
Школьный этап по математике
Математика. 8 класс. Ограничение по времени 90 минут



#1121680Наименьшее значение. Вариант №1

Известно, что:

;

;

и .

Найдите наименьшее возможное значение .

Правильный ответ:

-23

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Сразу заметим, что  нужно брать наибольшим (т.е. равным
8), т.к. оно будет вычитаться. Что касается произведения 
, ясно, что при каждом конкретном  минимум достигается

при одном из крайних значений , а также при каждом
конкретном  минимум достигается при одном из крайних

значений . Из этого следует, что минимум всего
выражения  достигается при крайних значениях  и ,

так что остаётся сравнить произведения , 
, , . Наименьшее из них равно . Таким

образом, ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121681Наименьшее значение. Вариант №2

Известно, что:

;

;

и .

Найдите наименьшее возможное значение .

Правильный ответ:

-34

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Сразу заметим, что  нужно брать наибольшим (т.е. равным
9), т.к. оно будет вычитаться. Что касается произведения 
, ясно, что при каждом конкретном  минимум достигается

при одном из крайних значений , а также при каждом
конкретном  минимум достигается при одном из крайних

значений . Из этого следует, что минимум всего
выражения  достигается при крайних значениях  и ,

так что остаётся сравнить произведения , 
, , . Наименьшее из них равно . Таким

образом, ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121682Наименьшее значение. Вариант №3

Известно, что:

;

;

и .

Найдите наименьшее возможное значение .

Правильный ответ:

-44

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Сразу заметим, что  нужно брать наибольшим (т.е. равным
8), т.к. оно будет вычитаться. Что касается произведения 
, ясно, что при каждом конкретном  минимум достигается

при одном из крайних значений , а также при каждом
конкретном  минимум достигается при одном из крайних

значений . Из этого следует, что минимум всего
выражения  достигается при крайних значениях  и ,

так что остаётся сравнить произведения , 
, , . Наименьшее из них равно . Таким

образом, ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121683Наименьшее значение. Вариант №4

Известно, что:

;

;

и .

Найдите наименьшее возможное значение .

Правильный ответ:

-45

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Сразу заметим, что  нужно брать наибольшим (т.е. равным
9), т.к. оно будет вычитаться. Что касается произведения 
, ясно, что при каждом конкретном  минимум достигается

при одном из крайних значений , а также при каждом
конкретном  минимум достигается при одном из крайних

значений . Из этого следует, что минимум всего
выражения  достигается при крайних значениях  и ,

так что остаётся сравнить произведения , 
, , . Наименьшее из них равно . Таким

образом, ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121685Наименьшее значение. Вариант №5

Известно, что:

;

;

и .

Найдите наименьшее возможное значение .

Правильный ответ:

-37

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Сразу заметим, что  нужно брать наибольшим (т.е. равным
9), т.к. оно будет вычитаться. Что касается произведения 
, ясно, что при каждом конкретном  минимум достигается

при одном из крайних значений , а также при каждом
конкретном  минимум достигается при одном из крайних

значений . Из этого следует, что минимум всего
выражения  достигается при крайних значениях  и ,

так что остаётся сравнить произведения , 
, , . Наименьшее из них равно . Таким

образом, ответ .

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



#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



#1121517Периметр кусочка. 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.

Биссектриса внутреннего угла  треугольника  пересекает
сторону  в точке ; точка  на стороне  такова, что 

.

Известно, что длина стороны  равна 34, а длина стороны 
больше длины стороны  на 3. Найдите периметр
треугольника . 

Правильный ответ:

37

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим стороны треугольника: , , 
.  

Заметим, что треугольники  и  равны: у них
общая сторона , равные углы  и  и равные
углы  и .  

Значит, , и поэтому 
.  

В то же время , откуда 
. 

Таким образом, искомый периметр равен 
.

В нашем случае  и , поэтому ответ 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121518Периметр кусочка. 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.

Биссектриса внутреннего угла  треугольника  пересекает
сторону  в точке ; точка  на стороне  такова, что 

.

Известно, что длина стороны  равна 33, а длина стороны 
больше длины стороны  на 5. Найдите периметр
треугольника . 

Правильный ответ:

38

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим стороны треугольника: , , 
.  

