𝜎∈𝑆𝑛

ℐ𝐴𝜎(𝜔), что нам возможность посчитать
E𝜉 =

∑︀
𝜎∈𝑆𝑛

Eℐ𝐴𝜎 =
∑︀

𝜎∈𝑆𝑛
P(𝐴𝜎) = 𝑛! · 21−𝑛. По условию надо доказать существование такого

графа 𝜔, что 𝜉(𝜔) > E𝜉. Для этого достаточно найти хотя бы один граф 𝜔′, что 𝜉(𝜔′) < E𝜉 (если
функция в какой-то точке меньше среднего, то в какой-то другой точке она больше среднего).
В качестве 𝜔′ подойдёт граф на числах 1, 2, . . . , 𝑛, где 𝑖 → 𝑗 ⇔ 𝑖 < 𝑗.

3. Через 𝑝𝑛(𝑘) обозначим количество перестановок множества {1, 2, . . . , 𝑛}, которые оставляют на

месте ровно 𝑘 элементов. Докажите, что
𝑛∑︀

𝑘=0

𝑘𝑝𝑛(𝑘) = 𝑛!

Решение. Пусть Ω — множество перестановок, 𝜉𝜔 — число неподвижных элементов 𝜔 ∈
Ω. По определению математического ожидания имеем E𝜉 =

∑︀𝑛
𝑘=0 𝑘𝑝𝑛(𝑘)/𝑛! (ясное дело, что

P({𝜔 : 𝜉(𝜔) = 𝑘}) = 𝑝𝑛(𝑘)/𝑛!). С другой стороны, для каждого 1 6 𝑠 6 𝑛 можно завести событие
𝐴𝑠 неподвижности элемента 𝑠, и P(𝐴𝑠) = (𝑛−1)!/𝑛! = 1/𝑛 (элемент 𝑠 должен остаться на месте,

1



а остальные переставляются как угодно). Равенство случайных величин 𝜉(𝜔) =
∑︀𝑛

𝑠=1 ℐ𝐴𝑠(𝜔)
влечёт равенство математических ожиданий E𝜉 =

∑︀𝑛
𝑠=1 Eℐ𝐴𝑠 =

∑︀𝑛
𝑠=1 P(𝐴𝑠) = 𝑛 · (1/𝑛) = 1.

Сопоставляя значения E𝜉, посчитанные двумя способами, получаем требуемое равенство.

4. У каждого из двух равных правильных додекаэдров отметили по 9 вершин. Докажите, что
первый додекаэдр можно так совместить со вторым, чтобы по крайней пять его отмеченных
вершин совпали с отмеченными вершинами второго.

Решение. Пусть Ω — множество вращений 𝜔 пространства, совмещающих второй додекаэдр
с первым; 𝜉(𝜔) — число совпавших отмеченных вершин. Для каждой отмеченной вершины 𝑠
второго додекаэдра рассмотрим событие 𝐴𝑖, состоящее в том, что она при вращении 𝜔 совме-
стилась с отмеченной вершиной первого додекаэдра. Выполнены равенства 𝜉(𝜔) =

∑︀9
𝑠=1 ℐ𝐴𝑠(𝜔),

E𝜉 =
∑︀9

𝑠=1 Eℐ𝐴𝑠 =
∑︀9

𝑠=1 P(𝐴𝑠) = 9 · 27/60 = 81/20 > 4. Комментарий: существует ровно
три вращения пространства, совмещающих две конкретные вершины, поэтому действительно
P(𝐴𝑠) = (3 · 9)/(3 · 20). Неравенство 𝜉(𝜔) > 4 влечёт существование требуемого вращения.

5. Докажите, что из любого графа можно выкинуть не более чем 1/𝑑 его рёбер так, чтобы стало
возможным раскрасить его вершины в 𝑑 цветов правильным образом.

Решение. Пусть Ω — множество случайных раскрасок вершин исходного графа в 𝑑 цветов.
Концы каждого фиксированного ребра раскрашены в один цвет с вероятностью 1/𝑑, а зна-
чит средняя доля одноцветных рёбер равна 1/𝑑 (по хорошему тут должно быть расписано
равенство мат. ожиданий, но лень взяла верх). Но тогда существует раскраска, в которой доля
одноцветных рёбер не превосходит 1/𝑑. Их и выкинем. Раскраска стала правильной.

6. На плоскости даны 10 точек. Докажите, что их можно покрыть непересекающимися кругами
радиуса 1.

Идея решения. Замостим плоскость шестиугольниками, впишем в них круги. Несложно по-
считать, что вписанный круг занимает 𝑝 =

√
3𝜋/6 площади шестиугольника. Рассмотрим образ

этого набора кругов при случайном параллельном переносе. В силу периодичности шестиуголь-
ной решётки все эти образы получаются с помощью переносов на всевозможные векторы с
фиксированным началом и с концом в фиксированном шестиугольнике Ω. Это наблюдение
позволяет нам ввести вероятностную меру на множестве переносов: событием назовём под-
множество 𝐴 ⊂ Ω, а его вероятность определим как отношение площадей: P(𝐴) = 𝑆(𝐴)/𝑆(Ω).
Вероятность накрытия конкретной точки случайной копией исходного набора кругов равна
𝑝 > 0.9, а значит мат. ожидание числа накрытых точек из 10 данных больше 9. Но тогда
существует параллельная копия изначального набора кругов, покрывающая все 10 точек.

7. Каждый житель посёлка Большие Коты знаком не менее чем с 30% населения. Докажите, что
существует пара жителей, которые в объединении знают не менее половины населения.

Решение. Ребрами будем обозначать незнакомства, всего вершин 𝑛 (в частности, каждая вер-
шина соединена ребром с самой собой!). По условию deg 𝑣𝑠 6 0.7𝑛; доказать надо, что пересе-
чение соседей каких-то двух вершин составляет не больше 0.5𝑛.

Выберем случайную упорядоченную пару вершин (возможно, совпадающих) и посчитаем ко-
личество 𝜉 их общих соседей. Пусть 𝜉𝑠 — индикатор того, что вершина 𝑣𝑠 оказалась общим
соседом двух выбранных. Тогда можно записать равенства E𝜉 =

∑︀𝑛
𝑠=1 E𝜉𝑠 =

∑︀𝑛
𝑠=1 deg2 𝑣𝑠/𝑛

2 6
𝑛 · 0.72 = 0.49𝑛 < 0.5𝑛. Получаем, что существует «хорошая» пара вершин.

8. Дано несколько различных натуральных чисел. Докажите, что из них можно выбрать не менее
трети так, чтобы среди выбранных не нашлось тройки различных 𝑥, 𝑦, 𝑧 таких, что 𝑥 + 𝑦 = 𝑧.

Решение 1. Пусть 𝑆 — множество положительных вещественных чисел с дробной частью
в диапазоне [1/3, 2/3). Ясно, что 𝑆 свободно от сумм. Выберем случайное число 𝛼 ∈ (0, 1].
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Тогда для каждого числа 𝑥 из исходного набора вероятность попадания внутрь множества 𝑆/𝛼
равна P({𝛼 : 𝛼 · 𝑥 ∈ 𝑆}) = 1/3. Получаем, что в среднем в 𝑆/𝛼 попадает треть чисел. Но тогда
существует 𝛼 такое, что 𝑆/𝛼 (тоже свободное от сумм), содержащее хотя бы треть чисел.

Решение 2. Пусть 𝑝 = 3𝑘 + 1 — достаточно большое простое число. Введём множество 𝑆 =
{𝑘, . . . , 2𝑘} ⊂ Z𝑝. Пусть 𝛼 ∈ Z*

𝑝 — случайный ненулевой остаток. Множество 𝛼𝑆 свободно от
сумм по модулю 𝑝, вероятность накрытия отдельного данного числа множеством 𝛼𝑆 равна
(𝑘 + 1)/3𝑘 > 1/3, а значит в среднем множество 𝛼𝑆 накрывает больше трети исходных чисел.
Остаётся добавить, что свобода от сумм в Z𝑝 влечёт свободу от сумм в Z.

3
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Не все то золото, что блестит

Задача 1. ПустьO
·
— проекция серединыN

·
основанияBC равнобедренного треугольникаABC(AB =

AC) на сторону AC, а E
·
— середина NO. Докажите, что AE ⊥ BO.

Задача 2. Вписанная окружность неравнобедренного треугольника ABC
·
касается его сторон BC,

CA
·
, AB в точках A1, B1, C1 соответственно. Прямые B1C1 и BC пересекаются в точке T , середина

A1T обозначена за N
·
. Докажите, что длина отрезка касательной, проведённой из N к описанной

окружности треугольника ABC, равна длине NT.

Задача 3. К двум не пересекающимся окружностям проведены внешняя G
·
M и внутренняя E

·
T

касательные. Точки G,E лежат на одной из окружностей; M,T
·
— на другой. Докажите, что точка

пересечения GE и MT лежит на линии центров.
Задача 4. Биссектрисы BB1 и CC1 прямоугольного треугольника ABC (∠A = 90◦) пересекаются в
точке I, a M− середина B1C1. Докажите, что IM ⊥ BC.
Задача 5. Пусть A′− точка пересечения касательной к описанной окружности треугольника ABC,
восстановленной в вершине A, со средней линией, параллельной стороне BC, и пусть точки B′ и C ′

определены аналогично. Докажите, что A′, B′, C ′ лежат на одной прямой.
Задача 6. Остроугольный неравнобедренный треугольник P

·
QR
·
вписан в окружность ω с центром

I. Прямая PI
·
вторично пересекает ω в точке P ′. Касательная к ω, восстановленная в точке P ′,

пересекает QR в точке Z. Прямая Z
·
I пересекает стороны PQ и PR в точках E

·
и G. Докажите, что

I — середина EG.

Задача 7. Продолжения сторон AB и CD вписанного четырёхугольника ABCD пересекаются в
точке P , a диагонали AC и BD− в точке S. Пусть M и N− середины сторон BC и AD. Докажите,
что описанная окружность треугольника MSN касается прямой PS.

J
·
U
·
S
·
T
·
S
·
A
·
Y
·
H
·
O
·
W
·



Индукция 

Горюнова Н. В. 

1. Даны n+1 попарно различных натуральных числа, меньших 2n (n > 1). Докажите, что среди 

них найдутся три таких числа, что сумма двух из них равна третьему. 

2. Назовём лестницей высоты n фигуру, состоящую из всех клеток квадрата n × n, лежащих 

выше диагонали (на рисунке показана лестница высоты 4). Сколькими различными 

способами можно разбить лестницу высоты n на несколько прямоугольников, стороны 

которых идут по линиям сетки, а площади различны? 

 

3. На окружности отмечено 2N точек (N – натуральное число). Известно, что через любую точку 

внутри окружности проходит не более двух хорд с концами в отмеченных точках. Назовем 

паросочетанием такой набор из N хорд с концами в отмеченных точках, что каждая 

отмеченная точка является концом ровно одной из этих хорд. Назовём паросочетание 

чётным, если количество точек, в которых пересекаются его хорды, чётно, и нечётным 

иначе. Найдите разность между количеством чётных и нечётных паросочетаний. 

4. 2021 складов соединены дорогами так, что от любого склада можно проехать к любому 

другому, возможно, проехав по нескольким дорогам. На складах находится по 𝑥1, … , 𝑥2021 кг 

цемента соответственно. За один рейс можно провезти с произвольного склада на другой 

склад по соединяющей их дороге произвольное количество цемента. В итоге на складах по 

плану должно оказаться по 𝑦1 , … , 𝑦2021 кг цемента соответственно, причём 

𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ 𝑥2021 = 𝑦1 + 𝑦2 + ⋯ + 𝑦2021. 

За какое минимальное количество рейсов можно выполнить план при любых значениях чисел 

𝑥𝑖  и 𝑦𝑖 и любой схеме дорог? 

