
Школьный этап по математике
Математика. 6 класс. Ограничение по времени 60 минут



#1121458"Следует ли", или Калейдоскоп транзитивности. Вариант
№1

Ответьте "да", "нет" или "не знаю" на каждый из трёх простых логических
вопросов.

а) На медосмотре ребятам померили рост, там, кроме прочих, были Петя, Катя и
Женя. Если Петя выше Кати, а Катя ниже Жени, следует ли оттуда, что Петя выше
Жени?

да

нет

не знаю

1 балл

б) Если все вещи в комнате Феди зелёные, а в квартире Феди есть зелёный стул,
следует ли оттуда, что этот стул стоит в комнате Феди?

да

нет

не знаю

2 балла

в) Маша, Коля и Ира ходят в одну школу. Если Маша учится в одном классе с Колей,
а Коля учится в одном классе с Ирой, следует ли оттуда, что Маша учится в одном
классе с Ирой?

да

нет

не знаю

2 балла



Решение задачи:

Прежде чем приступить к разбору конкретных вопросов, сделаем общее
замечание, что вообще означает слово "следует".  

Мы говорим, что из предпосылок следует вывод, если во всех возможных
ситуациях, вообще всех, где выполнены предпосылки, выполнен и вывод. 

Как правило, если из предпосылок следует вывод, это можно доказать —
строго и убедительно.  

А вот если из предпосылок вывод не следует, то можно привести
"контрпример". Это пример такой ситуации, в который предпосылки
выполняются, а вывод — нет. Контрпримера достаточно, чтобы показать, что
вывод не следует из предпосылок.

а) Не следует.  

Может оказаться, что их порядок по росту (от меньшего к большему) такой:
Катя, Петя, Женя.  

Тогда Петя выше Кати, Катя ниже Жени, но Женя выше Пети. 

б) Не следует.  

В других помещениях квартиры Феди вполне могут быть зелёные вещи. Этот
стул, например, может находиться на кухне, условием это не запрещено, ведь
это никак не мешает вещам в комнате Феди быть зелёными.  

в) Следует!  

Поскольку каждый отдельно взятый школьник и каждая отдельно взятая
школьница учится только в одном классе, то и Коля, и Ира учатся в том классе,
в котором учится Маша.

За решение задачи 5 баллов



#1121459"Следует ли", или Калейдоскоп транзитивности. Вариант
№2

Ответьте "да", "нет" или "не знаю" на каждый из трёх простых логических
вопросов.

а) На линейке ребята выстроились в шеренгу, среди них Вова, Дима и Игорь.
Оказалось, что Вова левее Димы, а Дима левее Игоря. Следует ли оттуда, что Игорь
правее Вовы?

да

нет

не знаю

1 балл

б) Если все вещи в шкафу Лёши дорогие, а у Лёши в шкафу висят штаны, следует ли
из этого, что эти штаны дорогие?

да

нет

не знаю

2 балла

в) Наташа, Алина и Лена учатся в одной школе. Если Наташа ходит на одну
спортивную секцию с Алиной, а Алина ходит на одну спортивную секцию с Леной,
следует ли из этого, что Наташа ходит на одну спортивную секцию с Леной?

да

нет

не знаю

2 балла



Решение задачи:

Прежде чем приступить к разбору конкретных вопросов, сделаем общее
замечание, что вообще означает слово "следует".  

Мы говорим, что из предпосылок следует вывод, если во всех возможных
ситуациях, вообще всех, где выполнены предпосылки, выполнен и вывод. 

Как правило, если из предпосылок следует вывод, это можно доказать —
строго и убедительно.  

А вот если из предпосылок вывод не следует, то можно привести
"контрпример". Это пример такой ситуации, в который предпосылки
выполняются, а вывод — нет. Контрпримера достаточно, чтобы показать, что
вывод не следует из предпосылок.

а) Следует!  

Поскольку Вова левее Димы, а Дима левее Игоря, то их порядок таков:  

…-Вова-…-Дима-…-Игорь-…  
(на месте многоточий могут стоять другие ребята) 

Видим, что Игорь обязательно правее Вовы.  

б) Следует!  

Штаны в шкафу Лёши относятся к вещам в шкафу Лёши, а потому дорогие. 

в) Не следует.  

Алина может ходить на несколько спортивных секций. Например, может
оказаться, что на волейбол Алина ходит вместе с Наташей, на фигурное
катание Алина ходит вместе с Леной, а вот Наташа и Лена не ходят вместе ни
на какую спортивную секцию.

За решение задачи 5 баллов



#1121460"Следует ли", или Калейдоскоп транзитивности. Вариант
№3

Ответьте "да", "нет" или "не знаю" на каждый из трёх простых логических
вопросов.

а) На медосмотре ребятам померили рост, там, кроме прочих, были Петя, Катя и
Женя. Если Петя выше Кати, а Катя ниже Жени, следует ли оттуда, что Петя выше
Жени?

да

нет

не знаю

1 балл

б) Если все вещи в шкафу Лёши дорогие, а у Лёши в шкафу висят штаны, следует ли
из этого, что эти штаны дорогие?

да

нет

не знаю

2 балла

в) Наташа, Алина и Лена учатся в одной школе. Если Наташа ходит на одну
спортивную секцию с Алиной, а Алина ходит на одну спортивную секцию с Леной,
следует ли из этого, что Наташа ходит на одну спортивную секцию с Леной?

да

нет

не знаю

2 балла



Решение задачи:

Прежде чем приступить к разбору конкретных вопросов, сделаем общее
замечание, что вообще означает слово "следует".  