Заметим, что треугольники  и  равны: у них
общая сторона , равные углы  и  и равные
углы  и .  

Значит, , и поэтому 
.  

В то же время , откуда 
. 

Таким образом, искомый периметр равен 
.

В нашем случае  и , поэтому ответ 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121519Периметр кусочка. 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.

Биссектриса внутреннего угла  треугольника  пересекает
сторону  в точке ; точка  на стороне  такова, что 

.

Известно, что длина стороны  равна 32, а длина стороны 
больше длины стороны  на 7. Найдите периметр
треугольника . 

Правильный ответ:

39

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим стороны треугольника: , , 
.  

Заметим, что треугольники  и  равны: у них
общая сторона , равные углы  и  и равные
углы  и .  

Значит, , и поэтому 
.  

В то же время , откуда 
. 

Таким образом, искомый периметр равен 
.

В нашем случае  и , поэтому ответ 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121520Периметр кусочка. 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.

Биссектриса внутреннего угла  треугольника  пересекает
сторону  в точке ; точка  на стороне  такова, что 

.

Известно, что длина стороны  равна 31, а длина стороны 
больше длины стороны  на 9. Найдите периметр
треугольника . 

Правильный ответ:

40

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим стороны треугольника: , , 
.  

Заметим, что треугольники  и  равны: у них
общая сторона , равные углы  и  и равные
углы  и .  

Значит, , и поэтому 
.  

В то же время , откуда 
. 

Таким образом, искомый периметр равен 
.

В нашем случае  и , поэтому ответ 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121521Периметр кусочка. 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.

Биссектриса внутреннего угла  треугольника  пересекает
сторону  в точке ; точка  на стороне  такова, что 

.

Известно, что длина стороны  равна 30, а длина стороны 
больше длины стороны  на 11. Найдите периметр
треугольника . 

Правильный ответ:

41

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим стороны треугольника: , , 
.  

Заметим, что треугольники  и  равны: у них
общая сторона , равные углы  и  и равные
углы  и .  

Значит, , и поэтому 
.  

В то же время , откуда 
. 

Таким образом, искомый периметр равен 
.

В нашем случае  и , поэтому ответ 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121502Люди по кругу, каждый — рыцарь либо
лжец. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

По кругу стоят 78 человек, каждый из них — либо рыцарь
(всегда говорит правду), либо лжец (всегда говорит неправду).
Все они смотрят внутрь круга. Каждый сказал: "Эти двое справа
от меня… один из них рыцарь, а другой — лжец!". Сколько там
могло быть рыцарей?

78

52

39

26

0

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



Решение задачи:

Заметим, что лжецы в этом построении обязательно есть,
т.к. справа от любого рыцаря есть хотя бы один лжец.  

Рассмотрим лжеца в этом построении. Пусть его зовут А.
Пусть справа от А стоит Б, справа от Б стоит В, справа от В
стоит Г, т.е. их порядок по кругу таков: А, Б, В, Г. Таким
образом, А заявляет о том, что среди Б и В один рыцарь и
один лжец. Он солгал. Это означает, что справа от него
либо два рыцаря, либо два лжеца. (Человек Г пригодится
нам позже.) 

Первый случай: справа от лжеца А стоят два лжеца (т.е. Б и
В оба лжецы).  

Тогда Б тоже лжёт, а значит, справа от него опять два лжеца
В и Г (т.к. В уже лжец). Далее рассмотрим В, который тоже
лжёт, поэтому справа от него два лжеца (т.к. один из них Г),
и так далее — получаем, что все люди в этом круге
являются лжецами.  

Заодно мы пришли к выводу, что если справа от какого-
либо лжеца стоят два лжеца, то все люди в круге являются
лжецами.  

Второй случай: справа от лжеца А стоят два рыцаря (т.е. Б и
В оба рыцари).  

Тогда Б говорит правду, а значит, среди В и Г один человек
рыцарь, а другой лжец. Но В уже рыцарь, поэтому Г — лжец.
Справа от Г стоят либо два рыцаря, либо два лжеца. Но
если были бы два лжеца, то по рассуждению из первого
случая в круге бы стояли только лжецы. Следовательно,



справа от Г стоят два рыцаря. За ними опять лжец, и так
далее (Л, Р, Р, Л, Р, Р, Л, Р, Р, …). Итого в этом случае
получается, что  всех людей в круге — рыцари, а  —
лжецы.