5. Каждая вершина треугольника покрашена в красный или синий цвет, при этом не все в 

один. Внутри треугольника отметили несколько точек, каждую из которых также покрасили 

в один из двух указанных цветов. Известно, что никакие три покрашенные точки не лежат 

на одной прямой. Докажите, что можно соединить красные точки красными отрезками и 

синие точки синими отрезками таким образом, чтобы точки одного цвета были соединены 

друг с другом путем из отрезков того же цвета, а сами отрезки не пересекались по 

внутренним точкам. Пример на рисунке. 

 

6. На клетчатой доске n × n отметили несколько клеток таким образом, что левый нижний (L) 

и правый верхний (R) угла доски не отмечены, и любой путь коня L в R обязательно содержит 

отмеченную клетку. При каких n>3 можно заведомо утверждать, что найдутся три клетки, 

идущие подряд по диагонали, среди которых отмечено хотя бы две? 

7. В проекте «Нам важен каждый» принимают участие 2017 человек, некоторые из которых 

изначально дружат между собой (во время проекта новых друзей не заводят и не ссорятся). 

Каждый день жюри выгоняет с проекта либо всех тех, у кого на проекте осталось четное 

число друзей, либо всех тех, у кого на проекте осталось нечетное число друзей. Верно ли, 

что жюри может действовать таким образом, что после 10 изгнаний на проекте никого не 

останется? 
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Прфяшцмъ поъпрыяэямъуб нурэр,
нрнмяэуъссръ цч энъй чяьуяэсдй юлфэ уцнмфя э проаыфъ праэуъсца,

ц рс прнмяэцм пъоэртл ырьяыяэжътлна ыънамлб чяыязл.
Цсязъ ъщ съ прулзцмг.

Задача 1. Имеется 13 монет, из которых одна — фальшивая. Как за три взвешивания на двухчашеч-
ных весах без гирь найти фальшивую монету, если не требуется выяснять, легче она или тяжелее
настоящей?
Задача 2. Имеется 12 монет, из которых одна фальшивая, которая тяжелее настоящих. Какова
наибольшая вероятность, что за два взвешивания на чашечных весах вам удастся определить фаль-
шивую монету?
Задача 3. Геологи взяли в экспедицию 80 банок консервов, веса которых все известны и различны
(имеется список). Через некоторое время надписи на консервах стали нечитаемыми, и только завхоз
знает, где что. Он может это всем доказать (то есть обосновать, что в какой банке находится),
не вскрывая консервов и пользуясь только сохранившимся списком и двухчашечными весами со
стрелкой, показывающей разницу весов. Докажите, что для этой цели ему

а) достаточно четырёх взвешиваний и
б) недостаточно трёх.

Задача 4. Имеется 100 образцов, среди которых ровно 50 радиоактивных. Есть прибор. в который
за одну операцию можно полож ить два образца, и если ровно один из них радиоактивен, то прибор
укажет на него, а если нет, то на любой из двух образцов. За какое наименьшее число операций
можно найти хотя бы один радиоактивный образец?
Задача 5. Хоттабыч подарил Вольке 30 мешков, в каждом из которых лежит по 100 золотых монет.
Монеты в каждом мешке одинаковые, но монеты из разных мешков могут отличаться. Каждая
монета весит от 1 до 9 грамм. У Вольки есть механические весы, которые взвешивают любые грузы,
не превышающие 999 грамм (Если положить больше — сломаются). За какое наименьшее количество
взвешиваний можно определить вес монет в каждом из мешков, не сломав весы?
Задача 6. Дан кодовый замок с тремя дисками. Каждый диск может занимать одну из 8 позиций.
После путешествия Аэрофлотом замок немного сломался и теперь открывается, если верно выстав-
лены всего две из трех позиций. Как теперь открыть его за 32 попытки? Можно ли сделать это за
меньшее число попыток?
Задача 7. У нумизмата есть 100 одинаковых по внешнему виду монет. Он знает, что среди них 30
настоящих и 70 фальшивых монет. Кроме того, он знает, что массы всех настоящих монет одина-
ковы, а массы всех фальшивых – разные, причём каждая фальшивая монета тяжелее настоящей;
однако точные массы монет неизвестны. Имеются двухчашечные весы без гирь, на которых можно
за одно взвешивание сравнить массы двух групп, состоящих из одинакового числа монет. За какое
наименьшее количество взвешиваний на этих весах нумизмат сможет гарантированно найти хотя бы
одну настоящую монету?
Задача 8. Дано положительное число c. Вася задумал число от 1 до M. Петя пытается его угадать,
задавая вопросы, ответы на которые - да или нет. Петя дает Васе список из n вопросов (количество
вопросов выбирает Петя), потом Вася на них отвечает. Общее количество неверных ответов Васи не
должно превосходить cn. При каких c Петя имеет возможность наверняка угадать Васино число?
Задача 9**. У Димы есть 100 камней, никакие два из которых не равны по массе. Также у него
есть странные двухчашечные весы, на каждую чашку которых можно класть ровно 10 камней. На-
зовем пару камней ясной, если Дима может выяснить, какой из камней в этой паре тяжелее. Каково
наименьшее возможное количество ясных пар?
Задача 10*.
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Сейчас мы их проверим, сейчас мы их сравним...

Определение 1. Числа a и b называются сравнимыми по модулю m(m > 1), если a и b дают
одинаковые остатки при делении на m. Или, другими словами, a ≡ b(mod m), если a− b : m.

Обозначение: a ≡ b(mod m) или a ≡
m
b

Задача 1. Докажите следующие свойства сравнений:

1. (a+ b) + c ≡ a+ (b+ c)(mod m)

2. a ≡ b(mod m), c ≡ d(mod m)⇒ a+ c ≡ b+ d(mod m)

3. a ≡ b(mod m), c ≡ d(mod m)⇒ ac ≡ bd(mod m)

4. a ≡ b(mod m)⇒ an ≡ bn(mod m)

5. ac ≡ bc(mod m) и gcd(m, c) = 1⇒ a ≡ b(mod m)

6. Если a ≡ b(mod m), a = ka1, b = kb1 н m = km1 ⇒ a1 ≡ b1 (mod m1).

Задача 2. Докажите, что a5 − 5a3 ≡ −4a(mod 12)

Задача 3. Докажите, что 2100 ≡ 3100 по модулям 5, 13, 211
Задача 4. Пусть S(N) — сумма цифр числа N . Известно, что S(N) = S(5N). Докажите, что N ≡

9
0.

Задача 5. Решите сравнения:
а) 8x+ 3 ≡ 0(mod 13); б) 17x ≡ 19(mod 37).

Задача 6. (Теорема Вильсона) Для любого простого p выполняется, что (p− 1)! ≡
p
−1

Задача 7. (Малая теорема Ферма) Для любого простого p и любого a верно, что ap ≡
p
a.

Задача 8*. Рассмотрнм функцию f(a) =
(ap−1−1)

p
. Пусть числа a и b — целые, не кратные p, где p -

простое. Докажите, что тогда f(ab) ≡
p
f(a) + f(b).
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Оценка плюс пример
8 июля

Оцените свою работу по семибалльной шкале

Задача 1. На доске 100×100 отмечено несколько клеток, причём в любой строке и в любом столбце
лежит не менее пяти отмеченных клеток. Оказалось, что если две отмеченные клетки стоят в одной
строке (столбце), то все клетки этой строки (столбца) между этими клетками тоже отмечены. Какое
наименьшее количество квадратов 5 × 5 (возможно, пересекающихся), состоящих из отмеченных
клеток, может быть?
Задача 2. Шахматная фигура «пулеметчик» бьёт все клетки в одном из четырёх направлений.
Какое максимальное число не бьющих друг друга пулемётчиков можно выставить на доске 20× 20?

Задача 3. У каждого из 1000 гномов есть колпак, синий снаружи и красный внутри (или наобо-
рот). Если на гноме надет красный колпак, то он может только лгать, а если синий - только говорить
правду. На протяжении одного дня каждый гном сказал каждому: « На тебе красный колпак!» (Неко-
торые гномы в течение дня выворачивали свой колпак наизнанку). Найдите наименыпее возможное
количество выворачиваний.
Задача 4. Какое максимальное количество клеток доски m×n можно закрасить так, чтобы никакие
три центра закрашенных клеток не образовывали прямоугольный треугольник?
Задача 5. Дан прямоугольник. Провели m − 1 горизонтальных разрезов и n − 1 вертикальных,
изначальный прямоугольник разрезался на mn прямоугольников. На каждый из этих mn прямо-
угольников положили карточку с написанной на ней площадью этого маленького прямоугольника
числом вниз. Какое минимальное число карточек нужно перевернуть, чтобы узнать площадь изна-
чального прямоугольника?
Задача 6. Какое минимальное количество клеток можно закрасить черным в белом квадрате 300×
300, чтобы никакие три черные клетки не образовывали уголок, а после закрапивания любой белой
клетки это условие нарушалось?
Задача 7. На плоскости проведено 2n + 1 прямых общего положения. Каково максимальное число
остроугольных треугольников со сторонами, лежашими на этих прямых?
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Скорее догадайтесь!
07 июля
Скорость роста увеличения проблем хорошо изучена.

Задача 1. У многочлена степени n имеется n различных действительных корней. Докажите, что
их среднее арифметическое равно среднему арифметическому действительных корней производной
многочлена.
Задача 2. Многочлен P (x) с вещественными коэффициентами степени n имеет n различных веще-
ственных корней. Какое максимальное число коэффициентов этого многочлена могут быть нулевы-
ми?
Задача 3. При каких A и B многочлен Axn+1+Bxn+1 имеет число x = 1 не менее чем двукратным
корнем?
Задача 4. Докажите, что при n > 0 многочлен P (x) = n2xn+2−(2n2 + 2n− 1)xn+1+(n+1)2xn−x−1
делится на (x− 1)3.

Задача 5. Докажите, что при всех натуральных n у многочлена 1 + x + x2/2 + . . . xn/n! не более
одного вещественного корня.
Задача 6. Исходно на доске написаны многочлены x3−3x2+5 и x2−4x. Если на доске уже написаны
многочлены f(x) и g(x), то на доску можно добавить многочлены f(x) ± g(x), f(x)g(x), f(g(x)) и
cf(x), где c — вещественное. Может ли при некотором n на доске оказаться многочлен xn − 1?
Задача 7. Обозначим f(n) минимум выражения |12017 ± 22017 ± . . . ± n2017|, где минимум берётся
по всевозможным расстановкам знаков «+» и «−». Докажите, что, начиная с некоторого момента,
последовательность f(n) периодична.
Задача 8*. По кругу выписаны n чисел a0, a1, . . . , ai, . . . , an−1 (ai ∈ Zn). За один ход разрешается
выбрать целое число 0 ≤ s < n и заменить все числа по правилу a′i = ai − as+i, где a′i — новое
значение ai. Докажите, что вне зависимости от стартового набора чисел и от выбора параметра s
на каждом ходу (на разных ходах параметр s может быть разным), рано или поздно все числа ai
станут кратными n, если а) n = p; б) n = pk (k — натуральное, p — простое).
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Группа А 

1. Дерево отрезков 

Противник слаб 

Римляне снова наступают. На этот раз их гораздо больше чем персов, но Шапур готов победить их. 

Он говорит: «Лев никогда не испугается сотни овец». 

Не смотря на это, Шапур должен найти слабость римской армии чтобы победить ее. Как вы 

помните, Шапур — математик, поэтому он определяет насколько слаба армии как число — степень 

слабости. 

Шапур считает, что степень слабости армии равна количеству таких троек i, j, k, 

что i < j < k и ai > aj > ak, где ax — сила человека, стоящего в строю на месте с номером x. Армия 

римлян обладает одной особенностью — силы всех людей в ней различны. 

Помогите Шапуру узнать, насколько слаба армия римлян. 

Входные данные 

В первой строке записано одно целое число n (3 ≤ n ≤ 106) — количество солдат в римской армии. 

Следующая строка содержит n различных целых чисел ai (1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ ai ≤ 109) — силы людей в 

римской армии. 

Выходные данные 

Выведите одно число — степень слабости римской армии.  

