
#1121664

Школьный этап по математике
Математика. 7 класс. Ограничение по времени 90 минут

Маша цифры вычеркивала. . . . Вариант №1

Из числа 178249356 Маша хочет вычеркнуть несколько цифр так, чтобы у
оставшегося числа цифры увеличивались слева направо. Какое самое большое

число она может получить?

Правильный ответ:

12456

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Опишем общий алгоритм поиска такого числа. Сперва нужно найти длину
максимальной возрастающей последовательности цифр. Это делается
простым перебором, опирающимся на следующую идею: начинать по

возможности с маленьких цифр и не брать сразу слишком большие. В нашем
случае такая последовательность имеет длину 5. После этого нужно найти все

такие последовательности длины 5 и выбрать из них ту, которая дает
наибольшее пятизначное число. Теперь, наоборот, следует стараться как

можно раньше задействовать большие цифры.

За решение задачи 5 баллов



#1121665Маша цифры вычеркивала. . . . Вариант №2

Из числа 187246359 Маша хочет вычеркнуть несколько цифр так, чтобы у
оставшегося числа цифры увеличивались слева направо. Какое самое большое

число она может получить?

Правильный ответ:

12469

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Опишем общий алгоритм поиска такого числа. Сперва нужно найти длину
максимальной возрастающей последовательности цифр. Это делается
простым перебором, опирающимся на следующую идею: начинать по

возможности с маленьких цифр и не брать сразу слишком большие. В нашем
случае такая последовательность имеет длину 5. После этого нужно найти все

такие последовательности длины 5 и выбрать из них ту, которая дает
наибольшее пятизначное число. Теперь, наоборот, следует стараться как

можно раньше задействовать большие цифры.

За решение задачи 5 баллов



#1121667Маша цифры вычеркивала. . . . Вариант №3

Из числа 197246358 Маша хочет вычеркнуть несколько цифр так, чтобы у
оставшегося числа цифры увеличивались слева направо. Какое самое большое

число она может получить?

Правильный ответ:

12468

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Опишем общий алгоритм поиска такого числа. Сперва нужно найти длину
максимальной возрастающей последовательности цифр. Это делается
простым перебором, опирающимся на следующую идею: начинать по

возможности с маленьких цифр и не брать сразу слишком большие. В нашем
случае такая последовательность имеет длину 5. После этого нужно найти все

такие последовательности длины 5 и выбрать из них ту, которая дает
наибольшее пятизначное число. Теперь, наоборот, следует стараться как

можно раньше задействовать большие цифры.

За решение задачи 5 баллов



#1121669Маша цифры вычеркивала. . . . Вариант №4

Из числа 918246357 Маша хочет вычеркнуть несколько цифр так, чтобы у
оставшегося числа цифры увеличивались слева направо. Какое самое большое

число она может получить?

Правильный ответ:

12467

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Опишем общий алгоритм поиска такого числа. Сперва нужно найти длину
максимальной возрастающей последовательности цифр. Это делается
простым перебором, опирающимся на следующую идею: начинать по

возможности с маленьких цифр и не брать сразу слишком большие. В нашем
случае такая последовательность имеет длину 5. После этого нужно найти все

такие последовательности длины 5 и выбрать из них ту, которая дает
наибольшее пятизначное число. Теперь, наоборот, следует стараться как

можно раньше задействовать большие цифры.

За решение задачи 5 баллов



#1121671Маша цифры вычеркивала. . . . Вариант №5

Из числа 913258467 Маша хочет вычеркнуть несколько цифр так, чтобы у
оставшегося числа цифры увеличивались слева направо. Какое самое большое

число она может получить?