Мы говорим, что из предпосылок следует вывод, если во всех возможных
ситуациях, вообще всех, где выполнены предпосылки, выполнен и вывод. 

Как правило, если из предпосылок следует вывод, это можно доказать —
строго и убедительно.  

А вот если из предпосылок вывод не следует, то можно привести
"контрпример". Это пример такой ситуации, в который предпосылки
выполняются, а вывод — нет. Контрпримера достаточно, чтобы показать, что
вывод не следует из предпосылок.

а) Не следует.  

Может оказаться, что их порядок по росту (от меньшего к большему) такой:
Катя, Петя, Женя.  

Тогда Петя выше Кати, Катя ниже Жени, но Женя выше Пети. 

б) Следует!  

Штаны в шкафу Лёши относятся к вещам в шкафу Лёши, а потому дорогие. 

в) Не следует.  

Алина может ходить на несколько спортивных секций. Например, может
оказаться, что на волейбол Алина ходит вместе с Наташей, на фигурное
катание Алина ходит вместе с Леной, а вот Наташа и Лена не ходят вместе ни
на какую спортивную секцию.

За решение задачи 5 баллов



#1121461"Следует ли", или Калейдоскоп транзитивности. Вариант
№4

Ответьте "да", "нет" или "не знаю" на каждый из трёх простых логических
вопросов.

а) На линейке ребята выстроились в шеренгу, среди них Вова, Дима и Игорь.
Оказалось, что Вова левее Димы, а Дима левее Игоря. Следует ли оттуда, что Игорь
правее Вовы?

да

нет

не знаю

1 балл

б) Если все вещи в комнате Феди зелёные, а в квартире Феди есть зелёный стул,
следует ли оттуда, что этот стул стоит в комнате Феди?

да

нет

не знаю

2 балла

в) Маша, Коля и Ира ходят в одну школу. Если Маша учится в одном классе с Колей,
а Коля учится в одном классе с Ирой, следует ли оттуда, что Маша учится в одном
классе с Ирой?

да

нет

не знаю

2 балла



Решение задачи:

Прежде чем приступить к разбору конкретных вопросов, сделаем общее
замечание, что вообще означает слово "следует".  

Мы говорим, что из предпосылок следует вывод, если во всех возможных
ситуациях, вообще всех, где выполнены предпосылки, выполнен и вывод. 

Как правило, если из предпосылок следует вывод, это можно доказать —
строго и убедительно.  

А вот если из предпосылок вывод не следует, то можно привести
"контрпример". Это пример такой ситуации, в который предпосылки
выполняются, а вывод — нет. Контрпримера достаточно, чтобы показать, что
вывод не следует из предпосылок.

а) Следует!  

Поскольку Вова левее Димы, а Дима левее Игоря, то их порядок таков:  

…-Вова-…-Дима-…-Игорь-…  
(на месте многоточий могут стоять другие ребята) 

Видим, что Игорь обязательно правее Вовы.  

б) Не следует.  

В других помещениях квартиры Феди вполне могут быть зелёные вещи. Этот
стул, например, может находиться на кухне, условием это не запрещено, ведь
это никак не мешает вещам в комнате Феди быть зелёными.  

в) Следует!  

Поскольку каждый отдельно взятый школьник и каждая отдельно взятая
школьница учится только в одном классе, то и Коля, и Ира учатся в том классе,
в котором учится Маша.

За решение задачи 5 баллов



#1121462"Следует ли", или Калейдоскоп транзитивности. Вариант
№5

Ответьте "да", "нет" или "не знаю" на каждый из трёх простых логических
вопросов.

а) На линейке ребята выстроились в шеренгу, среди них Вова, Дима и Игорь.
Оказалось, что Вова левее Димы, а Дима левее Игоря. Следует ли оттуда, что Игорь
правее Вовы? 

да

нет

не знаю

1 балл

б) Если все вещи в комнате Феди зелёные, а в квартире Феди есть зелёный стул,
следует ли оттуда, что этот стул стоит в комнате Феди?

да

нет

не знаю

2 балла

в) Наташа, Алина и Лена учатся в одной школе. Если Наташа ходит на одну
спортивную секцию с Алиной, а Алина ходит на одну спортивную секцию с Леной,
следует ли из этого, что Наташа ходит на одну спортивную секцию с Леной?

да

нет

не знаю

2 балла



Решение задачи:

Прежде чем приступить к разбору конкретных вопросов, сделаем общее
замечание, что вообще означает слово "следует".  

Мы говорим, что из предпосылок следует вывод, если во всех возможных
ситуациях, вообще всех, где выполнены предпосылки, выполнен и вывод. 

Как правило, если из предпосылок следует вывод, это можно доказать —
строго и убедительно.  

А вот если из предпосылок вывод не следует, то можно привести
"контрпример". Это пример такой ситуации, в который предпосылки
выполняются, а вывод — нет. Контрпримера достаточно, чтобы показать, что
вывод не следует из предпосылок.

а) Следует!  

Поскольку Вова левее Димы, а Дима левее Игоря, то их порядок таков:  

…-Вова-…-Дима-…-Игорь-…  
(на месте многоточий могут стоять другие ребята) 

Видим, что Игорь обязательно правее Вовы.  

б) Не следует.  

В других помещениях квартиры Феди вполне могут быть зелёные вещи. Этот
стул, например, может находиться на кухне, условием это не запрещено, ведь
это никак не мешает вещам в комнате Феди быть зелёными.  