Пожалуйста, не используйте спецификатор %lld для чтения или записи 64-х битовых чисел на 

С++. Рекомендуется использовать поток cout (также вы можете использовать 

спецификатор %I64d). 

Примеры 

входные данные 
3 

3 2 1 

выходные данные 
1 

входные данные 
3 

2 3 1 

выходные данные 
0 

входные данные 
4 

10 8 3 1 



выходные данные 
4 

входные данные 
4 

1 5 4 3 

выходные данные 
1 

2. Декартово дерево 

Очередь 

В зимний холодный вечер наш герой Вася стоял в очереди на вокзале за билетом на финал 

чемпионата Codeforces. Как обычно это бывает, кассир, сказав, что он отлучится на 5 минут, ушел 

на целый час... Тогда Вася, чтобы не скучать в это время, стал изучать такой механизм, как очередь. 

Наблюдения потрясли Васю. 

Каждый человек характеризуется числами ai — важностью его дел (чем это число больше, тем 

важнее его дело), и числом ci — характеристика его совести. Числа ai образуют перестановку чисел 

от 1 до n. 

Пусть на данный момент очередь состоит из n - 1 людей. Рассмотрим, как ведет себя пришедший 

номер n. Первым делом он встает в конец текущей очереди, а дальше поступает следующим 

образом: если у человека, который стоит перед ним важность дел ai меньше чем an, то они меняются 

местами (выглядит это так: человек номер n спрашивает у предыдущего: «Эээ... простите, 

пожалуйста, у меня очень важное дело... можете меня пропустить вперед?»), затем он опять 

спрашивает у впереди стоящего человека, и так далее. Если же ai больше чем an, то продвижение 

вперед заканчивается. Но такую операцию обмена человек номер n может совершить не более, 

чем cn раз. 

В нашей задаче будем считать, что к моменту, когда человек номер n придет в очередь, процесс 

обменов в очереди из n - 1людей уже закончится. Если обмен возможен, то он обязательно 

происходит. 

Ваша задача — помочь Васе промоделировать описанный процесс и найти, в каком порядке 

пришедшие люди будут располагаться в очереди после окончания всех обменов. 

Входные данные 

В первой строке входных данных находится целое число n — количество людей, пришедших в 

данную очередь (1 ≤ n ≤ 105). Далее в n строках заданы описания людей в порядке их прихода — 

целые числа ai и ci (1 ≤ ai ≤ n, 0 ≤ ci ≤ n), записанные через пробел. Каждое описание находится на 

отдельной строке. Все ai различны. 

Выходные данные 



Выведите перестановку чисел от 1 до n, означающую образованную по описанным правилам 

очередь в порядке от начала к концу. В этой последовательности i-ое число означает номер 

человека, который будет стоять в очереди на месте номер i после завершения процесса обменов. 

Люди нумеруются с 1 в порядке, в котором они заданы во входных данных. Числа разделяйте 

пробелом. 

Примеры 

входные данные 
2 

1 0 

2 1 

выходные данные 
2 1  

входные данные 
3 

1 3 

2 3 

3 3 

выходные данные 
3 2 1  

входные данные 
5 

2 3 

1 4 

4 3 

3 1 

5 2 

выходные данные 
3 1 5 4 2  

3. Корневые эвристики 

Лунки 

Маленький Петя очень любит играть. Больше всего он любит играть в игру «Лунки». Это игра для 

одного игрока со следующими правилами: 

Есть N лунок, расположенных в ряд, пронумерованных слева направо числами от 1 до N. У каждой 

лунки изначально установлена своя сила выброса (у лунки с номером i она равна ai). Если вбросить 

шарик в лунку i, то он тут же вылетит из нее и попадет в лунку i + ai, после чего он опять вылетит и 

т.д.. Если же лунки с таким номером нету, то он просто вылетит за край ряда. На каждом 

из M ходов игрок выбирает одно из двух действий:  

• Установить силу выброса лунки a равной b.  

• Вбросить шарик в лунку a и посчитать количество прыжков шарика, прежде чем он вылетит за 

край ряда, а так же записать номер лунки, после выпрыгивания из которой шарик вылетел за 

край.  



У Пети есть некоторые проблемы с математикой, поэтому, как Вы уже догадались, именно Вам 

предстоит произвести все подсчеты. 

Входные данные 

Первая строка содержит два числа N и M (1 ≤ N ≤ 105, 1 ≤ M ≤ 105) — количество лунок в ряду и 

количество ходов. Следующая строка содержит N целых положительных чисел, не 

превышающих N - изначальные силы выброса лунок. Следующие M строк задают ходы, сделанные 

Петей. Каждая строка может быть двух типов:  

• 0 a b 

• 1 a 

Тут, первый тип означает что требуется установить силу выброса лунки a равной b, а второй 

означает что требуется вбросить мячик в лунку с номером a. Числа a и b - целые положительные и 

не превышают N. 

Выходные данные 

Для каждого хода второго типа (задающего вбрасывание шарика) в порядке следования во входном 

файле выведите два числа через пробел в отдельной строке — номер последней лунки перед 

вылетом шарика за край и количество прыжков. 

Примеры 

входные данные 
8 5 

1 1 1 1 1 2 8 2 

1 1 

0 1 3 

1 1 

0 3 4 

1 2 

выходные данные 
8 7 

8 5 

7 3 

4. Корневые деревья 

Минимум в поддереве 

Дано корневое дерево, состоящее из n вершин. В каждой вершине записано некоторое число: в i-й 

вершине — ai. 

Определим расстояние между вершинами i и j в дереве — d(i, j) (количество ребер на кратчайшем 

пути из i в j). Также определим поддерево глубины k вершины x — набор вершин y такой, что 

выполняются следующие условия: 

• x является предком y (каждая вершина считается своим предком);  

• d(x, y) ≤ k.  



Заданы m запросов к дереву. i-й запрос представляется двумя числами xi и ki. Ответ на запрос — 

минимальное значение ajсреди таких вершин j, что j принадлежат поддереву 

глубины ki вершины xi. 

Напишите программу, которая быстро обработает такие запросы. 

Обратите внимание, что запросы подаются в особом виде. 

Входные данные 

В первой строке записаны два числа n и r (1 ≤ r ≤ n ≤ 100000) — количество вершин в дереве и 

номер корневой вершины, соответственно. 

Во второй строке записаны n целых чисел a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 109) — числа, записанные в 

вершинах. 

Затем идет n - 1 строка, в каждой записаны по два числа x и y (1 ≤ x, y ≤ n), представляющие ребро 

между вершинами x и y. Гарантируется, что данные ребра составляют дерево. 

В следующей строке записано одно целое число m (1 ≤ m ≤ 106) — количество запросов, которые 

требуется обработать. 

Затем идут m строк, в i-й записаны два целых числа pi и qi, которые используются для получения i-

го запроса (1 ≤ pi, qi ≤ n). 

i-й запрос получается следующим образом: 

Пусть last — ответ на предыдущий запрос (или 0, если i = 1). Тогда xi = ((pi + last) mod n) + 1, 

и ki = (qi + last) mod n. 

Выходные данные 

Выведите m чисел. i-е из них должно быть ответом на i-й запрос. 

Пример 

входные данные 
5 2 

1 3 2 3 5 

2 3 

5 1 

3 4 

4 1 

2 

1 2 

2 3 

выходные данные 



2 

5 

5. Линейная алгебра 

Расшифровка генома 

Недавно был осуществлен совершенно секретный полет на Марс, в результате которого удалось 

получить некоторые сведения относительно марсианской ДНК. Стало известно, что любая 

марсианская цепочка ДНК содержит не более m различных нуклеотидов, пронумерованных 

от 1 до m. Из-за особенностей марсианской ДНК некоторые пары нуклеотидов не могут идти 

подряд в этой цепочке. Например, если нуклеотид номер 1 и нуклеотид номер 2 не могут 

встречаться подряд в марсианской ДНК, значит цепочка нуклеотидов [1, 2] не является корректной 

цепочкой марсианской ДНК, при этом цепочка нуклеотидов [2, 1] может быть корректной (если нет 

соответствующего ограничения). Количество пар нуклеотидов, которые не могут содержаться в 

цепочке ДНК подряд, равно k.  

Для нужд генных исследований понадобилась информация о количестве корректных цепочек 

марсианской ДНК длины n. Вам поручено написать программу, которая вычислит это значение. 

Входные данные 

В первой строке записаны три целых числа через 

пробел n, m, k (1 ≤ n ≤ 1015, 1 ≤ m ≤ 52, 0 ≤ k ≤ m2). 

В следующих k строках записаны по два символа, без пробела между ними, обозначающие 

запрещенную пару нуклеотидов. Первый символ обозначает первый нуклеотид в запрещенной паре, 

второй символ — второй нуклеотид. 

Нуклеотиды, которым присвоены номера от 1 до 26 обозначаются буквами латинского алфавита от 

«a» до «z» (1 — «a», 2 — «b», ..., 26 — «z»). Нуклеотиды, которым присвоены номера от 27 до 52 

обозначаются буквами латинского алфавита от «A» до «Z» (27 — «A», 28 — «B», ..., 52 — «Z»). 

Гарантируется, что каждая запрещенная пара задана во входных данных не более одного раза. 

Гарантируется, что номера нуклеотидов в запрещенных парах не превосходят m. Обратите 

внимание, что в парах нуклеотидов важен порядок. 

Пожалуйста, не используйте спецификатор %lld для чтения или записи 64-х битовых чисел на 

С++. Рекомендуется использовать потоки cin, cout или спецификатор %I64d. 

Выходные данные 

Выведите единственное целое число — остаток от деления искомого количества 

на 1000000007 (109 + 7). 
Примеры 

входные данные 



3 3 2 

ab 

ba 

выходные данные 
17 

входные данные 
3 3 0 

выходные данные 
27 

входные данные 
2 1 1 

aa 

выходные данные 
0 

Примечание 

Во втором тестовом примере допустимы все возможные ДНК из трех нуклеотидов. Каждый 

нуклеотид может принимать одно из трех значений, поэтому всего существует 27 различных ДНК 

из трех нуклеотидов. 

В третьем тестовом примере нельзя сделать ни одного ДНК из двух нуклеотидов — единственный 

возможный нуклеотид «a» не может встречаться два раза подряд. 

6. Теория чисел 

Коллайдеры 

К 2312 году в обитаемой части Вселенной насчитывалось уже n Больших Адронных Коллайдеров, 

каждому из которых сопоставлялось уникальное натуральное число от 1 до n. Однако ученые не 

знали, к чему могло привести одновременное включение нескольких коллайдеров, поэтому они так 

и стояли в выключенном состоянии. 

В 2312 году произошло потрясающее открытие: работа коллайдеров безопасна тогда и только тогда, 

когда все номера включенных коллайдеров попарно взаимно просты друг с другом (два числа 

взаимно просты, если их наибольший общий делитель равен 1)! Если одновременно будут 

включены два коллайдера со взаимно непростыми номерами, произойдет глобальный коллапс. 

Узнав это, физики тут же бросились включать-выключать коллайдеры и ставить на них разные 

эксперименты. Чтобы из-за расторопности ученых не произошло беды, был создан Большой Пульт 

Управления Большими Адронными Коллайдерами. Программное обеспечение для него было 

поручено написать Вам (ну не вручную же им управлять?). 



Изначально все коллайдеры находятся в выключенном состоянии. Вашей программе поступает 

множество запросов вида «включить/выключить i-ый коллайдер». Программа должна обрабатывать 

запросы в порядке их поступления и выводить результаты обработки в формате, описанном ниже. 

На запрос «+ i» (то есть включить i-ый коллайдер), программа должна выводить ровно один из 

следующих ответов:  

• «Success», если включение прошло успешно.  

• «Already on», если до запроса i-ый коллайдер уже был включен.  

• «Conflict with j», если происходит конфликт с j-ым коллайдером (то есть j-ый 

коллайдер включен, и числа i и j не взаимно просты). В этом случае i-ый коллайдер включать 

не нужно. Если конфликт происходит сразу с несколькими коллайдерами, можно вывести 

номер любого из них.  