Правильный ответ:

13567

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Опишем общий алгоритм поиска такого числа. Сперва нужно найти длину
максимальной возрастающей последовательности цифр. Это делается
простым перебором, опирающимся на следующую идею: начинать по

возможности с маленьких цифр и не брать сразу слишком большие. В нашем
случае такая последовательность имеет длину 5. После этого нужно найти все

такие последовательности длины 5 и выбрать из них ту, которая дает
наибольшее пятизначное число. Теперь, наоборот, следует стараться как

можно раньше задействовать большие цифры.

За решение задачи 5 баллов



#1121654Белый тяжелый шарик. Очень нужен. Вариант №1

У Насти есть 10 шариков: 8 тяжёлых, 2 лёгких; 6 белых, 4 чёрных. Какое
наименьшее количество шариков нужно выбрать, чтобы среди них ОБЯЗАТЕЛЬНО

бы был тяжёлый белый шарик?

Правильный ответ:

7

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Возможна ситуация, при которой 2 лёгких и 4 чёрных — это 6 разных шариков.
Значит, выбрать 6 шариков не достаточно: может оказаться, что среди них нет

ни одного тяжёлого белого шарика, а нам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо получить
именно такой. В то же время из предыдущего рассуждения ясно, что лёгких и

чёрных в сумме не более 6, поэтому среди любых 7 шариков обязательно
найдётся тяжелый белый шарик.

За решение задачи 5 баллов



#1121655Белый тяжелый шарик. Очень нужен. Вариант №2

У Полины есть 11 шариков: 9 тяжёлых, 2 лёгких; 5 белых, 6 чёрных. Какое
наименьшее количество шариков нужно выбрать, чтобы среди них ОБЯЗАТЕЛЬНО

бы был тяжёлый белый шарик?

Правильный ответ:

9

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Возможна ситуация, при которой 2 лёгких и 6 чёрных — это 8 разных шариков.
Значит, выбрать 8 шариков не достаточно: может оказаться, что среди них нет

ни одного тяжёлого белого шарика, а нам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо получить
именно такой. В то же время из предыдущего рассуждения ясно, что лёгких и

чёрных в сумме не более 8, поэтому среди любых 9 шариков обязательно
найдётся тяжелый белый шарик.

За решение задачи 5 баллов



#1121656Белый тяжелый шарик. Очень нужен. Вариант №3

У Леры есть 12 шариков: 8 тяжёлых, 4 лёгких; 9 белых, 3 чёрных. Какое наименьшее
количество шариков нужно выбрать, чтобы среди них ОБЯЗАТЕЛЬНО бы был

тяжёлый белый шарик?

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Возможна ситуация, при которой 4 лёгких и 3 чёрных — это 7 разных шариков.
Значит, выбрать 7 шариков не достаточно: может оказаться, что среди них нет

ни одного тяжёлого белого шарика, а нам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо получить
именно такой. В то же время из предыдущего рассуждения ясно, что лёгких и

чёрных в сумме не более 7, поэтому среди любых 8 шариков обязательно
найдётся тяжелый белый шарик.

За решение задачи 5 баллов



#1121657Белый тяжелый шарик. Очень нужен. Вариант №4

У Дианы есть 13 шариков: 9 тяжёлых, 4 лёгких; 8 белых, 5 чёрных. Какое
наименьшее количество шариков нужно выбрать, чтобы среди них ОБЯЗАТЕЛЬНО

бы был тяжёлый белый шарик?

Правильный ответ:

10

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Возможна ситуация, при которой 4 лёгких и 5 чёрных — это 9 разных шариков.
Значит, выбрать 9 шариков не достаточно: может оказаться, что среди них нет

ни одного тяжёлого белого шарика, а нам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо получить
именно такой. В то же время из предыдущего рассуждения ясно, что лёгких и

чёрных в сумме не более 9, поэтому среди любых 10 шариков обязательно
найдётся тяжелый белый шарик.

За решение задачи 5 баллов



#1121658Белый тяжелый шарик. Очень нужен. Вариант №5

У Эмили есть 14 шариков: 8 тяжёлых, 6 лёгких; 9 белых, 5 чёрных. Какое
наименьшее количество шариков нужно выбрать, чтобы среди них ОБЯЗАТЕЛЬНО

бы был тяжёлый белый шарик?