в) Не следует.  

Алина может ходить на несколько спортивных секций. Например, может
оказаться, что на волейбол Алина ходит вместе с Наташей, на фигурное
катание Алина ходит вместе с Леной, а вот Наташа и Лена не ходят вместе ни
на какую спортивную секцию.

За решение задачи 5 баллов



#1121468Порядок зависит от точки зрения. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Алексей Борисович и Илья Анатольевич прогуливаются по дорожке вокруг
Математического парка, обсуждая новые олимпиадные задачи. В Математическом
парке есть три скульптуры — три идеальных шара: красный, жёлтый и
синий. Уважаемые преподаватели (А.Б. и И.А.) не сходят с дорожки; дорожка же эта
не заходит в парк, а идёт строго вокруг, на достаточном расстоянии, чтобы можно
было рассмотреть шары.  

А.Б. и И.А. начинают в указанной точке, идут в указанном направлении и делают
ровно один круг, то и дело поглядывая в парк (а на самом деле — непрерывно глядя
в парк, а не друг другу в глаза). Укажите, в каком порядке им встречались виды на
картинках ниже, начиная с момента начала движения.

Начальное положение и направление:



Доступные варианты ответов:

1 (в момент начала прогулки)

2

3

4

5

6



Формула вычисления баллов: 0-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

Решение задачи:

Нужно очень хорошо представить себя на месте А.Б. и И.А. Что они видят? А
также не забыть, где лево, а где право.

За решение задачи 5 баллов



#1121471Порядок зависит от точки зрения. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Алексей Борисович и Илья Анатольевич прогуливаются по дорожке вокруг
Математического парка, обсуждая новые олимпиадные задачи. В Математическом
парке есть три скульптуры — три идеальных шара: красный, жёлтый и
синий. Уважаемые преподаватели (А.Б. и И.А.) не сходят с дорожки; дорожка же эта
не заходит в парк, а идёт строго вокруг, на достаточном расстоянии, чтобы можно
было рассмотреть шары.  

А.Б. и И.А. начинают в указанной точке, идут в указанном направлении и делают
ровно один круг, то и дело поглядывая в парк (а на самом деле — непрерывно глядя
в парк, а не друг другу в глаза). Укажите, в каком порядке им встречались виды на
картинках ниже, начиная с момента начала движения.

Начальное положение и направление:

 



Доступные варианты ответов:

1 (в момент начала прогулки)

2

3

4

5

6



Формула вычисления баллов: 0-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

Решение задачи:

Нужно очень хорошо представить себя на месте А.Б. и И.А. Что они видят? А
также не забыть, где лево, а где право.

За решение задачи 5 баллов



#1121472Порядок зависит от точки зрения. Вариант №3

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Алексей Борисович и Илья Анатольевич прогуливаются по дорожке вокруг
Математического парка, обсуждая новые олимпиадные задачи. В Математическом
парке есть три скульптуры — три идеальных шара: красный, жёлтый и
синий. Уважаемые преподаватели (А.Б. и И.А.) не сходят с дорожки; дорожка же эта
не заходит в парк, а идёт строго вокруг, на достаточном расстоянии, чтобы можно
было рассмотреть шары.  

А.Б. и И.А. начинают в указанной точке, идут в указанном направлении и делают
ровно один круг, то и дело поглядывая в парк (а на самом деле — непрерывно глядя
в парк, а не друг другу в глаза). Укажите, в каком порядке им встречались виды на
картинках ниже, начиная с момента начала движения.

Начальное положение и направление:



Доступные варианты ответов:

1 (в момент начала прогулки)

2

3

4

5

6



Формула вычисления баллов: 0-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

Решение задачи:

Нужно очень хорошо представить себя на месте А.Б. и И.А. Что они видят? А
также не забыть, где лево, а где право.

За решение задачи 5 баллов



#1121473Порядок зависит от точки зрения. Вариант №4

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Алексей Борисович и Илья Анатольевич прогуливаются по дорожке вокруг
Математического парка, обсуждая новые олимпиадные задачи. В Математическом
парке есть три скульптуры — три идеальных шара: красный, жёлтый и
синий. Уважаемые преподаватели (А.Б. и И.А.) не сходят с дорожки; дорожка же эта
не заходит в парк, а идёт строго вокруг, на достаточном расстоянии, чтобы можно
было рассмотреть шары.  

А.Б. и И.А. начинают в указанной точке, идут в указанном направлении и делают
ровно один круг, то и дело поглядывая в парк (а на самом деле — непрерывно глядя
в парк, а не друг другу в глаза). Укажите, в каком порядке им встречались виды на
картинках ниже, начиная с момента начала движения.

Начальное положение и направление:

 



Доступные варианты ответов:

1 (в момент начала прогулки)

2

3

4

5

6



Формула вычисления баллов: 0-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

Решение задачи:

Нужно очень хорошо представить себя на месте А.Б. и И.А. Что они видят? А
также не забыть, где лево, а где право.

За решение задачи 5 баллов



#1121474Порядок зависит от точки зрения. Вариант №5

Если все варианты одновременно не помещаются в окно браузера, можно
воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-) (cmd и (-) для Mac) для уменьшения
масштаба окна

Алексей Борисович и Илья Анатольевич прогуливаются по дорожке вокруг
Математического парка, обсуждая новые олимпиадные задачи. В Математическом
парке есть три скульптуры — три идеальных шара: красный, жёлтый и
синий. Уважаемые преподаватели (А.Б. и И.А.) не сходят с дорожки; дорожка же эта
не заходит в парк, а идёт строго вокруг, на достаточном расстоянии, чтобы можно
было рассмотреть шары.  