На запрос «- i» (то есть выключить i-ый коллайдер), программа должна выводить ровно один из 

следующих ответов:  

• «Success», если выключение прошло успешно.  

• «Already off», если до запроса i-ый коллайдер уже был выключен.  

При выводе ответа на запрос кавычки выводить не нужно. 

Входные данные 

В первой строке записано два целых числа, разделенных пробелом — n и m (1 ≤ n, m ≤ 105) — 

количество коллайдеров и количество запросов соответственно. 

В следующих m строках даны описания запросов, по одному запросу в строке в формате «+ i» (без 

кавычек) — включить i-ый коллайдер, либо «- i» (без кавычек) — выключить i-ый коллайдер 

(1 ≤ i ≤ n). 

Выходные данные 

Выведите m строк — результаты выполнения запросов в формате, описанном выше. Запросы 

необходимо обрабатывать в том порядке, в котором они подаются на вход. Не забудьте, что ответы 

на запросы требуется выводить без кавычек. 

Примеры 

входные данные 
10 10 

+ 6 

+ 10 

+ 5 

- 10 

- 5 

- 6 

+ 10 

+ 3 



+ 6 

+ 3 

выходные данные 
Success 

Conflict with 6 

Success 

Already off 

Success 

Success 

Success 

Success 

Conflict with 10 

Already on 

Примечание 

Обратите внимание, что в примере после второго и девятого запросов включения не происходит. На 

девятый запрос допустимо также вывести «Conflict with 3». 

7. Динамика и еще немного структур 

Две перестановки 

Вам даны две перестановки p и q, состоящие из n элементов, и m запросов 

вида: l1, r1, l2, r2 (l1 ≤ r1; l2 ≤ r2). Ответом на запрос является количество целых чисел от 1 до n, 

таких что их позиция в первой перестановке находится в отрезке [l1, r1] (границы отрезка 

включаются), а позиция во второй перестановке — в отрезке [l2, r2] (границы отрезка включаются). 

Перестановкой, состоящей из n элементов, называется последовательность n различных целых 

чисел, каждое из которых не меньше 1 и не больше n. 

Позицией числа v (1 ≤ v ≤ n) в перестановке g1, g2, ..., gn называется такое число i, что gi = v. 

Входные данные 

В первой строке находится одно целое число n (1 ≤ n ≤ 106) — количество элементов в обеих 

перестановках. В следующей строке находятся n чисел, разделенных 

пробелами: p1, p2, ..., pn (1 ≤ pi ≤ n) — элементы первой перестановки. В следующей строке 

находится вторая перестановка q1, q2, ..., qn в таком же формате. 

В следующей строке находится одно целое число m (1 ≤ m ≤ 2·105) — количество запросов. 

В следующих m строках находятся описания запросов по одному в строке. Описание i-того запроса 

состоит из четырех целых чисел: a, b, c, d (1 ≤ a, b, c, d ≤ n). Параметры 

запроса l1, r1, l2, r2 получаются из чисел a, b, c, d следующим образом:  

1. Введем переменную x. Если запрос первый, то она равна 0, иначе она равна ответу на 

предыдущий запрос плюс один.  



2. Введем функцию f(z) = ((z - 1 + x) mod n) + 1.  

3. Положим l1 = min(f(a), f(b)), r1 = max(f(a), f(b)), l2 = min(f(c), f(d)), r2 = max(f(c), f(d)).  

Выходные данные 

Для каждого запроса выведите одно целое число в отдельной строке — ответ на запрос. 

Примеры 

входные данные 
3 

3 1 2 

3 2 1 

1 

1 2 3 3 

выходные данные 
1 

входные данные 
4 

4 3 2 1 

2 3 4 1 

3 

1 2 3 4 

1 3 2 1 

1 4 2 3 

выходные данные 
1 

1 

2 

8. Разделяй и властвуй 

Lomsat gelral 

Задано корневое дерево с корнем в вершине 1. Каждая вершина покрашена в некоторый цвет. 

Будем говорить, что цвет c доминирует в поддереве вершины v, если нет другого цвета, который 

встречается в поддереве вершины v большее количество раз, чем цвет c. Таким образом, возможно 

два или более цвета одновременно доминируют в одном поддереве. 

Поддерево вершины v — это сама вершина v и все такие вершины, путь от которых до корня 

обязательно проходит через вершину v. 

Вам нужно для каждой вершины v определить сумму доминирующих цветов в поддереве 

вершины v. 

Входные данные 

В первой строке находится целое число n (1 ≤ n ≤ 105) — количество вершин в дереве. 



В второй строке находятся n целых чисел ci (1 ≤ ci ≤ n), ci — цвет i-й вершины. 

В каждой из следующей n - 1 строке находится пара целых чисел xj, yj (1 ≤ xj, yj ≤ n) — ребро 

дерева. Корнем дерева является вершина номер 1. 

Выходные данные 

Выведите n целых чисел — суммы доминирующих цветов, для каждой вершины. 

Примеры 

входные данные 
4 

1 2 3 4 

1 2 

2 3 

2 4 

выходные данные 
10 9 3 4 

входные данные 
15 

1 2 3 1 2 3 3 1 1 3 2 2 1 2 3 

1 2 

1 3 

1 4 

1 14 

1 15 

2 5 

2 6 

2 7 

3 8 

3 9 

3 10 

4 11 

4 12 

4 13 

выходные данные 
6 5 4 3 2 3 3 1 1 3 2 2 1 2 3 

9. СНМ и кратчайшие пути 

Граф информаций 

В компании «X» работает n сотрудников (для удобства пронумеруем их от 1 до n). Изначально, не 

было никаких отношений между сотрудниками. В каждый из m следующих дней происходило 

одно из событий: 

• либо сотрудник y стал начальником сотрудника x (при этом у сотрудника x не было 

начальника до этого события);  



• либо сотруднику x передают пакет документов и он подписывает их; затем передает их своему 

начальнику, затем начальник подписывает документы и передает их своему начальнику и так 

далее (последний человек, подписавший документы, отправляет их в архив);  

• либо приходит запрос вида «определить, подписывался ли сотрудник x на определенных 

документах».  

Ваша задача написать программу, которая по заданным событиям будет отвечать на запросы, 

описанного вида. При этом гарантируется, что на протяжении всего времени работы компании не 

было циклических зависимостей. 

Входные данные 

Первая строка содержит два целых числа n и m (1 ≤ n, m ≤ 105) — количество сотрудников в 

компании и количество событий.  

Каждая из следующих m строк содержит описание одного события (события заданы в 

хронологическом порядке). Первое число строки обозначает тип события t (1 ≤ t ≤ 3).  

• Если t = 1, далее следуют два целых числа x и y (1 ≤ x, y ≤ n) — номера сотрудников 

компании, между которыми появились отношения вида подчиненный-начальник. 

Гарантируется, что сотрудник x на данный момент не имеет начальника.  

• Если t = 2, далее следует целое число x (1 ≤ x ≤ n) — номер сотрудника, который получил 

очередной пакет документов.  

• Если t = 3, далее следуют два целых числа x и i (1 ≤ x ≤ n; 1 ≤ i ≤ [количество уже 

переданных пакетов]) — сотрудник и номер пакета документов, про который требуется узнать 

информацию. Пакеты документов нумеруются, начиная от 1, в хронологическом порядке.  

Гарантируется, что во входных данных встречается хотя бы один запрос третьего типа. 

Выходные данные 

Для каждого запроса третьего типа выведите «YES», если сотрудник подписывал пакет документов, 

и «NO» в ином случае. Все слова выводите без кавычек. 

Примеры 

входные данные 
4 9 

1 4 3 

2 4 

3 3 1 

1 2 3 

2 2 

3 1 2 

1 3 1 

2 2 

3 1 3 

выходные данные 



YES 

NO 

YES 

10. Игры 

Легенды Лиги 

Кевин и Ники Сан изобрели новую игру под названием «Легенды Лиги». В этой игре два игрока по 

очереди совершают ходы, изменяющие состояние игры. Кевин ходит первым. Изначально 

есть n групп коров, в i-й группе находится ai коров. Каждый ход игрок призывает силу Солнечного 

света и использует её, чтобы совершить одно из двух действий: 

1. Удалить одну корову из выбранной непустой группы. 

2. Взять группу коров четного размера 2·x (x > 0) и заменить её на k групп по x коров в каждой. 

Игрок, который удаляет последнюю корову, выигрывает. Для данных n, k и 

последовательности a1, a2, ..., an помогите Кевину и Ники определить, кто обладает выигрышной 

стратегией, если оба они играют оптимально. 

Входные данные 

Первая строка входных данных содержит два целых числа n и k (1 ≤ n ≤ 100 000, 1 ≤ k ≤ 109). 

Вторая строка содержит n целых чисел a1, a2, ... an (1 ≤ ai ≤ 109), описывающих начальное 

состояние игры. 

Выходные данные 

Выведите имя игрока-победителя, то есть либо "Kevin", либо "Nicky" (без кавычек). 

Примеры 

входные данные 
2 1 

3 4 

выходные данные 
Kevin 

входные данные 
1 2 

3 

выходные данные 
Nicky 

Примечание 

Во втором примере Ники может выиграть, используя следующую стратегию. Кевин ходит первым, и 

он должен удалить корову из единственной имеющейся группы, так что в группе 

останется 2 коровы. Тогда Ники делит её на 2 группы размером 1. Кевин своим ходом обязательно 



сделает одну из групп пустой, а Ники сделает пустой другую группу, таким образом удалив 

последнюю корову в игре. 

11. Геометрия 

Многоугольники 

Перед Вами очередная геометрическая задача. Вам заданы два невырожденных 

многоугольника A и B координатами своих вершин. Многоугольник A является строго выпуклым. 

Многоугольник B является произвольным многоугольником без самопересечений и самокасаний. 

Вершины обоих многоугольников заданы в порядке обхода по часовой стрелке. Для каждого 

многоугольника никакие три подряд идущие вершины не находятся на одной прямой. 

В задаче от Вас требуется проверить, находится ли многоугольник B строго внутри 

многоугольника A. Это означает, что любая точка многоугольника B должна находиться строго 

внутри многоугольника A. «Строго» означает, что точка многоугольника B не может находиться на 

стороне многоугольника A. 

Входные данные 

В первой строке записано единственное целое число n (3 ≤ n ≤ 105) — количество вершин 

многоугольника A. Далее в n строках записаны пары целых чисел xi, yi (|xi|, |yi| ≤ 109) — 

координаты i-ой вершины многоугольника A. Вершины заданы в порядке обхода по часовой 

стрелке. 

В следующей строке записано единственное целое число m (3 ≤ m ≤ 2·104) — количество вершин 

многоугольника B. Далее в mстроках записаны пары целых чисел xj, yj (|xj|, |yj| ≤ 109) — 

координаты j-ой вершины многоугольника B. Вершины заданы в порядке обхода по часовой 

стрелке. 

Координаты вершин многоугольников в строках разделены единственным пробелом. 

Гарантируется, что многоугольники A и Bявляются невырожденными, что 

многоугольник A является строго выпуклым, что многоугольник B не имеет самопересечений и 

самокасаний, а также, что никакие три последовательные точки каждого многоугольника не лежат 

на одной прямой. 

Выходные данные 

В единственной строке выведете ответ на задачу — если многоугольник B строго внутри 

многоугольника A, выведите «YES», в противном случае выведите «NO» (без кавычек). 

Примеры 

входные данные 
6 

-2 1 

0 3 

3 3 



4 1 

3 -2 

2 -2 

4 

0 1 

2 2 

3 1 

1 0 

выходные данные 
YES 

входные данные 
5 

1 2 

4 2 

3 -3 

-2 -2 

-2 1 

4 

0 1 

1 2 

4 1 

2 -1 

выходные данные 
NO 

входные данные 
5 

-1 2 

2 3 

4 1 

3 -2 

0 -3 

5 

1 0 

1 1 

3 1 

5 -1 

2 -1 

выходные данные 
NO 

12. Обходы графов 

Иннокентий и футбольная лига 

Иннокентий — президент только что созданной футбольной лиги в Байтландии. Первая задача, 

которая стоит перед ним — обеспечить трансляцию всех матчей лиги по телевидению. Как вы, 

возможно, знаете, во время футбольного матча на экране отображаются сокращенные названия 



команд и текущий счет. Конечно, будет странно, если сокращенные названия клубов соперников 

совпадут, поэтому Иннокентий должен придумать. как сократить название каждого из клубов 

лиги до трех букв так, чтобы у всех команд лиги были разные названия. 