Правильный ответ:

12

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Возможна ситуация, при которой 6 лёгких и 5 чёрных — это 11 разных шариков.
Значит, выбрать 11 шариков не достаточно: может оказаться, что среди них нет

ни одного тяжёлого белого шарика, а нам ОБЯЗАТЕЛЬНО надо получить
именно такой. В то же время из предыдущего рассуждения ясно, что лёгких и

чёрных в сумме не более 11, поэтому среди любых 12 шариков обязательно
найдётся тяжелый белый шарик.

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



#1121497Сумма дробей. Вариант №1

Нина сложила две дроби, числители и знаменатели которых натуральны, при этом

знаменатели меньше 143, и получила результат .

a) Чему был равен больший из двух знаменателей этих дробей?

Правильный ответ:

13

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

b) Чему был равен числитель большей из этих дробей?

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для начала заметим, что 143 является произведением двух простых чисел: 11 и
13. Поэтому знаменатели исходных дробей должны быть равны этим простым

числам, а значит, Нина складывала дроби  и . Это наблюдение позволяет
ответить на первый вопрос.  

Таким образом, . Существует единственная такая пара
положительных числителей:  и . В этом можно убедиться
перебором, но можно и воспользоваться известным методом, согласно
которому все подходящие пары  задаются формулами , 

 для некоторых целых  и произвольного целого  (см. тему
"линейные диофантовы уравнения").  

Это наблюдение позволяет ответить на второй вопрос (Нина складывала

дроби  и , из них больше та, у которой числитель ).

За решение задачи 5 баллов



#1121498Сумма дробей. Вариант №2

Маша сложила две дроби, числители и знаменатели которых натуральны, при этом

знаменатели меньше 119, и получила результат .

a) Чему был равен больший из двух знаменателей этих дробей?

Правильный ответ:

17

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

b) Чему был равен числитель большей из этих дробей?

Правильный ответ:

4

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для начала заметим, что 119 является произведением двух простых чисел: 7 и
17. Поэтому знаменатели исходных дробей должны быть равны этим простым

числам, а значит, Маша складывала дроби  и . Это наблюдение позволяет
ответить на первый вопрос.  

Таким образом, . Существует единственная такая пара
положительных числителей:  и . В этом можно убедиться
перебором, но можно и воспользоваться известным методом, согласно
которому все подходящие пары  задаются формулами , 

 для некоторых целых  и произвольного целого  (см. тему
"линейные диофантовы уравнения").  

Это наблюдение позволяет ответить на второй вопрос (Маша складывала

дроби  и , из них больше та, у которой числитель ).

За решение задачи 5 баллов



#1121499Сумма дробей. Вариант №3

Юля сложила две дроби, числители и знаменатели которых натуральны, при этом

знаменатели меньше 95, и получила результат .

a) Чему был равен больший из двух знаменателей этих дробей?

Правильный ответ:

19

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

b) Чему был равен числитель большей из этих дробей?

Правильный ответ:

3

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для начала заметим, что 95 является произведением двух простых чисел: 5 и
19. Поэтому знаменатели исходных дробей должны быть равны этим простым

числам, а значит, Юля складывала дроби  и . Это наблюдение позволяет
ответить на первый вопрос.  

Таким образом, . Существует единственная такая пара
положительных числителей:  и . В этом можно убедиться
перебором, но можно и воспользоваться известным методом, согласно
которому все подходящие пары  задаются формулами , 

 для некоторых целых  и произвольного целого  (см. тему
"линейные диофантовы уравнения").  

Это наблюдение позволяет ответить на второй вопрос (Юля складывала

дроби  и , из них больше та, у которой числитель ).