А.Б. и И.А. начинают в указанной точке, идут в указанном направлении и делают
ровно один круг, то и дело поглядывая в парк (а на самом деле — непрерывно глядя
в парк, а не друг другу в глаза). Укажите, в каком порядке им встречались виды на
картинках ниже, начиная с момента начала движения.

Начальное положение и направление: 



Доступные варианты ответов:

1 (в момент начала прогулки)

2

3

4

5

6



Формула вычисления баллов: 0-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

Решение задачи:

Нужно очень хорошо представить себя на месте А.Б. и И.А. Что они видят? А
также не забыть, где лево, а где право.

За решение задачи 5 баллов



#1121475Города страны Линляндии. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

В стране Линляндии есть всего одна дорога. Она начинается в городе Первый,
заканчивается в городе Последний. По дороге от Первого к Последнему
встречаются, кроме прочих, такие города (и именно в таком порядке): Первый —
Смешной — Важный — Серьёзный — Весёлый — Последний.

По дороге от города Первый до города Важный встречается 19 городов (не считая
городов Первый и Важный). По дороге от города Смешной до города Весёлый
встречается 2 города (не считая городов Смешной и Весёлый). По дороге от города
Серьёзный до города Последний встречается 35 городов (не считая городов
Серьёзный и Последний). 

а) Сколько всего городов на пути от города Важный к городу Серьёзный (не считая
городов Важный и Серьёзный)?

Правильный ответ:

0

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

б) Сколько всего городов в стране Линляндии?

Правильный ответ:

58

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Заметим, что между городами Смешной и Весёлый есть города Важный и
Серьёзный. Значит, эти города и есть те самые 2 города, которые встречаются
по пути от города Смешной к городу Весёлый, поэтому других городов между
ними нет.  

Назовём упомянутые города (Первый, Смешной, Важный, Серьёзный, Весёлый,
Последний) интересными.

Заметим, что между городами Первый и Важный есть только один интересный
город: Смешной. Значит, других (неинтересных) городов там 18.  

Заметим, что между городами Серьёзный и Последний есть только один
интересный город: Весёлый. Значит, других (неинтересных) городов там 34.  

Между городами Важный и Серьёзный других городов 0. 

Интересных городов 6. 

Таким образом, всего в Линляндии  городов.

За решение задачи 5 баллов



#1121476Города страны Линляндии. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

В стране Линляндии есть всего одна дорога. Она начинается в городе Первый,
заканчивается в городе Последний. По дороге от Первого к Последнему
встречаются, кроме прочих, такие города (и именно в таком порядке): Первый —
Смешной — Важный — Серьёзный — Весёлый — Последний.

По дороге от города Первый до города Важный встречается 17 городов (не считая
городов Первый и Важный). По дороге от города Смешной до города Весёлый
встречается 2 города (не считая городов Смешной и Весёлый). По дороге от города
Серьёзный до города Последний встречается 36 городов (не считая городов
Серьёзный и Последний). 

а) Сколько всего городов на пути от города Важный к городу Серьёзный (не считая
городов Важный и Серьёзный)?

Правильный ответ:

0

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

б) Сколько всего городов в стране Линляндии?

Правильный ответ:

57

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Заметим, что между городами Смешной и Весёлый есть города Важный и
Серьёзный. Значит, эти города и есть те самые 2 города, которые встречаются
по пути от города Смешной к городу Весёлый, поэтому других городов между
ними нет.  

Назовём упомянутые города (Первый, Смешной, Важный, Серьёзный, Весёлый,
Последний) интересными.

Заметим, что между городами Первый и Важный есть только один интересный
город: Смешной. Значит, других (неинтересных) городов там 16.  

Заметим, что между городами Серьёзный и Последний есть только один
интересный город: Весёлый. Значит, других (неинтересных) городов там 35.  

Между городами Важный и Серьёзный других городов 0. 

Интересных городов 6. 

Таким образом, всего в Линляндии  городов.

За решение задачи 5 баллов



#1121477Города страны Линляндии. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

В стране Линляндии есть всего одна дорога. Она начинается в городе Первый,
заканчивается в городе Последний. По дороге от Первого к Последнему
встречаются, кроме прочих, такие города (и именно в таком порядке): Первый —
Смешной — Важный — Серьёзный — Весёлый — Последний.

По дороге от города Первый до города Важный встречается 15 городов (не считая
городов Первый и Важный). По дороге от города Смешной до города Весёлый
встречается 2 города (не считая городов Смешной и Весёлый). По дороге от города
Серьёзный до города Последний встречается 37 городов (не считая городов
Серьёзный и Последний). 

а) Сколько всего городов на пути от города Важный к городу Серьёзный (не считая
городов Важный и Серьёзный)?

Правильный ответ:

0

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

б) Сколько всего городов в стране Линляндии?

Правильный ответ:

56

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Заметим, что между городами Смешной и Весёлый есть города Важный и
Серьёзный. Значит, эти города и есть те самые 2 города, которые встречаются
по пути от города Смешной к городу Весёлый, поэтому других городов между
ними нет.  

Назовём упомянутые города (Первый, Смешной, Важный, Серьёзный, Весёлый,
Последний) интересными.

Заметим, что между городами Первый и Важный есть только один интересный
город: Смешной. Значит, других (неинтересных) городов там 14.  