Название каждого клуба состоит из двух слов: названия команды и города, в котором располагается 

клуб, например, «DINAMO BYTECITY». Иннокентий не хочет сильно искажать название, поэтому 

он хочет выбрать сокращенное название для каждого из клубов таким образом, чтобы:  

1. либо сокращенное название клуба совпадало с первыми тремя буквами названия команды, 

например, для вышеприведенный команды это «DIN»,  

2. либо первые две буквы сокращенного названия клуба совпадали с первыми двумя буквами 

названия команды, а третья — с первой буквой города команды. Например, для 

вышеприведенный команды это «DIB».  

Кроме этого, если для какой-то команды x выбран второй вариант названия, то не должно быть 

команды, у которой выбран первый вариант сокращенного названия, совпадающий с первым 

вариантом названия команды x. Например, если сокращенное название вышеприведенной команды 

это «DIB», то никакая команда, у которой выбран первый вариант сокращенного названия, не 

должна иметь сокращенного названия «DIN». При этом возможно, что какая-то команда получит 

название «DIN», где «DI» — первые две буквы названия команды, а «N» — первая буква города. 

Конечно, никакие две команды не должны иметь одинакового сокращенного названия. 

Помогите Иннокентию выбрать сокращенное название для каждой из команд. Если это 

невозможно, сообщите об этом. Если возможных ответов несколько, Иннокентия устроит любой из 

них. Если для некоторой команды совпадают оба варианта сокращенного названия, то Иннокентий 

все равно будет формально считать, что выбран только один из этих вариантов. 

Входные данные 

В первой строке находится единственное целое число n (1 ≤ n ≤ 1000) — число футбольных 

клубов в лиге. 

В каждой из следующих n строк находятся два слова — название команды и название города 

очередного клуба. И название команды, и название города состоят из заглавных букв латинского 

алфавита и имеют длину не менее 3 и не более 20. 

Выходные данные 

Если выбрать сокращенные названия, удовлетворив требованиям Иннокентия, невозможно, 

выведите единственную строку «NO». 

Иначе в первую строку выведите «YES». Далее выведите n строк, в каждой строке выведите 

выведите сокращенное название очередного клуба. Выводите клубы в том же порядке, в каком они 

заданы во входных данных. 



Если возможных ответов несколько, выведите любой. 

Примеры 

входные данные 
2 

DINAMO BYTECITY 

FOOTBALL MOSCOW 

выходные данные 
YES 

DIN 

FOO 

входные данные 
2 

DINAMO BYTECITY 

DINAMO BITECITY 

выходные данные 
NO 

входные данные 
3 

PLAYFOOTBALL MOSCOW 

PLAYVOLLEYBALL SPB 

GOGO TECHNOCUP 

выходные данные 
YES 

PLM 

PLS 

GOG 

входные данные 
3 

ABC DEF 

ABC EFG 

ABD OOO 

выходные данные 
YES 

ABD 

ABE 

ABO 

Примечание 

В первом примере можно выбрать первый вариант названия для обеих команд. 

Во втором примере невозможно подобрать названия, т. к. по условию нельзя у одной команды 

выбрать первый вариант названия, а у второй выбрать второй вариант названия, если первые 

варианты названий у этих команд совпадают. 

В третьем примере можно выбрать вторые варианты названий у первых двух команд, и первый 

вариант — у третьей команды. 



В четвертом примере обратите внимание на то, что разрешается, чтобы выбранное название 

некоторой команды x совпадало с первым вариантом названия y, если первый вариант 

названия x не совпадает с первым вариантом названия y. 

13. Потоки и паросочетания 

Солдат и путешествия 

В стране есть n городов и m двусторонних дорог между ними. У каждого города есть армия. 

Армия i-го города состоит из aiсолдат. В стране объявлена мобилизация. В результате неё каждый 

солдат должен либо остаться в своем городе, либо перейти в один из соседних городов, то 

есть перейти по не более чем одной дороге. 

Проверьте, возможно ли, чтобы после перехода в i-м городе было ровно bi солдат. 

Входные данные 

Первая строка входа содержит два целых числа, n и m (1 ≤ n ≤ 100, 0 ≤ m ≤ 200). 

В следующей строке записано n целых чисел a1, a2, ..., an (0 ≤ ai ≤ 100). 

В следующей строке записано n целых чисел b1, b2, ..., bn (0 ≤ bi ≤ 100). 

Затем слеует m строк, каждая состоит из двух целых чисел, p и q (1 ≤ p, q ≤ n, p ≠ q) 

обозначающих, что между городами p и qесть дорога.  

Гарантируется, что между каждой парой городов существует не более одной дороги. 

Выходные данные 

Если требуемое невозможно, выведите единственное слово: "NO". 

В противном случае выведите слово "YES", а затем выведите n строк, в каждой строке выведите 

по n целых чисел. Число в i-й строке и j-м столбце должно обозначать, сколько солдат должно 

перейти из города i в город j (если i ≠ j), либо сколько солдат должно остаться в 

городе i (если i = j). 

Если возможных ответов несколько, выведите любой из них. 

Примеры 

входные данные 
4 4 

1 2 6 3 

3 5 3 1 

1 2 

2 3 



3 4 

4 2 

выходные данные 
YES 

1 0 0 0  

2 0 0 0  

0 5 1 0  

0 0 2 1  

входные данные 
2 0 

1 2 

2 1 

выходные данные 
NO 

14. Строки 

Расшифровка сигнала 

Штаб-квартира полиции отслеживает сигналы на разных частотах. Недавно они записали две 

подозрительные строки, s1 и s2, на двух частотах. Полиция подозревает, что эти две строки 

принадлежат двум преступникам, планирующим сделать какое-то злое деяние. 

Поэтому полиция пытается найти общую подстроку этих двух строк. Искомая подстрока должна 

быть уникальной в первой строке и во второй строке. Другими словами, она должна встречаться 

ровно один раз в первой строке и ровно один раз во второй строке. Среди всех таких строк, 

полицию интересует строка с минимальной длиной. 

Вам даны две строки, s1 и s2, состоящие из строчных букв латинского алфавита. Чему равна длина 

минимальной по длине общей уникальной подстроки строк s1 и s2? Формальное определение 

подстроки и уникальности смотрите в примечании. 

Входные данные 

В первой строке записана строка s1, а во второй строке записана строка s2 (1 ≤ |s1|, |s2| ≤ 5000). Обе 

строки состоят из строчных букв латинского алфавита. 

Выходные данные 

Выведите длину наименьшей общей уникальной подстроки s1 и s2. Если общих уникальных 

подстрок у s1 и s2 нет, выведите -1. 

Примеры 

входные данные 
apple 

pepperoni 

выходные данные 
2 



входные данные 
lover 

driver 

выходные данные 
1 

входные данные 
bidhan 

roy 

выходные данные 
-1 

входные данные 
testsetses 

teeptes 

выходные данные 
3 

Примечание 

Представьте, что у нас есть строка a = a1a2a3...a|a|, где |a| — это длина строки a, а ai — i-я буква 

строки. 

Строку alal + 1al + 2...ar (1 ≤ l ≤ r ≤ |a|) будем называть подстрокой [l, r] строки a. 

Подстрока [l, r] уникальная в a тогда и только тогда, когда нет пары l1, r1, такой, что l1 ≠ l и 

подстрока [l1, r1] равняется подстроке [l, r] в a. 

Группа B 

1. Теория чисел 

Прямая 

Своим уравнением Ax + By + C = 0 задана прямая на плоскости. Требуется найти любую 

принадлежащую этой прямой точку, координаты которой — целые числа от  -

 5·1018 до 5·1018 включительно, или выяснить что таких точек нет. 

Входные данные 

В первой строке содержатся три целых числа A, B и C ( - 2·109 ≤ A, B, C ≤ 2·109) — 

соответствующие коэффициенты уравнения прямой. Гарантируется, что A2 + B2 > 0. 

Выходные данные 

Если искомая точка существует, выведите ее координаты, иначе выведите единственное число -1. 

Примеры 

входные данные 
2 5 3 



выходные данные 
6 -3 

2. Линейные алгоритмы: стеки и прочее 

Экспозиция 

До пятидесятилетия известного писателя Берляева осталось несколько дней. По этому поводу в 

местной библиотеке решили организовать выставку сочинений известного фантаста. Также было 

решено, что необходимо выбрать все книги, изданные автором за какой-то интервал времени. 

Понятно, что если книги будут очень сильно различаться по размерам, то посетителям это не 

понравится. Поэтому, посовещавшись, организаторы пришли к мнению, что высота самой низкой и 

самой высокой книг, отобранных для экспозиции, должны отличаться не более чем 

на k миллиметров. 

В библиотеке имеется n томов произведений Берляева, расположенных в хронологическом порядке 

выпуска в свет. Про каждую книгу известна ее высота в миллиметрах hi. Поскольку юбиляр 

является очень уважаемым в городе человеком, то организаторы хотят представить на выставке 

наибольшее число его книг, а также узнать, какие при этом периоды творчества писателя они 

смогут охватить. Помогите организаторам справиться с этой нелегкой задачей. 

Входные данные 

В первой строке входных данных записаны через пробел два целых числа n (1 ≤ n ≤ 105) 

и k (0 ≤ k ≤ 106) — количество произведений писателя Берляева, имеющихся в библиотеке, и 

максимальная высота, на которую могут отличаться самая низкая и самая высокая книги в 

экспозиции. Во второй строке содержится n целых чисел, записанных через пробел. Каждое 

число hi(1 ≤ hi ≤ 106) означает высоту i-ой книги в миллиметрах. 

Выходные данные 

В первую строку выходных данных выведите через пробел два числа a и b. Число a означает 

наибольшее количество книг, которое организаторы смогут представить на выставке, а число b — 

количество интервалов времени таких, что в каждый из них писатель Берляев издал a книг, и самая 

высокая из этих книг превосходит самую низкую не более чем на k миллиметров. 

В последующие b строк выведите по два целых числа через пробел — номер первого и последнего 

тома каждого из искомых периодов творчества Берляева. 

Примеры 

входные данные 
3 3 

14 12 10 

выходные данные 
2 2 

1 2 

2 3 



входные данные 
2 0 

10 10 

выходные данные 
2 1 

1 2 

входные данные 
4 5 

8 19 10 13 

выходные данные 
2 1 

3 4 

3. Бинарный и тернарный поиск 

Деву и братишка 

Деву и его братишка очень любят друг друга. Они супер-гики и предпочитают играть только с 

массивами. Как-то раз папа подарил им два массива, a и b. Массив a достался Деву, а b — его брату. 

Деву — пакостник тот еще. Хочется ему, чтобы минимум в массиве a был не меньше максимума 

массива b. 

Вам надо помочь Деву добиться описанного. Для этого вы можете выполнять операции с 

массивами a и b. За одну операцию разрешено уменьшить или увеличить любой элемент любого 

массива на 1. Обратите внимание, что операцию можно применять несколько раз для любого 

элемента любого массива. 

Требуется найти наименьшее количество операций, необходимых для достижения описанного 

условия. 

Входные данные 

В первой строке записано два целых числа через пробел — n, m (1 ≤ n, m ≤ 105). Во второй строке 

записано n целых чисел через пробел — элементы массива a (1 ≤ ai ≤ 109). В третьей строке 

записано m целых чисел через пробел — элементы массива b (1 ≤ bi ≤ 109). 

Выходные данные 

Выведите единственное целое число — минимальное количество операций, необходимых для 

выполнения желания Деву. 