За решение задачи 5 баллов



#1121500Сумма дробей. Вариант №4

Света сложила две дроби, числители и знаменатели которых натуральны, при этом

знаменатели меньше 69, и получила результат .

a) Чему был равен больший из двух знаменателей этих дробей?

Правильный ответ:

23

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

b) Чему был равен числитель большей из этих дробей?

Правильный ответ:

2

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для начала заметим, что 69 является произведением двух простых чисел: 3 и
23. Поэтому знаменатели исходных дробей должны быть равны этим простым

числам, а значит, Света складывала дроби  и . Это наблюдение позволяет
ответить на первый вопрос.  

Таким образом, . Существует единственная такая пара
положительных числителей:  и . В этом можно убедиться
перебором, но можно и воспользоваться известным методом, согласно
которому все подходящие пары  задаются формулами , 

 для некоторых целых  и произвольного целого  (см. тему
"линейные диофантовы уравнения").  

Это наблюдение позволяет ответить на второй вопрос (Света складывала

дроби  и , из них больше та, у которой числитель ).

За решение задачи 5 баллов



#1121501Сумма дробей. Вариант №5

Катя сложила две дроби, числители и знаменатели которых натуральны, при этом

знаменатели меньше 58, и получила результат .

a) Чему был равен больший из двух знаменателей этих дробей?

Правильный ответ:

29

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

b) Чему был равен числитель большей из этих дробей?

Правильный ответ:

1

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для начала заметим, что 58 является произведением двух простых чисел: 2 и
29. Поэтому знаменатели исходных дробей должны быть равны этим простым

числам, а значит, Катя складывала дроби  и . Это наблюдение позволяет
ответить на первый вопрос.  

Таким образом, . Существует единственная такая пара
положительных числителей:  и . В этом можно убедиться
перебором, но можно и воспользоваться известным методом, согласно
которому все подходящие пары  задаются формулами , 

 для некоторых целых  и произвольного целого  (см. тему
"линейные диофантовы уравнения").  

Это наблюдение позволяет ответить на второй вопрос (Катя складывала дроби

 и , из них больше та, у которой числитель ).

За решение задачи 5 баллов



#1121686Накладываем фигуры. Вариант №1

Вася вырезал из бумаги треугольник и квадрат. Если накладывать квадрат на
треугольник, то удаётся накрыть максимум половину площади треугольника, а если
треугольник накладывать на квадрат, то удаётся накрыть максимум две трети
площади квадрата. Чему равна площадь треугольника, если площадь квадрата равна
36 см ? Ответ укажите в см  (только число), при необходимости ответ округлите до
сотых, т.е. до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

48

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Ниже приведён пример наложения квадрата и треугольника. Мы не
претендуем, что на этой картинке квадрат и треугольник наложились по
максимальной возможной площади. Картинка здесь для наглядности, а ещё для
привлечения внимания. 

Заметим, что есть такое положение, при котором достигается наибольшая
возможная площадь наложения треугольника и квадрата.

Ясно, что именно эта площадь составляет половину площади треугольника, и в
то же время эта же площадь составляет две трети площади квадрата.

Найдём эту наибольшую площадь наложения, отталкиваясь от площади
квадрата: .

Теперь найдём площадь треугольника: .

(Все расчёты в см .)

За решение задачи 5 баллов



#1121687Накладываем фигуры. Вариант №2

Петя вырезал из бумаги треугольник и квадрат. Если накладывать квадрат на
треугольник, то удаётся накрыть максимум две трети площади треугольника, а если
треугольник накладывать на квадрат, то удаётся накрыть максимум половину
площади квадрата. Чему равна площадь треугольника, если площадь квадрата равна
36 см ? Ответ укажите в см  (только число), при необходимости ответ округлите до
сотых, т.е. до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

27

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Ниже приведён пример наложения квадрата и треугольника. Мы не
претендуем, что на этой картинке квадрат и треугольник наложились по
максимальной возможной площади. Картинка здесь для наглядности, а ещё для
привлечения внимания. 