Заметим, что между городами Серьёзный и Последний есть только один
интересный город: Весёлый. Значит, других (неинтересных) городов там 36.  

Между городами Важный и Серьёзный других городов 0. 

Интересных городов 6. 

Таким образом, всего в Линляндии  городов.

За решение задачи 5 баллов



#1121478Города страны Линляндии. Вариант №4

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

В стране Линляндии есть всего одна дорога. Она начинается в городе Первый,
заканчивается в городе Последний. По дороге от Первого к Последнему
встречаются, кроме прочих, такие города (и именно в таком порядке): Первый —
Смешной — Важный — Серьёзный — Весёлый — Последний.

По дороге от города Первый до города Важный встречается 13 городов (не считая
городов Первый и Важный). По дороге от города Смешной до города Весёлый
встречается 2 города (не считая городов Смешной и Весёлый). По дороге от города
Серьёзный до города Последний встречается 38 городов (не считая городов
Серьёзный и Последний). 

а) Сколько всего городов на пути от города Важный к городу Серьёзный (не считая
городов Важный и Серьёзный)?

Правильный ответ:

0

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

б) Сколько всего городов в стране Линляндии?

Правильный ответ:

55

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Заметим, что между городами Смешной и Весёлый есть города Важный и
Серьёзный. Значит, эти города и есть те самые 2 города, которые встречаются
по пути от города Смешной к городу Весёлый, поэтому других городов между
ними нет.  

Назовём упомянутые города (Первый, Смешной, Важный, Серьёзный, Весёлый,
Последний) интересными.

Заметим, что между городами Первый и Важный есть только один интересный
город: Смешной. Значит, других (неинтересных) городов там 12.  

Заметим, что между городами Серьёзный и Последний есть только один
интересный город: Весёлый. Значит, других (неинтересных) городов там 37.  

Между городами Важный и Серьёзный других городов 0. 

Интересных городов 6. 

Таким образом, всего в Линляндии  городов.

За решение задачи 5 баллов



#1121479Города страны Линляндии. Вариант №5

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

В стране Линляндии есть всего одна дорога. Она начинается в городе Первый,
заканчивается в городе Последний. По дороге от Первого к Последнему
встречаются, кроме прочих, такие города (и именно в таком порядке): Первый —
Смешной — Важный — Серьёзный — Весёлый — Последний.

По дороге от города Первый до города Важный встречается 11 городов (не считая
городов Первый и Важный). По дороге от города Смешной до города Весёлый
встречается 2 города (не считая городов Смешной и Весёлый). По дороге от города
Серьёзный до города Последний встречается 39 городов (не считая городов
Серьёзный и Последний). 

а) Сколько всего городов на пути от города Важный к городу Серьёзный (не считая
городов Важный и Серьёзный)?

Правильный ответ:

0

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

б) Сколько всего городов в стране Линляндии?

Правильный ответ:

54

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Заметим, что между городами Смешной и Весёлый есть города Важный и
Серьёзный. Значит, эти города и есть те самые 2 города, которые встречаются
по пути от города Смешной к городу Весёлый, поэтому других городов между
ними нет.  

Назовём упомянутые города (Первый, Смешной, Важный, Серьёзный, Весёлый,
Последний) интересными.

Заметим, что между городами Первый и Важный есть только один интересный
город: Смешной. Значит, других (неинтересных) городов там 10.  

Заметим, что между городами Серьёзный и Последний есть только один
интересный город: Весёлый. Значит, других (неинтересных) городов там 38.  

Между городами Важный и Серьёзный других городов 0. 

Интересных городов 6. 

Таким образом, всего в Линляндии  города.

За решение задачи 5 баллов



#1121480Все стареют. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Через два года Кате и её родителям вместе будет 90 лет, а за год до её рождения её
родителям было вместе 40 лет. Сколько лет Кате?

Правильный ответ:

14

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

За год до своего рождения Катя в сумме лет не участвовала. К моменту её
рождения родители набрали +2 года в сумме, т.е. им было вместе 42. После
рождения Кати сумма лет увеличивалась на 3 каждый год.  

Сколько времени должно пройти, чтобы сумма лет стала равной 90?
Посчитаем: . Значит, через два года Кате будет 16 лет.  

А сейчас ей . Это и есть ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121481Все стареют. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Через три года Лене и её родителям вместе будет 95 лет, а за год до её рождения её
родителям было вместе 45 лет. Сколько лет Лене?

Правильный ответ:

13

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

За год до своего рождения Лена в сумме лет не участвовала. К моменту её
рождения родители набрали +2 года в сумме, т.е. им было вместе 47. После
рождения Лены сумма лет увеличивалась на 3 каждый год.  

Сколько времени должно пройти, чтобы сумма лет стала равной 95?
Посчитаем: . Значит, через три года Лене будет 16 лет.  

А сейчас ей . Это и есть ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121482Все стареют. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Через два года Наташе и её родителям вместе будет 89 лет, а за год до её рождения
её родителям было вместе 45 лет. Сколько лет Наташе?

Правильный ответ:

12

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

За год до своего рождения Наташа в сумме лет не участвовала. К моменту её
рождения родители набрали +2 года в сумме, т.е. им было вместе 47. После
рождения Наташи сумма лет увеличивалась на 3 каждый год.  

Сколько времени должно пройти, чтобы сумма лет стала равной 89?
Посчитаем: . Значит, через два года Наташе будет 14 лет.  