Примеры 

входные данные 
2 2 

2 3 

3 5 

выходные данные 



3 

входные данные 
3 2 

1 2 3 

3 4 

выходные данные 
4 

входные данные 
3 2 

4 5 6 

1 2 

выходные данные 
0 

Примечание 

В первом тестовом примере можно увеличить a1 на 1 и уменьшить b2 на 1, затем снова 

уменьшить b2 на 1. Теперь массив aвыглядит так [3; 3], массив b выглядит так [3; 3]. Наименьший 

элемент a не меньше наибольшего элемента b. Выполнить желание Деву за меньшее количество 

операций никак не получится. 

В примере 3 не надо выполнять никаких операций, желание Деву уже выполнено. 

4. Отрезки на прямой 

Отрезки 

Дано n отрезков на числовой прямой. Вы можете забить в любую целочисленную точку числовой 

прямой гвоздь, при этом все отрезки, содержащие эту точку, оказываются прибиты. Если гвоздь 

попадает в конец отрезка, то этот отрезок считается прибитым. Какое наименьшее число гвоздей 

нужно забить чтобы все отрезки оказались прибиты? 

Входные данные 

В первой строке содержится целое число n (1 ≤ n ≤ 1000) — количество отрезков. Далее 

в n строках содержится описание отрезков. Каждый отрезок описывается двумя целыми числами — 

координатами концов. Все координаты не превосходят по модулю 10000. Отрезки могут 

вырождаться в точки. 

Выходные данные 

В первую строку выведите одно число — какое наименьшее число гвоздей нужно забить чтобы все 

отрезки оказались прибиты. Во вторую строку выведите координаты забитых гвоздей через пробел в 

любом порядке. Если решений несколько, выведите любое. 

Примеры 

входные данные 



2 

0 2 

2 5 

выходные данные 
1 

2  

входные данные 
5 

0 3 

4 2 

4 8 

8 10 

7 7 

выходные данные 
3 

7 10 3 

5. Дерево отрезков 

Ксюша и битовые операции 

У начинающего программиста Ксюши есть последовательность a, состоящая из 2n неотрицательных 

целых чисел: a1, a2, ..., a2
n. Сейчас Ксюша изучает битовые операции. Чтобы лучше понять как они 

работают, Ксюша решила подсчитать некоторое значение v по a.  

А именно, значение v считается в несколько итераций. На первой итерации, Ксюша записывает 

новую последовательность a1 or a2, a3 or a4, ..., a2
n - 1 or a2

n, состоящую из 2n - 1 элементов. 

Другими словами, она записывает побитовое ИЛИ соседних элементов последовательности a. На 

второй итерации, Ксюша записывает побитовое исключающее ИЛИ соседних элементов 

полученной после первой итерации последовательности. На третьей итерации Ксюша записывает 

побитовое ИЛИ соседних элементов последовательности, полученной после второй итерации. И 

так далее операции побитовое исключающее ИЛИ и побитовое ИЛИ чередуются. В конце концов 

получится последовательность, состоящая из одного элемента, этот элемент и равен v. 

Рассмотрим пример, пусть последовательность a = (1, 2, 3, 4). Тогда запишем все 

преобразования (1, 2, 3, 4)  → (1 or 2 = 3, 3 or 4 = 7)  →  (3 xor 7 = 4), в итоге v = 4. 

Вам задана изначальная последовательность Ксюши. Но посчитать значение v по заданной 

последовательности было бы слишком просто, поэтому Вам дополнительно заданы m запросов. 

Каждый запрос — это пара целых чисел p, b. Запрос p, bозначает, что нужно выполнить 

присвоение ap = b. После каждого запроса, нужно вывести новое значение v посчитанное по новой 

последовательности a. 

Входные данные 



В первой строке записаны два целых числа n и m (1 ≤ n ≤ 17, 1 ≤ m ≤ 105). В следующей строке 

записаны 2n целых чисел a1, a2, ..., a2
n (0 ≤ ai < 230). В каждой из следующих m строк записаны 

запросы. В i-ой строке записаны целые числа pi, bi(1 ≤ pi ≤ 2n, 0 ≤ bi < 230) — i-ый запрос. 

Выходные данные 

Выведите m целых чисел — i-ое число обозначает значение v посчитанное для 

последовательности a после выполнения i-ого запроса. 

Примеры 

входные данные 
2 4 

1 6 3 5 

1 4 

3 4 

1 2 

1 2 

выходные данные 
1 

3 

3 

3 

6. Динамическое программирование (рюкзак и подпоследовательности) 

Загадочная посылка 

Петя решил поздравить своего друга из Австралии с предстоящим днем рождения, отправив ему 

открытку. Чтобы сделать свой сюрприз более загадочным, он решил создать цепь. Цепью назовем 

такую последовательность конвертов A = {a1, a2, ..., an}, что ширина и высота i-го конверта строго 

больше ширины и высоты (i - 1)-го соответственно, а размером цепи — количество конвертов в 

ней. Из имеющихся у Пети конвертов он хочет создать наибольшую по размеру цепь, в которую 

можно было бы вложить открытку. Открытку можно вложить в цепь, если ширина и высота 

открытки меньше ширины и высоты меньшего конверта в цепи соответственно. Поворачивать 

конверты или открытку запрещено. Поскольку у Пети очень много конвертов и очень мало 

времени, то эта нелегкая задача возлагается на Вас. 

Входные данные 

Первая строка содержит целые числа n, w, h (1 ≤ n ≤ 5000, 1 ≤ w, h ≤ 106) — количество 

конвертов, имеющихся у Пети в распоряжении, ширину и высоту открытки соответственно. Далее 

содержится n строк, в каждой из которых находится два целых числа wi и hi — ширина и высота i-

го конверта (1 ≤ wi, hi ≤ 106). 

Выходные данные 

В первую строку выведите размер максимальной цепи. Во вторую строку выведите через пробелы 

номера конвертов, образующих такую цепь, начиная с номера наименьшего конверта. Помните, что 



в наименьший конверт должна поместиться открытка. Если существует несколько цепей 

максимального размера, выведите любую. 

Если открытка не помещается ни в один конверт, то выведите единственную строку, содержащую 

число 0. 

Примеры 

входные данные 
2 1 1 

2 2 

2 2 

выходные данные 
1 

1  

входные данные 
3 3 3 

5 4 

12 11 

9 8 

выходные данные 
3 

1 3 2  

7. Простые применения DFS 

Лиса и имена 

Лиса Ciel собирается опубликовать статью по ЛИС (Лисооперируемым Интеллектуальным 

Системам). Она слышала, что список авторов научной статьи всегда сортируется 

в лексикографическом порядке.  

После изучения примеров оформления, лиса обнаружила, что иногда это утверждение не верно. В 

некоторых статьях имена авторов не сортируются в лексикографическом порядке в обычном 

понимании. Но, оказывается, верно то, что после некоторого изменения порядка букв в алфавите, 

порядок авторов становится лексикографическим! 

Лиса хочет знать, существует ли такой порядок букв латинского алфавита, что имена авторов 

предлагаемой ею статьи следуют в лексикографическом порядке. Если да, то требуется также найти 

любой такой порядок. 

Лексикографический порядок определяется следующим образом. Мы сравниваем s и t, сперва 

находя крайнюю левую позицию с различающимися символами: si ≠ ti. Если такой позиции нет (то 

есть, s — это префикс t или наоборот), то более короткая строка меньше. В противном случае мы 

сравниваем символы si и ti согласно их порядку в алфавите. 

Входные данные 



В первой строке записано целое число n (1 ≤ n ≤ 100), количество имен. 

В каждой из следующих n строк записано по одному слову namei (1 ≤ |namei| ≤ 100), 

обозначающему i-е имя. Каждое имя содержит только строчные буквы латинского алфавита. Все 

имена различны. 

Выходные данные 

Если существует такой порядок букв, при котором имена в данном списке следуют в 

лексикографическом порядке, выведите любой такой порядок в виде перестановки символов 'a'–'z' 

(иными словами, выведите сначала первую букву модифицированного алфавита, затем вторую, и 

так далее). 

В противном случае выведите единственное слово «Impossible» (без кавычек). 

Примеры 

входные данные 
3 

rivest 

shamir 

adleman 

выходные данные 
bcdefghijklmnopqrsatuvwxyz 

входные данные 
10 

tourist 

petr 

wjmzbmr 

yeputons 

vepifanov 

scottwu 

oooooooooooooooo 

subscriber 

rowdark 

tankengineer 

выходные данные 
Impossible 

входные данные 
10 

petr 

egor 

endagorion 

feferivan 

ilovetanyaromanova 

kostka 

dmitriyh 

maratsnowbear 



bredorjaguarturnik 

cgyforever 

выходные данные 
aghjlnopefikdmbcqrstuvwxyz 

входные данные 
7 

car 

care 

careful 

carefully 

becarefuldontforgetsomething 

otherwiseyouwillbehacked 

goodluck 

выходные данные 
acbdefhijklmnogpqrstuvwxyz 

8. Динамика на деревьях 

ИТ-рестораны 

В городе N. очень плохо с дорогами, общепитом и IT-инфраструктурой. Всего в 

городе n перекрестков, некоторые пары которых соединены двусторонними дорогами. Дорожная 

сеть состоит из n - 1 дороги, по дорогам можно добраться с любого перекрестка на любой другой. 

Да, вы правы — дорожная сеть образует неориентированное дерево. 

Недавно мэр города придумал способ, устраняющий проблемы с общепитом и IT-инфраструктурой, 

причем одновременно! Решено поставить на перекрестках города ресторанчики двух известных 

сетей кафе для IT-шников: «iMac D0naldz» и «Burger Bing». Так как владельцы сетей не дружат, 

категорически запрещается размещать рестораны двух разных сетей на соседних перекрестках. Есть 

и другие требования. Вот полный список: 

• в каждом перекрестке должен находится не более чем один ресторан;  

• каждый ресторан принадлежит либо «iMac D0naldz», либо «Burger Bing»;  

• каждая сеть должна построить не менее одного ресторана;  

• не существует пары перекрестков, которые соединены дорогой и на которых стоят рестораны 

разных сетей.  

Мэр собирается брать неплохой налог с каждого ресторана, поэтому он заинтересован в том, чтобы 

общее число ресторанов было максимальным. 

Помогите мэру проанализировать ситуацию. Найдите все такие пары (a, b), что a ресторанов может 

принадлежать «iMac D0naldz», b — «Burger Bing», а сумма a + b максимальна. 

Входные данные 



В первой строке входных данных содержится целое число n (3 ≤ n ≤ 5000) — количество 

перекрестков в городе. Далее в n - 1строке перечислены все дороги, по одной дороге в строке. 

Каждая дорога задана парой чисел xi, yi (1 ≤ xi, yi ≤ n) — номерами соединяемых перекрестков. 

Считайте, что перекрестки пронумерованы от 1 до n. 

Гарантируется, что заданная дорожная сеть представляет собой неориентированное дерево 

с n вершинами. 

Выходные данные 

В первую строку выведите целое число z — количество искомых пар. Далее выведите все искомые 

пары (a, b) в порядке увеличения первой компоненты a. 

Примеры 

входные данные 
5 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

выходные данные 
3 

1 3 

2 2 

3 1 

входные данные 
10 

1 2 

2 3 

3 4 

5 6 

6 7 

7 4 

8 9 

9 10 

10 4 

выходные данные 
6 

1 8 

2 7 

3 6 

6 3 

7 2 

8 1 

9. Мосты и точки сочленения 

Разрезание фигуры 



Дан лист клетчатой бумаги n × m. Некоторые его клетки закрашены. Множество всех закрашенных 

клеток листа бумаги обозначим через A. Множество A является связным. Требуется найти 

минимальное количество клеток, которые можно удалить из множества A так, чтобы оно перестало 

быть связным. 

Множество закрашенных клеток называется связным, если для каждых двух клеток из этого 

множества a и b найдется последовательность клеток множества, начинающаяся в a и 

заканчивающаяся в b, такая, что любая клетка этой последовательности, исключая последнюю, 

имеет общую сторону со следующей в последовательности клеткой. Пустое множество и 

множество, состоящее из одной клетки, по определению считаются связными. 