В нашем случае по кругу стоят 78 людей, поэтому рыцарей

либо , либо 0.

За решение задачи 5 баллов



#1121503Люди по кругу, каждый — рыцарь либо
лжец. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

По кругу стоят 90 человек, каждый из них — либо рыцарь
(всегда говорит правду), либо лжец (всегда говорит неправду).
Все они смотрят внутрь круга. Каждый сказал: "Эти двое справа
от меня… один из них рыцарь, а другой — лжец!". Сколько там
могло быть рыцарей?

90

60

45

30

0

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



Решение задачи:

Заметим, что лжецы в этом построении обязательно есть,
т.к. справа от любого рыцаря есть хотя бы один лжец.  

Рассмотрим лжеца в этом построении. Пусть его зовут А.
Пусть справа от А стоит Б, справа от Б стоит В, справа от В
стоит Г, т.е. их порядок по кругу таков: А, Б, В, Г. Таким
образом, А заявляет о том, что среди Б и В один рыцарь и
один лжец. Он солгал. Это означает, что справа от него
либо два рыцаря, либо два лжеца. (Человек Г пригодится
нам позже.) 

Первый случай: справа от лжеца А стоят два лжеца (т.е. Б и
В оба лжецы).  

Тогда Б тоже лжёт, а значит, справа от него опять два лжеца
В и Г (т.к. В уже лжец). Далее рассмотрим В, который тоже
лжёт, поэтому справа от него два лжеца (т.к. один из них Г),
и так далее — получаем, что все люди в этом круге
являются лжецами.  

Заодно мы пришли к выводу, что если справа от какого-
либо лжеца стоят два лжеца, то все люди в круге являются
лжецами.  

Второй случай: справа от лжеца А стоят два рыцаря (т.е. Б и
В оба рыцари).  

Тогда Б говорит правду, а значит, среди В и Г один человек
рыцарь, а другой лжец. Но В уже рыцарь, поэтому Г — лжец.
Справа от Г стоят либо два рыцаря, либо два лжеца. Но
если были бы два лжеца, то по рассуждению из первого
случая в круге бы стояли только лжецы. Следовательно,



справа от Г стоят два рыцаря. За ними опять лжец, и так
далее (Л, Р, Р, Л, Р, Р, Л, Р, Р, …). Итого в этом случае
получается, что  всех людей в круге — рыцари, а  —
лжецы.

В нашем случае по кругу стоят 90 людей, поэтому рыцарей

либо , либо 0.

За решение задачи 5 баллов



#1121504Люди по кругу, каждый — рыцарь либо
лжец. Вариант №3

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

По кругу стоят 96 человек, каждый из них — либо рыцарь
(всегда говорит правду), либо лжец (всегда говорит неправду).
Все они смотрят внутрь круга. Каждый сказал: "Эти двое справа
от меня… один из них рыцарь, а другой — лжец!". Сколько там
могло быть рыцарей?

96

64

48

32

0

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



Решение задачи:

Заметим, что лжецы в этом построении обязательно есть,
т.к. справа от любого рыцаря есть хотя бы один лжец.  

Рассмотрим лжеца в этом построении. Пусть его зовут А.
Пусть справа от А стоит Б, справа от Б стоит В, справа от В
стоит Г, т.е. их порядок по кругу таков: А, Б, В, Г. Таким
образом, А заявляет о том, что среди Б и В один рыцарь и
один лжец. Он солгал. Это означает, что справа от него
либо два рыцаря, либо два лжеца. (Человек Г пригодится
нам позже.) 

Первый случай: справа от лжеца А стоят два лжеца (т.е. Б и
В оба лжецы).  

Тогда Б тоже лжёт, а значит, справа от него опять два лжеца
В и Г (т.к. В уже лжец). Далее рассмотрим В, который тоже
лжёт, поэтому справа от него два лжеца (т.к. один из них Г),
и так далее — получаем, что все люди в этом круге
являются лжецами.  

Заодно мы пришли к выводу, что если справа от какого-
либо лжеца стоят два лжеца, то все люди в круге являются
лжецами.  

Второй случай: справа от лжеца А стоят два рыцаря (т.е. Б и
В оба рыцари).  