А сейчас ей . Это и есть ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121483Все стареют. Вариант №4

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Через три года Алине и её родителям вместе будет 90 лет, а за год до её рождения
её родителям было вместе 46 лет. Сколько лет Алине?

Правильный ответ:

11

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

За год до своего рождения Алина в сумме лет не участвовала. К моменту её
рождения родители набрали +2 года в сумме, т.е. им было вместе 48. После
рождения Алины сумма лет увеличивалась на 3 каждый год.  

Сколько времени должно пройти, чтобы сумма лет стала равной 90?
Посчитаем: . Значит, через три года Алине будет 14 лет.  

А сейчас ей . Это и есть ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121484Все стареют. Вариант №5

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Через два года Даше и её родителям вместе будет 87 лет, а за год до её рождения
её родителям было вместе 49 лет. Сколько лет Даше?

Правильный ответ:

10

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

За год до своего рождения Даша в сумме лет не участвовала. К моменту её
рождения родители набрали +2 года в сумме, т.е. им было вместе 51. После
рождения Даши сумма лет увеличивалась на 3 каждый год.  

Сколько времени должно пройти, чтобы сумма лет стала равной 87?
Посчитаем: . Значит, через два года Даше будет 12 лет.  

А сейчас ей . Это и есть ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121487Кружок. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

В кружке математики занимаются 21 школьник: 6-классники и 7-классники.
Известно, что у любых двух шестиклассников разное количество друзей среди
семиклассников. Какое наибольшее число шестиклассников может заниматься в
этом кружке?

Правильный ответ:

11

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Рассмотрим отдельно взятого шестиклассника. Сколько же у него может быть
друзей среди семиклассников? Варианты такие: 0, 1, 2, …, вплоть до числа
семиклассников. Т.е. шестиклассник может не дружить ни с одним
семиклассником, может дружить ровно с одним, ровно с двумя, …, может
дружить со всеми семиклассниками.  

Видим, что количество вариантов на 1 больше числа семиклассников, а значит,
число шестиклассников может быть больше числа семиклассников максимум
на 1. В свою очередь число семиклассников в кружке не меньше, чем число
шестиклассников минус 1. 

В частности, если бы шестиклассников было 12 (или больше), то
семиклассников должно было бы быть 11 (или больше), и тогда бы общее число
школьников было 23 (или больше). Поэтому шестиклассников меньше, чем 12.
Так мы доказали ОЦЕНКУ: шестиклассников не больше 11. 

Зато 11 шестиклассников может быть. Приведём ПРИМЕР. В этом случае
семиклассников 10, и пусть:  
1-й шестиклассник не дружит ни с одним семиклассником,  
2-й шестиклассник дружит ровно с 1 семиклассником (любым),  
3-й шестиклассник дружит ровно с 2 семиклассниками (любыми),  
…, 
11-й шестиклассник дружит ровно с 10 семиклассниками (т.е. со всеми).

За решение задачи 5 баллов



#1121488Кружок. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

В кружке математики занимаются 23 школьника: 6-классники и 7-классники.
Известно, что у любых двух шестиклассников разное количество друзей среди
семиклассников. Какое наибольшее число шестиклассников может заниматься в
этом кружке?

Правильный ответ:

12

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Рассмотрим отдельно взятого шестиклассника. Сколько же у него может быть
друзей среди семиклассников? Варианты такие: 0, 1, 2, …, вплоть до числа
семиклассников. Т.е. шестиклассник может не дружить ни с одним
семиклассником, может дружить ровно с одним, ровно с двумя, …, может
дружить со всеми семиклассниками.  

Видим, что количество вариантов на 1 больше числа семиклассников, а значит,
число шестиклассников может быть больше числа семиклассников максимум
на 1. В свою очередь число семиклассников в кружке не меньше, чем число
шестиклассников минус 1. 

В частности, если бы шестиклассников было 13 (или больше), то
семиклассников должно было бы быть 12 (или больше), и тогда бы общее число
школьников было 25 (или больше). Поэтому шестиклассников меньше, чем 13.
Так мы доказали ОЦЕНКУ: шестиклассников не больше 12. 

Зато 12 шестиклассников может быть. Приведём ПРИМЕР. В этом случае
семиклассников 11, и пусть:  
1-й шестиклассник не дружит ни с одним семиклассником,  
2-й шестиклассник дружит ровно с 1 семиклассником (любым),  
3-й шестиклассник дружит ровно с 2 семиклассниками (любыми),  
…, 
12-й шестиклассник дружит ровно с 11 семиклассниками (т.е. со всеми).

За решение задачи 5 баллов



#1121489Кружок. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

В кружке математики занимаются 25 школьников: 6-классники и 7-классники.
Известно, что у любых двух шестиклассников разное количество друзей среди
семиклассников. Какое наибольшее число шестиклассников может заниматься в
этом кружке?

Правильный ответ:

13

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Рассмотрим отдельно взятого шестиклассника. Сколько же у него может быть
друзей среди семиклассников? Варианты такие: 0, 1, 2, …, вплоть до числа
семиклассников. Т.е. шестиклассник может не дружить ни с одним
семиклассником, может дружить ровно с одним, ровно с двумя, …, может
дружить со всеми семиклассниками.  

Видим, что количество вариантов на 1 больше числа семиклассников, а значит,
число шестиклассников может быть больше числа семиклассников максимум
на 1. В свою очередь число семиклассников в кружке не меньше, чем число
шестиклассников минус 1. 