Входные данные 
В первой строке входного файла записаны через пробел два целых числа n и m (1 ≤ n, m ≤ 50) — 

размеры листа бумаги. 

В следующих n строках содержится по m символов — описание листа бумаги: j-й символ i-й строки 

равен «#», если соответствующая клетка закрашена (принадлежит множеству A), или равен «.», если 

соответствующая клетка не закрашена (не принадлежит множеству A). Гарантируется, что 

множество всех закрашенных клеток A связно и не пусто. 

Выходные данные 
На первой строке выведите минимальное количество клеток, которые нужно удалить, чтобы 

лишить множество A связности или -1, если это невозможно. 

Примеры 
входные данные 
5 4 
#### 
#..# 
#..# 
#..# 
#### 
выходные данные 
2 
входные данные 
5 5 
##### 
#...# 
##### 
#...# 
##### 
выходные данные 
2 

Примечание 
В первом примере можно удалить любые две клетки, не 

имеющие общей стороны и множество закрашенных 

клеток потеряет связность. 

Пояснение ко второму примеру изображено на 

рисунке. Слева изображено изначальное множество 

клеток. Справа — множество с удаленными клетками. 

Удаленные клетки помечены крестиками. 

 

10. LCA и двоичные подъемы 

A и B и аудитории 

A и B готовятся к олимпиадам про программированию. 



Университет, в котором учатся A и B, представляет собой множество аудиторий, соединенных 

между собой переходами. Всего в университете n аудиторий, соединённых n - 1 переходом таким 

образом, что из любой аудитории можно дойти до любой по переходам. Аудитории пронумерованы 

от 1 до n. 

Каждый день А и B пишут контесты в некоторых аудиториях своего университета, и после каждого 

контеста они собираются вместе в одной аудитории и обсуждают задачи. A и B хотят, чтобы 

расстояния от аудитории, где они будут обсуждать задачи, до аудиторий, где они пишут контесты, 

были равны. Расстоянием между двумя аудиториями является количество ребер на кратчайшем 

пути между ними. 

Так как каждый день они пишут контесты в новых аудиториях, то они попросили вас помочь им 

найти количество возможных аудиторий для обсуждения задач на каждый из ближайших m дней. 

Входные данные 

В первой строке задано целое число n (1 ≤ n ≤ 105) — количество аудиторий в университете. 

В следующих n - 1 строках описаны переходы. В i-й из этих строк (1 ≤ i ≤ n - 1) записаны два 

целых числа ai и bi (1 ≤ ai, bi ≤ n), обозначающих, что i-й переход соединяет аудитории с 

номерами ai и bi. 

В следующей строке записано целое число m (1 ≤ m ≤ 105) — количество запросов. 

Следующие m строк описывают сами запросы. В j-й из этих строк (1 ≤ j ≤ m) записаны два целых 

числа xj и yj (1 ≤ xj, yj ≤ n), обозначающих, что в j-й день A будет писать контест в аудитории с 

номером xj, B — в аудитории с номером yj. 

Выходные данные 

В i-й (1 ≤ i ≤ m) строке выведите количество аудиторий, равноудаленных от аудиторий, в которых 

A и B пишут контест в i-й день. 

Примеры 

входные данные 
4 

1 2 

1 3 

2 4 

1 

2 3 

выходные данные 
1 

входные данные 
4 

1 2 

2 3 



2 4 

2 

1 2 

1 3 

выходные данные 
0 

2 

Примечание 

В первом примере из условия на одинаковом расстоянии от аудиторий с номерами 2 и 3 находится 

только одна аудитория — аудитория с номером 1. 

11. Полиномиальные хеши 

Профили-двойники 

Вам предложили работу в компании, разрабатывающей крупную социальную сеть. Ваше первое 

задание связано с поиском профилей, с большой вероятностью принадлежащих одному и тому же 

пользователю. 

В социальной сети зарегистрировано n профилей, пронумерованных от 1 до n. Некоторые пары 

среди них являются друзьями (отношение «быть друзьями» взаимно, то есть если i является 

другом j, то и j является другом i). Будем говорить, что профили i и j (i ≠ j) являются двойниками, 

если для любого профиля k (k ≠ i, k ≠ j), верно одно из двух утверждений: либо k дружит и с i, и 

с j, либо k не дружит ни с одним из них. При этом i и j могут как дружить между собой, так и не 

дружить. 

Вам нужно посчитать количество различных неупорядоченных пар (i, j), таких что профили i и j — 

двойники. Обратите внимание, что пары неупорядоченные, то есть пары (a, b) и (b, a) считается 

одинаковыми. 

Входные данные 

В первой строке записано два целых числа n и m (1 ≤ n ≤ 106, 0 ≤ m ≤ 106), разделенных пробелом 

— количество профилей и количество пар друзей соответственно. 

В следующих m строках записаны описания пар друзей в формате «v u», 

где v и u (1 ≤ v, u ≤ n, v ≠ u) — номера профилей, являющихся друзьями. Гарантируется, что 

каждая неупорядоченная пара друзей встречается не более одного раза и никакой профиль не 

является другом самого себя. 

Выходные данные 

Выведите единственное целое число — количество неупорядоченных пар профилей, являющихся 

двойниками.  



Пожалуйста, не используйте спецификатор %lld для чтения или записи 64-х битовых чисел на 

С++, вместо него рекомендуется использовать спецификатор %I64d. 

Примеры 

входные данные 
3 3 

1 2 

2 3 

1 3 

выходные данные 
3 

входные данные 
3 0 

выходные данные 
3 

входные данные 
4 1 

1 3 

выходные данные 
2 

Примечание 

В первом и втором примерах любые два профиля являются двойниками. 

В третьем примере двойниками являются пары профилей (1, 3) и (2, 4). 

12. Префикс-функция и прочее 

Пароль 

Астерикс, Обеликс и их временные спутники Суффикс и Префикс наконец нашли храм Гармонии. 

Однако его двери были прочно заперты, и даже Обеликсу было не под силу их открыть. 

Чуть позже они обнаружили строку s, которая была высечена в камне над воротами храма. Астерикс 

предположил, что это пароль для входа в храм, и громко вслух произнес эту надпись. Однако 

ничего не произошло. Тогда Астерикс предположил, что паролем является некоторая 

подстрока t строки s. 

Префикс считал, что строка t является началом строки s. Суффикс считал, что строки t должна быть 

концом строки s. Обеликс же посчитал, что t должна находиться где-то внутри строки s, то есть не 

являться ни ее началом, ни ее концом. 

Астерикс выбрал подстроку t так, чтобы угодить всем своим спутникам. Кроме того, из всех 

допустимых вариантов Астерикс выбрал наиболее длинный (потому что Астерикс любит длинные 

строки). Когда Астерикс произнес строку t — двери храма открылись. 



Вам известна строка s. Найдите строку t или определите, что таких строк не существует, а все 

написанное выше — всего лишь легенда. 

Входные данные 

Дана строка s длины от 1 до 106 (включительно), состоящая из строчных латинских букв. 

Выходные данные 

Выведите строку t. Если подходящей строки t не существует — выведите «Just a legend» без 

кавычек. 

Примеры 

входные данные 
fixprefixsuffix 

выходные данные 
fix 

входные данные 
abcdabc 

выходные данные 
Just a legend 

Группа C 

1. Арифметика 

Т-простые числа 

Известно, что простыми называются целые положительные числа, у которых ровно два различных 

положительных делителя. По аналогии назовем целое положительное число t Т-простым, если 

у t ровно три различных положительных делителя. 

Вам дан массив, состоящий из n целых положительных чисел. Для каждого из них определите, 

является ли оно Т-простым или нет. 

Входные данные 

Первая строка содержит единственное целое число — количество чисел в массиве, n (1 ≤ n ≤ 105). 

Следующая строка содержит n целых чисел xi (1 ≤ xi ≤ 1012), разделенных пробелами. 

Пожалуйста, не используйте спецификатор %lld для чтения или записи 64-битных чисел на С++. 

Рекомендуется использовать потоки cin, cout или спецификатор %I64d. 

Выходные данные 

Выведите n строк: i-тая строка должна содержать «YES» (без кавычек), если число xi является Т-

простым, и «NO» (без кавычек), если не является. 

Примеры 

входные данные 



3 

4 5 6 

выходные данные 
YES 

NO 

NO 

Примечание 

В приведенном тесте даны три числа. Первое число 4 имеет ровно три делителя — 1, 2 и 4, поэтому 

ответ для этого числа — «YES». Второе число 5 имеет два делителя (1 и 5), а третье число 6 — 

четыре делителя (1, 2, 3, 6), поэтому ответ для них — «NO». 

2. Линейные алгоритмы 

Полоска 

Однажды Вася взял бумажную полоску из n клеток (высота полоски равна 1 клетке) и в каждой 

клетке написал целое число, возможно отрицательное. Ему стало интересно, сколько есть способов 

разрезать полоску на две части так, что сумма чисел в одной части равна сумме чисел в другой 

части, и в каждой части содержится целое положительное число клеток. Помогите Васе решить эту 

задачу. 

Входные данные 

В первой строке входных данных содержится целое число n (1 ≤ n ≤ 105) — количество клеток в 

полоске. Во второй строке содержится n чисел, разделенных пробелами — числа, записанные в 

клетках полоски. Эти числа целые и не превосходят по модулю 10000. 

Выходные данные 

Выведите число способов разрезать полоску на две непустые части так, чтобы сумма чисел в одной 

части была равна сумме чисел в другой части. Не забудьте, что разрезать полоску разрешается 

только по границам клеток. 

Примеры 

входные данные 
9 

1 5 -6 7 9 -16 0 -2 2 

выходные данные 
3 

входные данные 
3 

1 1 1 

выходные данные 
0 

входные данные 



2 

0 0 

выходные данные 
1 

3. Стеки, очереди, деки 

Настольный теннис 

К теннисному столу выстроилась очередь из n человек. Сначала первые двое играют партию в 

теннис. Потом проигравший встаёт в конец очереди, а победитель играет со следующим человеком 

из очереди, и так далее. Они играют до тех пор, пока кто-нибудь не выиграет в k партиях подряд. 

Этот игрок признаётся победителем. 

Про каждого из участников вы знаете его силу игры в теннис, и у всех игроков они различны. В 

партии всегда побеждает игрок с большей силой. Определите, кто станет победителем. 

Входные данные 

В первой строке находятся два числа, разделённые пробелом: n и k (2 ≤ n ≤ 500, 2 ≤ k ≤ 1012) — 

количество людей и количество побед подряд, после которого игрок становится победителем, 

соответственно.  

В следующей строке содержится n целых чисел a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ n), выражающих силу 

игроков. Гарантируется, что эта строка содержит перестановку, то есть все ai различны. 

Выходные данные 

Выведите одно число — силу победителя. 

Примеры 

входные данные 
2 2 

1 2 

выходные данные 
2  

входные данные 
4 2 

3 1 2 4 

выходные данные 
3  

входные данные 
6 2 

6 5 3 1 2 4 

выходные данные 
6  

входные данные 



2 10000000000 

2 1 

выходные данные 
2 

Примечание 

Партии во втором примере: 

3 играет с 1. 3 побеждает, 1 идет в конец очереди. 

3 играет с 2. 3 побеждает. У него две победы подряд, он становится победителем. 

4. Бинарный поиск 

Ночная работа 
Однажды Васе поручили очень важное задание — написать за ночь программу, которая состоит из n 

строк кода. Вася уже очень устал и поэтому работает по следующей схеме: сначала он пишет v строк 

кода, выпивает стакан чая, после чего пишет уже  строк, опять выпивает стакан чая, после 

пишет  строк и так далее: , , , ... 

Под выражением  понимается целая часть от деления числа a на число b. 

Как только текущая величина  станет равной 0, Вася немедленно засыпает и просыпается 

только утром, когда программа должна быть уже полностью написана. 