Заметим, что есть такое положение, при котором достигается наибольшая
возможная площадь наложения треугольника и квадрата.

Ясно, что именно эта площадь составляет две трети площади треугольника, и в
то же время эта же площадь составляет половину площади квадрата.

Найдём эту наибольшую площадь наложения, отталкиваясь от площади
квадрата: .

Теперь найдём площадь треугольника: .

(Все расчёты в см .)

За решение задачи 5 баллов



#1121688Накладываем фигуры. Вариант №3

Коля вырезал из бумаги треугольник и квадрат. Если накладывать квадрат на
треугольник, то удаётся накрыть максимум три четверти площади треугольника, а
если треугольник накладывать на квадрат, то удаётся накрыть максимум треть
площади квадрата. Чему равна площадь треугольника, если площадь квадрата равна
36 см ? Ответ укажите в см  (только число), при необходимости ответ округлите до
сотых, т.е. до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

16

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Ниже приведён пример наложения квадрата и треугольника. Мы не
претендуем, что на этой картинке квадрат и треугольник наложились по
максимальной возможной площади. Картинка здесь для наглядности, а ещё для
привлечения внимания. 

Заметим, что есть такое положение, при котором достигается наибольшая
возможная площадь наложения треугольника и квадрата.

Ясно, что именно эта площадь составляет три четверти площади треугольника,
и в то же время эта же площадь составляет треть площади квадрата.

Найдём эту наибольшую площадь наложения, отталкиваясь от площади
квадрата: .

Теперь найдём площадь треугольника: .

(Все расчёты в см .)

За решение задачи 5 баллов



#1121689Накладываем фигуры. Вариант №4

Миша вырезал из бумаги треугольник и квадрат. Если накладывать квадрат на
треугольник, то удаётся накрыть максимум треть площади треугольника, а если
треугольник накладывать на квадрат, то удаётся накрыть максимум три четверти
площади квадрата. Чему равна площадь треугольника, если площадь квадрата равна
36 см ? Ответ укажите в см  (только число), при необходимости ответ округлите до
сотых, т.е. до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

81

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Ниже приведён пример наложения квадрата и треугольника. Мы не
претендуем, что на этой картинке квадрат и треугольник наложились по
максимальной возможной площади. Картинка здесь для наглядности, а ещё для
привлечения внимания. 

Заметим, что есть такое положение, при котором достигается наибольшая
возможная площадь наложения треугольника и квадрата.

Ясно, что именно эта площадь составляет треть площади треугольника, и в то
же время эта же площадь составляет три четверти площади квадрата.

Найдём эту наибольшую площадь наложения, отталкиваясь от площади
квадрата: .

Теперь найдём площадь треугольника: .

(Все расчёты в см .)

За решение задачи 5 баллов



#1121690Накладываем фигуры. Вариант №5

Лёня вырезал из бумаги треугольник и квадрат. Если накладывать квадрат на
треугольник, то удаётся накрыть максимум три четверти площади треугольника, а
если треугольник накладывать на квадрат, то удаётся накрыть максимум две трети
площади квадрата. Чему равна площадь треугольника, если площадь квадрата равна
36 см ? Ответ укажите в см  (только число), при необходимости ответ округлите до
сотых, т.е. до двух знаков после запятой.

Правильный ответ:

32

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Ниже приведён пример наложения квадрата и треугольника. Мы не
претендуем, что на этой картинке квадрат и треугольник наложились по
максимальной возможной площади. Картинка здесь для наглядности, а ещё для
привлечения внимания. 

Заметим, что есть такое положение, при котором достигается наибольшая
возможная площадь наложения треугольника и квадрата.

Ясно, что именно эта площадь составляет три четверти площади треугольника,
и в то же время эта же площадь составляет две трети площади квадрата.

Найдём эту наибольшую площадь наложения, отталкиваясь от площади
квадрата: .