В частности, если бы шестиклассников было 14 (или больше), то
семиклассников должно было бы быть 13 (или больше), и тогда бы общее число
школьников было 27 (или больше). Поэтому шестиклассников меньше, чем 14.
Так мы доказали ОЦЕНКУ: шестиклассников не больше 13. 

Зато 13 шестиклассников может быть. Приведём ПРИМЕР. В этом случае
семиклассников 12, и пусть:  
1-й шестиклассник не дружит ни с одним семиклассником,  
2-й шестиклассник дружит ровно с 1 семиклассником (любым),  
3-й шестиклассник дружит ровно с 2 семиклассниками (любыми),  
…, 
13-й шестиклассник дружит ровно с 12 семиклассниками (т.е. со всеми).

За решение задачи 5 баллов



#1121490Кружок. Вариант №4

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

В кружке математики занимаются 27 школьников: 6-классники и 7-классники.
Известно, что у любых двух шестиклассников разное количество друзей среди
семиклассников. Какое наибольшее число шестиклассников может заниматься в
этом кружке?

Правильный ответ:

14

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Рассмотрим отдельно взятого шестиклассника. Сколько же у него может быть
друзей среди семиклассников? Варианты такие: 0, 1, 2, …, вплоть до числа
семиклассников. Т.е. шестиклассник может не дружить ни с одним
семиклассником, может дружить ровно с одним, ровно с двумя, …, может
дружить со всеми семиклассниками.  

Видим, что количество вариантов на 1 больше числа семиклассников, а значит,
число шестиклассников может быть больше числа семиклассников максимум
на 1. В свою очередь число семиклассников в кружке не меньше, чем число
шестиклассников минус 1. 

В частности, если бы шестиклассников было 15 (или больше), то
семиклассников должно было бы быть 14 (или больше), и тогда бы общее число
школьников было 29 (или больше). Поэтому шестиклассников меньше, чем 15.
Так мы доказали ОЦЕНКУ: шестиклассников не больше 14. 

Зато 14 шестиклассников может быть. Приведём ПРИМЕР. В этом случае
семиклассников 13, и пусть:  
1-й шестиклассник не дружит ни с одним семиклассником,  
2-й шестиклассник дружит ровно с 1 семиклассником (любым),  
3-й шестиклассник дружит ровно с 2 семиклассниками (любыми),  
…, 
14-й шестиклассник дружит ровно с 13 семиклассниками (т.е. со всеми).

За решение задачи 5 баллов



#1121491Кружок. Вариант №5

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

В кружке математики занимаются 29 школьников: 6-классники и 7-классники.
Известно, что у любых двух шестиклассников разное количество друзей среди
семиклассников. Какое наибольшее число шестиклассников может заниматься в
этом кружке?

Правильный ответ:

15

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Рассмотрим отдельно взятого шестиклассника. Сколько же у него может быть
друзей среди семиклассников? Варианты такие: 0, 1, 2, …, вплоть до числа
семиклассников. Т.е. шестиклассник может не дружить ни с одним
семиклассником, может дружить ровно с одним, ровно с двумя, …, может
дружить со всеми семиклассниками.  

Видим, что количество вариантов на 1 больше числа семиклассников, а значит,
число шестиклассников может быть больше числа семиклассников максимум
на 1. В свою очередь число семиклассников в кружке не меньше, чем число
шестиклассников минус 1. 

В частности, если бы шестиклассников было 16 (или больше), то
семиклассников должно было бы быть 15 (или больше), и тогда бы общее число
школьников было 31 (или больше). Поэтому шестиклассников меньше, чем 16.
Так мы доказали ОЦЕНКУ: шестиклассников не больше 15. 

Зато 15 шестиклассников может быть. Приведём ПРИМЕР. В этом случае
семиклассников 14, и пусть:  
1-й шестиклассник не дружит ни с одним семиклассником,  
2-й шестиклассник дружит ровно с 1 семиклассником (любым),  
3-й шестиклассник дружит ровно с 2 семиклассниками (любыми),  
…, 
15-й шестиклассник дружит ровно с 14 семиклассниками (т.е. со всеми).

За решение задачи 5 баллов



#1121732Умножаем различные числа, а получаем.. . не очень
различные. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Дима написал на доске 100 различных натуральных чисел. Затем он некоторые
числа умножил на 2, некоторые на 3, а остальные — на 5. Какое наименьшее
количество различных чисел может быть среди 100 результатов?

Правильный ответ:

34

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Решим общую задачу: пусть у Димы было  чисел, и он сделал то, что описано
в условии. Докажем, что ответ . (Скобки  и  обозначают округление
числа вверх до ближайшего целого. Например, , , 

, .) ОЦЕНКА. Сперва заметим, что четыре разных числа из
исходных не могли стать все равными. Действительно, среди этих четырёх
чисел обязательно есть два, с которыми была сделана одна и та же операция. А
это значит, что тогда и два исходных числа были равными, что невозможно по
условию. Таким образом, среди  результатов каждый встречается не более
трёх раз. Следовательно, разных чисел не меньше, чем . Приведем
ПРИМЕР. Выберем много разных простых чисел  и запишем на доске
числа  для каждого из выбранных  (пока на доске не окажется 
чисел). Ясно, что тройки подобраны как раз так, чтобы из всех трёх чисел
можно было получить одно и то же:  (а именно, 

). Тогда при удачном выборе действий Димы
различных чисел станет как раз .

За решение задачи 5 баллов



#1121733Умножаем различные числа, а получаем.. . не очень
различные. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Дима написал на доске 80 различных натуральных чисел. Затем он некоторые
числа умножил на 2, некоторые на 3, а остальные — на 5. Какое наименьшее
количество различных чисел может быть среди 80 результатов?