Васе интересно, какое наименьшее допустимое значение может принимать величина v, чтобы 

успеть написать не менее n строк кода до того момента, как он заснет. 

Входные данные 
Входные данные состоят из двух целых чисел n и k, записанных через пробел — размер программы 

в строках и коэффициент уменьшения производительности, 1 ≤ n ≤ 109, 2 ≤ k ≤ 10. 

Выходные данные 
Выведите единственное целое число — минимальное значение величины v, при котором Вася 

успеет написать программу за ночь. 

Примеры 
входные данные 
7 2 
выходные данные 
4 
входные данные 
59 9 
выходные данные 
54 

Примечание 
В первом примере при v = 4 Вася будет печатать код следующим образом: сначала 4 строки, потом 2, 

потом 1, а затем Вася уснет. Таким образом, он успеет за ночь написать 4 + 2 + 1 = 7 строк, и задание 

будет выполнено. 

Во втором примере при v = 54 Вася печатает код следующими порциями: 54, 6. В сумме 54 + 6 = 60, 

что даже больше, чем n = 59. 



5. Множества, словари 

Миша и смена хэндлов 

Взломав сайт Codeforces, Миша решил дать возможность всем пользователям менять их хэндлы. 

Пользователь теперь может сменить свой хэндл сколько угодно раз. Но при этом каждый новый 

хэндл не должен совпадать ни с каким из уже занятых или занятых в прошлом хэндлов. 

У Миши есть список запросов пользователей на смену хэндлов. После их выполнения он хочет 

понять соответствие между исходными хэндлами пользователей и новыми. Помогите ему в этом. 

Входные данные 

В первой строке находится целое число q (1 ≤ q ≤ 1000), количество запросов на смену хэндла. 

В последующих q строках находится описание запросов, по одному в строке. 

Каждый запрос состоит из двух непустых строк old и new, разделенных пробелом. Строки состоят 

из заглавных и прописных символов латинского алфавита и цифр. Строки old и new различны. 

Длины строк не превосходят 20. 

Запросы даны в хронологическом порядке. Иными словами, к моменту очередного запроса, 

существует единственный человек с хэндлом old, а хэндл new никем не используется и не был 

никем использован до этого. 

Выходные данные 

В первой строке выведите целое число n — количество пользователей, воспользовавшихся 

возможностью сменить хэндл. 

В последующих n строках выведите соответствие между старыми хэндлами пользователей и 

новыми. Каждая из них должна содержать по две строки old и new, разделенные пробелом, что 

означает следующее: до взлома сайта пользователь имел хэндл old, а после выполнения всех 

запросов получил хэндл new. Строки разрешается выводить в любом порядке. 

Каждый пользователь, менявший хэндл, должен встретиться в этом описании ровно один раз. 

Примеры 

входные данные 
5 

Misha ILoveCodeforces 

Vasya Petrov 

Petrov VasyaPetrov123 

ILoveCodeforces MikeMirzayanov 

Petya Ivanov 

выходные данные 



3 

Petya Ivanov 

Misha MikeMirzayanov 

Vasya VasyaPetrov123 

6. Динамическое программирование 

Разрежь ленточку 

У Поликарпа есть ленточка длины n. Он хочет разрезать ее так, чтобы выполнялись два условия:  

• После разрезания, каждый кусочек ленточки должен быть длины a, b или c.  

• Количество кусочков ленточки после разрезания должно быть как можно больше.  

Помогите Поликарпу, найдите количество кусочков ленточки после требуемого разрезания. 

Входные данные 

В первой строке записано через пробел четыре целых числа n, a, b и c (1 ≤ n, a, b, c ≤ 4000) — 

длина исходной ленточки и разрешенные длины кусочков ленточки после разрезания, 

соответственно. Числа a, b и c могут совпадать. 

Выходные данные 

Выведите одно число — максимально возможное количество кусочков ленточки. Гарантируется, 

что существует хотя бы одно корректное разрезание ленточки. 

Примеры 

входные данные 
5 5 3 2 

выходные данные 
2 

входные данные 
7 5 5 2 

выходные данные 
2 

Примечание 

В первом тестовом примере нужно разрезать ленточку на два кусочка: один из них длины 2, второй 

длины 3. 

Во втором примере нужно разрезать ленточку на два кусочка: один из них длины 5, второй длины 2. 

7. Графы 

Шнурки и шестиклассники 
Аня и Маша ведут математический кружок у шестиклассников. Во время кружка шестиклассники 

ведут себя плохо. Они принесли на кружок много шнурков, и связались друг с другом. А именно, 



каждый шнурок связывает вместе двух шестиклассников. При этом, если два шестиклассника 

связаны шнурком, то шнурок связывает как первого со вторым, так и второго с первым. 

Чтобы навести порядок, Аня и Маша делают следующее. Сначала Аня для каждого шестиклассника 

находит, со сколькими другими шестиклассниками он связан шнурками. Если шестиклассник 

связан ровно с одним другим, Аня объявляет ему выговор. Потом Маша собирает в группу всех 

шестиклассников, которым Аня объявила выговор, и выгоняет вон из класса. Выгнанные 

шестиклассники отвязываются и уходят из класса, забирая с собой шнурки, которыми они были 

привязаны. Потом снова Аня для каждого шестиклассника находит, со сколькими другими 

шестиклассниками он связан, и так далее. И так они делают, пока Ане удается объявить хотя бы 

один выговор. 

Определите, сколько групп шестиклассников будут выгнаны из класса. 

Входные данные 
В первой строке даны два целых числа n и m — исходное число шестиклассников и шнурков (

). Шестиклассники пронумерованы числами 

от 1 до n, а шнурки — числами от 1 до m. В следующих m строках дано по два целых числа a и b — 

номера шестиклассников, связанных i-ым шнурком (1 ≤ a, b ≤ n, a ≠ b). Гарантируется, что никакие 

два шестиклассника не связаны более чем одним шнурком. Никакой шнурок не связывает 

шестиклассника с самим собой. 

Выходные данные 
Выведите единственное число — количество групп шестиклассников, которые будут выгнаны из 

класса. 

Примеры 
входные данные 
3 3 
1 2 
2 3 
3 1 
выходные данные 
0 
входные данные 
6 3 
1 2 
2 3 
3 4 
выходные данные 
2 
входные данные 
6 5 
1 4 
2 4 
3 4 
5 4 
6 4 
выходные данные 
1 

Примечание 
В первом примере Ане с Машей не выгонят ни одной группы шестиклассников — в изначальной 

позиции все шестиклассники привязаны к двум другим шестиклассникам, и Ане не удастся сделать 

ни одного выговора. 

Во втором примере четыре шестиклассника связаны в цепочку, а еще два бегают отдельно. Сначала 

Аня с Машей выгонят двух крайних шестиклассников из цепочки (1 и 4), а затем — двух оставшихся 



из цепочки (2 и 3). При этом бегающие отдельно от остальных шестиклассники останутся в классе. 

В третьем примере Аня с Машей сразу же выгонят всех шестиклассников, кроме четвертого, и на 

этом процесс закончится. Правильный ответ — один. 

8. DFS 

Слух 

Вова пообещал себе больше никогда не играть в игры... Но недавно компания Firestorm выпустила 

очень популярную игру — World of Farcraft, и Вова, конечно же, начал в неё играть. 

Он впал в ступор при выполнении очередного квеста — необходимо было прийти в поселение 

Надгород и распространить там слух. 

Вова знает, что в Надгороде живут n персонажей. Некоторые персонажи дружат между собой и 

готовы делиться информацией друг с другом. Также он знает, что i-й персонаж готов начать 

распространять слух за ci золота. Как только персонаж узнаёт слух, он рассказывает его всем своим 

друзьям, которые, в свою очередь, тоже начинают распространять этот слух (но уже бесплатно). 

Вова хочет, чтобы слух узнали все n персонажей Надгорода. За какое минимальное количество 

золота он сможет это сделать? 

Посмотрите примечание для лучшего понимания задачи. 

Входные данные 

В первой строке входных данных задано два целых числа n и m (1 ≤ n ≤ 105, 0 ≤ m ≤ 105) — 

количество людей в Надгороде и количество дружеских связей между ними. 

В следующей строке входных данных заданы n целых чисел ci (0 ≤ ci ≤ 109) — количество золота, 

за которое i-й персонаж готов начать распространять слух. 

В следующих m строках заданы пары (xi, yi), обозначающие, что персонажи xi и yi дружат 

(1 ≤ xi, yi ≤ n, xi ≠ yi). Гарантируется, что никакая пара дружащих персонажей не повторяется. 

Выходные данные 

Выведите единственное число — минимальное количество золота, за которое Вова сможет 

выполнить квест. 

Примеры 

входные данные 
5 2 

2 5 3 4 8 

1 4 

4 5 

выходные данные 



10 

входные данные 
10 0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выходные данные 
55 

входные данные 
10 5 

1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

выходные данные 
15 

Примечание 

В первом тестовом примере Вове выгоднее всего заплатить первому персонажу (он узнает слух и 

расскажет его четвёртому персонажу, который в свою очередь расскажет его пятому персонажу). 

Также ему будет необходимо заплатить второму и третьему персонажам, чтобы они тоже узнали 

слух. 

Во втором тестовом примере необходимо заплатить всем персонажам. 

В третьем тестовом примере необходимо заплатить первому, третьему, пятому, седьмому и девятому 

персонажам, которые расскажут слух своим друзьям. 

9. BFS 

Две кнопки 

Вася нашел странное устройство. На передней панели устройства расположен дисплей, 

отображающий некоторое целое положительное число, а также красная и синяя кнопки. При 

нажатии на красную кнопку число на дисплее увеличивается в два раза. При нажатии на синюю 

кнопку число на дисплее уменьшается на единицу. Если в какой-то момент число перестает быть 

положительным, устройство ломается. Дисплей может отображать сколь угодно большие числа. 

Изначально на дисплее отображается число n. 

Вася хочет получить на дисплее число m. Какое минимальное количество нажатий ему придется 

совершить? 

Входные данные 

Первая и единственная строка ввода содержит два различных целых числа n и m, разделенных 

пробелом (1 ≤ n, m ≤ 104). 



Выходные данные 

Выведите одно число — минимальное количество нажатий на кнопки, необходимое, чтобы 

получить число m из числа n. 

Примеры 

входные данные 
4 6 

выходные данные 
2 

входные данные 
10 1 

выходные данные 
9 

Примечание 

В первом примере нужно один раз нажать на синюю кнопку, и затем раз один раз на красную 

кнопку. 

Во втором примере удваивать число невыгодно, поэтому надо девять раз нажать на синюю кнопку. 

10. Жадность и сортировки 

Джефф и периоды 

Как-то раз Джефф раздобыл последовательность целых чисел a1, a2, ..., an длиной n. Мальчик сразу 

же решил проанализировать последовательность. Для этого ему нужно найти все значения x, для 

которых выполняются условия: 

• x встречается в последовательности a.  

• Рассмотрим все номера элементов последовательности a, которые совпадают с x (такие i, 

что ai = x). Эти номера, отсортированные по возрастанию, должны образовывать 

арифметическую прогрессию.  

Помогите Джеффу, найдите все x, которые удовлетворяют условиям. 

Входные данные 

Первая строка содержит целое число n (1 ≤ n ≤ 105). Следующая строка содержит целые 

числа a1, a2, ..., an (1 ≤ ai ≤ 105). Числа разделены пробелами. 

Выходные данные 

В первую строку выведите число t — количество подходящих x. В каждой из следующих t строк 

выведите два целых числа x и px, где x — очередное подходящее значение, px — разность 

прогрессии номеров (если x встречается в последовательности ровно один раз, px должно быть 

равно 0). Пары выводите в порядке возрастания x. 



Примеры 

входные данные 
1 

2 

выходные данные 
1 

2 0 

входные данные 
8 

1 2 1 3 1 2 1 5 

выходные данные 
4 

1 2 

2 4 

3 0 

5 0 

Примечание 

В первом тесте элемент 2 встречается в последовательности ровно один раз, следовательно p2 = 0. 

 