Теперь найдём площадь треугольника: .

(Все расчёты в см .)

За решение задачи 5 баллов



#1121507Страна и дороги. 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 10 городов, некоторые соединены дорогами (каждая дорога соединяет 2
различных города; никакие два города не соединены более чем одной дорогой).
Всего в стране 26 дорог. Известно, что из всех городов выходит одинаковое
количество дорог, а из столицы — другое число дорог. 

а) Сколько дорог выходит из столицы?

Правильный ответ:

7

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

б) Сколько дорог выходит из нестоличного города?

Правильный ответ:

5

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Пусть из всех городов, кроме столицы (таких городов 9), выходит по  дорог, а

из столицы —  дорог. Тогда общее количество дорог равно  (т.к. если
складывать количество выходящих дорог из каждого города, то каждая дорога
будет посчитана дважды). Следовательно, .  

При этом  (из столицы не может выходить более 9 дорог, т.к. всего
городов, кроме столицы, 9).  

Поскольку 52 не делится на 9, приходим к выводу, что  — остаток от деления

52 на 9. Отсюда получаем , a затем и .

За решение задачи 5 баллов



#1121508Страна и дороги. 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 11 городов, некоторые соединены дорогами (каждая дорога соединяет 2
различных города; никакие два города не соединены более чем одной дорогой).
Всего в стране 29 дорог. Известно, что из всех городов выходит одинаковое
количество дорог, а из столицы — другое число дорог. 

а) Сколько дорог выходит из столицы?

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

б) Сколько дорог выходит из нестоличного города?

Правильный ответ:

5

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Пусть из всех городов, кроме столицы (таких городов 10), выходит по  дорог,

а из столицы —  дорог. Тогда общее количество дорог равно  (т.к. если
складывать количество выходящих дорог из каждого города, то каждая дорога
будет посчитана дважды). Следовательно, .  

При этом  (из столицы не может выходить более 10 дорог, т.к. всего
городов, кроме столицы, 10).  

Поскольку 58 не делится на 10, приходим к выводу, что  — остаток от деления

58 на 10. Отсюда получаем , a затем и .

За решение задачи 5 баллов



#1121509Страна и дороги. 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 12 городов, некоторые соединены дорогами (каждая дорога соединяет 2
различных города; никакие два города не соединены более чем одной дорогой).
Всего в стране 27 дорог. Известно, что из всех городов выходит одинаковое
количество дорог, а из столицы — другое число дорог. 

а) Сколько дорог выходит из столицы?

Правильный ответ:

10

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

б) Сколько дорог выходит из нестоличного города?

Правильный ответ:

4

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Пусть из всех городов, кроме столицы (таких городов 11), выходит по  дорог, а

из столицы —  дорог. Тогда общее количество дорог равно  (т.к. если
складывать количество выходящих дорог из каждого города, то каждая дорога
будет посчитана дважды). Следовательно, .  

При этом  (из столицы не может выходить более 11 дорог, т.к. всего
городов, кроме столицы, 11).  

Поскольку 54 не делится на 11, приходим к выводу, что  — остаток от деления

54 на 11. Отсюда получаем , a затем и .

За решение задачи 5 баллов



#1121510Страна и дороги. 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 13 городов, некоторые соединены дорогами (каждая дорога соединяет 2
различных города; никакие два города не соединены более чем одной дорогой).
Всего в стране 25 дорог. Известно, что из всех городов выходит одинаковое
количество дорог, а из столицы — другое число дорог. 

а) Сколько дорог выходит из столицы?

Правильный ответ:

2

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

б) Сколько дорог выходит из нестоличного города?

Правильный ответ:

4

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Пусть из всех городов, кроме столицы (таких городов 12), выходит по  дорог,

а из столицы —  дорог. Тогда общее количество дорог равно  (т.к. если
складывать количество выходящих дорог из каждого города, то каждая дорога
будет посчитана дважды). Следовательно, .  