Правильный ответ:

27

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Решим общую задачу: пусть у Димы было  чисел, и он сделал то, что описано
в условии. Докажем, что ответ . (Скобки  и  обозначают округление
числа вверх до ближайшего целого. Например, , , 

, .) ОЦЕНКА. Сперва заметим, что четыре разных числа из
исходных не могли стать все равными. Действительно, среди этих четырёх
чисел обязательно есть два, с которыми была сделана одна и та же операция. А
это значит, что тогда и два исходных числа были равными, что невозможно по
условию. Таким образом, среди  результатов каждый встречается не более
трёх раз. Следовательно, разных чисел не меньше, чем . Приведем
ПРИМЕР. Выберем много разных простых чисел  и запишем на доске
числа  для каждого из выбранных  (пока на доске не окажется 
чисел). Ясно, что тройки подобраны как раз так, чтобы из всех трёх чисел
можно было получить одно и то же:  (а именно, 

). Тогда при удачном выборе действий Димы
различных чисел станет как раз .

 

 

За решение задачи 5 баллов



#1121734Умножаем различные числа, а получаем.. . не очень
различные. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Дима написал на доске 70 различных натуральных чисел. Затем он некоторые числа
умножил на 2, некоторые на 3, а остальные — на 5. Какое наименьшее количество
различных чисел может быть среди 70 результатов?

Правильный ответ:

24

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Решим общую задачу: пусть у Димы было  чисел, и он сделал то, что описано
в условии. Докажем, что ответ . (Скобки  и  обозначают округление
числа вверх до ближайшего целого. Например, , , 

, .) ОЦЕНКА. Сперва заметим, что четыре разных числа из
исходных не могли стать все равными. Действительно, среди этих четырёх
чисел обязательно есть два, с которыми была сделана одна и та же операция. А
это значит, что тогда и два исходных числа были равными, что невозможно по
условию. Таким образом, среди  результатов каждый встречается не более
трёх раз. Следовательно, разных чисел не меньше, чем . Приведем
ПРИМЕР. Выберем много разных простых чисел  и запишем на доске
числа  для каждого из выбранных  (пока на доске не окажется 
чисел). Ясно, что тройки подобраны как раз так, чтобы из всех трёх чисел
можно было получить одно и то же:  (а именно, 

). Тогда при удачном выборе действий Димы
различных чисел станет как раз .

 

 

За решение задачи 5 баллов



#1121735Умножаем различные числа, а получаем.. . не очень
различные. Вариант №4

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Дима написал на доске 110 различных натуральных чисел. Затем он некоторые
числа умножил на 2, некоторые на 3, а остальные — на 5. Какое наименьшее
количество различных чисел может быть среди 110 результатов?

Правильный ответ:

37

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Решим общую задачу: пусть у Димы было  чисел, и он сделал то, что описано
в условии. Докажем, что ответ . (Скобки  и  обозначают округление
числа вверх до ближайшего целого. Например, , , 

, .) ОЦЕНКА. Сперва заметим, что четыре разных числа из
исходных не могли стать все равными. Действительно, среди этих четырёх
чисел обязательно есть два, с которыми была сделана одна и та же операция. А
это значит, что тогда и два исходных числа были равными, что невозможно по
условию. Таким образом, среди  результатов каждый встречается не более
трёх раз. Следовательно, разных чисел не меньше, чем . Приведем
ПРИМЕР. Выберем много разных простых чисел  и запишем на доске
числа  для каждого из выбранных  (пока на доске не окажется 
чисел). Ясно, что тройки подобраны как раз так, чтобы из всех трёх чисел
можно было получить одно и то же:  (а именно, 

). Тогда при удачном выборе действий Димы
различных чисел станет как раз .

 

 

За решение задачи 5 баллов



#1121736Умножаем различные числа, а получаем.. . не очень
различные. Вариант №5

В качестве ответа вводите целое число или конечную десятичную дробь. Если
число отрицательное, введите минус (-) перед ним. В качестве разделителя целой и
дробной частей используйте точку либо запятую. Никаких иных символов, кроме
используемых для записи числа (в частности, пробелов) быть не должно. Пример:
-3,14.

Дима написал на доске 95 различных натуральных чисел. Затем он некоторые числа
умножил на 2, некоторые на 3, а остальные — на 5. Какое наименьшее количество
различных чисел может быть среди 95 результатов?

Правильный ответ:

32

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Решим общую задачу: пусть у Димы было  чисел, и он сделал то, что описано
в условии. Докажем, что ответ . (Скобки  и  обозначают округление
числа вверх до ближайшего целого. Например, , , 

, .) ОЦЕНКА. Сперва заметим, что четыре разных числа из
исходных не могли стать все равными. Действительно, среди этих четырёх
чисел обязательно есть два, с которыми была сделана одна и та же операция. А
это значит, что тогда и два исходных числа были равными, что невозможно по
условию. Таким образом, среди  результатов каждый встречается не более
трёх раз. Следовательно, разных чисел не меньше, чем . Приведем
ПРИМЕР. Выберем много разных простых чисел  и запишем на доске
числа  для каждого из выбранных  (пока на доске не окажется 
чисел). Ясно, что тройки подобраны как раз так, чтобы из всех трёх чисел
можно было получить одно и то же:  (а именно, 

). Тогда при удачном выборе действий Димы
различных чисел станет как раз .

 

 

За решение задачи 5 баллов