При этом  (из столицы не может выходить более 12 дорог, т.к. всего
городов, кроме столицы, 12).  

Поскольку 50 не делится на 12, приходим к выводу, что  — остаток от деления

50 на 12. Отсюда получаем , a затем и .

За решение задачи 5 баллов



#1121511Страна и дороги. 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 15 городов, некоторые соединены дорогами (каждая дорога соединяет 2
различных города; никакие два города не соединены более чем одной дорогой).
Всего в стране 27 дорог. Известно, что из всех городов выходит одинаковое
количество дорог, а из столицы — другое число дорог. 

а) Сколько дорог выходит из столицы?

Правильный ответ:

12

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

б) Сколько дорог выходит из нестоличного города?

Правильный ответ:

3

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Пусть из всех городов, кроме столицы (таких городов 14), выходит по  дорог,

а из столицы —  дорог. Тогда общее количество дорог равно  (т.к. если
складывать количество выходящих дорог из каждого города, то каждая дорога
будет посчитана дважды). Следовательно, .  

При этом  (из столицы не может выходить более 14 дорог, т.к. всего
городов, кроме столицы, 14).  

Поскольку 54 не делится на 14, приходим к выводу, что  — остаток от деления

54 на 14. Отсюда получаем , a затем и .

За решение задачи 5 баллов



#1122770Танцуют не все. 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 танцев занимаются мальчики и девочки — всего их не более 50 в том
кружке. Преподаватель собирался составить пару (мальчик + девочка) для
предстоящего конкурса и вычислил, что количество способов сделать это равно в
точности 87. Однако внезапно выяснилось, что на конкурс нужно подавать не одну
пару, а две! 

а) Сколько точно учеников в этом кружке танцев?

Правильный ответ:

32

2 балла

б) Сколькими способами преподаватель может отправить две пары на конкурс
(каждая пара = мальчик + девочка)?

Правильный ответ:

2436

3 балла



Решение задачи:

Если в кружке  и  мальчиков и девочек (одних , а других , и пусть , это
предположение не уменьшает общность рассуждений), то может быть
сформировано ровно  пар. Значит, . Отсюда либо  и ,
либо  и . Т.к. всего учеников не более 50, то возможен только
вариант  и . 

Тогда учеников всего .  

Чтобы сформировать две пары, учитель должен выбрать сначала одну пару
(количество способов, сделать это, равно ), затем ещё одну пару
(количество способов, сделать это, равно ), а затем учесть,
что эти же пары можно было выбрать в обратном порядке. Таким образом,
итоговое количество способов равно .

За решение задачи 5 баллов



#1122771Танцуют не все. 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 танцев занимаются мальчики и девочки — всего их не более 50 в том
кружке. Преподаватель собирался составить пару (мальчик + девочка) для
предстоящего конкурса и вычислил, что количество способов сделать это равно в
точности 145. Однако внезапно выяснилось, что на конкурс нужно подавать не одну
пару, а две! 

а) Сколько точно учеников в этом кружке танцев?

Правильный ответ:

34

2 балла

б) Сколькими способами преподаватель может отправить две пары на конкурс
(каждая пара = мальчик + девочка)?

Правильный ответ:

8120

3 балла



Решение задачи:

Если в кружке  и  мальчиков и девочек (одних , а других , и пусть , это
предположение не уменьшает общность рассуждений), то может быть
сформировано ровно  пар. Значит, . Отсюда либо  и ,
либо  и . Т.к. всего учеников не более 50, то возможен только
вариант  и . 

Тогда учеников всего .  

Чтобы сформировать две пары, учитель должен выбрать сначала одну пару
(количество способов, сделать это, равно ), затем ещё одну пару
(количество способов, сделать это, равно ), а затем учесть,
что эти же пары можно было выбрать в обратном порядке. Таким образом,
итоговое количество способов равно .

За решение задачи 5 баллов



#1122772Танцуют не все. 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 танцев занимаются мальчики и девочки — всего их не более 50 в том
кружке. Преподаватель собирался составить пару (мальчик + девочка) для
предстоящего конкурса и вычислил, что количество способов сделать это равно в
точности 77. Однако внезапно выяснилось, что на конкурс нужно подавать не одну
пару, а две! 

а) Сколько точно учеников в этом кружке танцев?

Правильный ответ:

18

2 балла

б) Сколькими способами преподаватель может отправить две пары на конкурс
(каждая пара = мальчик + девочка)?

Правильный ответ:

2310

3 балла



Решение задачи:

Если в кружке  и  мальчиков и девочек (одних , а других , и пусть , это
предположение не уменьшает общность рассуждений), то может быть
сформировано ровно  пар. Значит, . Отсюда либо  и ,
либо  и . Т.к. всего учеников не более 50, то возможен только
вариант  и . 

Тогда учеников всего .  

Чтобы сформировать две пары, учитель должен выбрать сначала одну пару
(количество способов, сделать это, равно ), затем ещё одну пару
(количество способов, сделать это, равно ), а затем учесть,
что эти же пары можно было выбрать в обратном порядке. Таким образом,
итоговое количество способов равно .

За решение задачи 5 баллов



#1122773Танцуют не все. 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 танцев занимаются мальчики и девочки — всего их не более 50 в том
кружке. Преподаватель собирался составить пару (мальчик + девочка) для
предстоящего конкурса и вычислил, что количество способов сделать это равно в
точности 115. Однако внезапно выяснилось, что на конкурс нужно подавать не одну
пару, а две! 

а) Сколько точно учеников в этом кружке танцев?

Правильный ответ:

28

2 балла

б) Сколькими способами преподаватель может отправить две пары на конкурс
(каждая пара = мальчик + девочка)?

Правильный ответ:

5060

3 балла



Решение задачи:

Если в кружке  и  мальчиков и девочек (одних , а других , и пусть , это
предположение не уменьшает общность рассуждений), то может быть
сформировано ровно  пар. Значит, . Отсюда либо  и ,
либо  и . Т.к. всего учеников не более 50, то возможен только
вариант  и . 

Тогда учеников всего .  

Чтобы сформировать две пары, учитель должен выбрать сначала одну пару
(количество способов, сделать это, равно ), затем ещё одну пару
(количество способов, сделать это, равно ), а затем учесть,
что эти же пары можно было выбрать в обратном порядке. Таким образом,
итоговое количество способов равно .

За решение задачи 5 баллов



#1122774Танцуют не все. 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 танцев занимаются мальчики и девочки — всего их не более 50 в том
кружке. Преподаватель собирался составить пару (мальчик + девочка) для
предстоящего конкурса и вычислил, что количество способов сделать это равно в
точности 111. Однако внезапно выяснилось, что на конкурс нужно подавать не одну
пару, а две! 

а) Сколько точно учеников в этом кружке танцев?

Правильный ответ:

40

2 балла

б) Сколькими способами преподаватель может отправить две пары на конкурс
(каждая пара = мальчик + девочка)?

Правильный ответ:

3996

3 балла



Решение задачи:

Если в кружке  и  мальчиков и девочек (одних , а других , и пусть , это
предположение не уменьшает общность рассуждений), то может быть
сформировано ровно  пар. Значит, . Отсюда либо  и ,
либо  и . Т.к. всего учеников не более 50, то возможен только
вариант  и . 

Тогда учеников всего .  

Чтобы сформировать две пары, учитель должен выбрать сначала одну пару
(количество способов, сделать это, равно ), затем ещё одну пару
(количество способов, сделать это, равно ), а затем учесть,
что эти же пары можно было выбрать в обратном порядке. Таким образом,
итоговое количество способов равно .

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