Тогда Б говорит правду, а значит, среди В и Г один человек
рыцарь, а другой лжец. Но В уже рыцарь, поэтому Г — лжец.
Справа от Г стоят либо два рыцаря, либо два лжеца. Но
если были бы два лжеца, то по рассуждению из первого
случая в круге бы стояли только лжецы. Следовательно,



справа от Г стоят два рыцаря. За ними опять лжец, и так
далее (Л, Р, Р, Л, Р, Р, Л, Р, Р, …). Итого в этом случае
получается, что  всех людей в круге — рыцари, а  —
лжецы.

В нашем случае по кругу стоят 96 людей, поэтому рыцарей

либо , либо 0.

За решение задачи 5 баллов



#1121505Люди по кругу, каждый — рыцарь либо
лжец. Вариант №4

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

По кругу стоят 114 человек, каждый из них — либо рыцарь
(всегда говорит правду), либо лжец (всегда говорит неправду).
Все они смотрят внутрь круга. Каждый сказал: "Эти двое справа
от меня… один из них рыцарь, а другой — лжец!". Сколько там
могло быть рыцарей?

114

76
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38

0

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



Решение задачи:

Заметим, что лжецы в этом построении обязательно есть,
т.к. справа от любого рыцаря есть хотя бы один лжец.  

Рассмотрим лжеца в этом построении. Пусть его зовут А.
Пусть справа от А стоит Б, справа от Б стоит В, справа от В
стоит Г, т.е. их порядок по кругу таков: А, Б, В, Г. Таким
образом, А заявляет о том, что среди Б и В один рыцарь и
один лжец. Он солгал. Это означает, что справа от него
либо два рыцаря, либо два лжеца. (Человек Г пригодится
нам позже.) 

Первый случай: справа от лжеца А стоят два лжеца (т.е. Б и
В оба лжецы).  

Тогда Б тоже лжёт, а значит, справа от него опять два лжеца
В и Г (т.к. В уже лжец). Далее рассмотрим В, который тоже
лжёт, поэтому справа от него два лжеца (т.к. один из них Г),
и так далее — получаем, что все люди в этом круге
являются лжецами.  

Заодно мы пришли к выводу, что если справа от какого-
либо лжеца стоят два лжеца, то все люди в круге являются
лжецами.  

Второй случай: справа от лжеца А стоят два рыцаря (т.е. Б и
В оба рыцари).  

Тогда Б говорит правду, а значит, среди В и Г один человек
рыцарь, а другой лжец. Но В уже рыцарь, поэтому Г — лжец.
Справа от Г стоят либо два рыцаря, либо два лжеца. Но
если были бы два лжеца, то по рассуждению из первого
случая в круге бы стояли только лжецы. Следовательно,



справа от Г стоят два рыцаря. За ними опять лжец, и так
далее (Л, Р, Р, Л, Р, Р, Л, Р, Р, …). Итого в этом случае
получается, что  всех людей в круге — рыцари, а  —
лжецы.

В нашем случае по кругу стоят 114 людей, поэтому рыцарей

либо , либо 0.

За решение задачи 5 баллов



#1121506Люди по кругу, каждый — рыцарь либо
лжец. Вариант №5

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

По кругу стоят 108 человек, каждый из них — либо рыцарь
(всегда говорит правду), либо лжец (всегда говорит неправду).
Все они смотрят внутрь круга. Каждый сказал: "Эти двое справа
от меня… один из них рыцарь, а другой — лжец!". Сколько там
могло быть рыцарей?

108
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Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0



Решение задачи:

Заметим, что лжецы в этом построении обязательно есть,
т.к. справа от любого рыцаря есть хотя бы один лжец.  

Рассмотрим лжеца в этом построении. Пусть его зовут А.
Пусть справа от А стоит Б, справа от Б стоит В, справа от В
стоит Г, т.е. их порядок по кругу таков: А, Б, В, Г. Таким
образом, А заявляет о том, что среди Б и В один рыцарь и
один лжец. Он солгал. Это означает, что справа от него
либо два рыцаря, либо два лжеца. (Человек Г пригодится
нам позже.) 

Первый случай: справа от лжеца А стоят два лжеца (т.е. Б и
В оба лжецы).  

Тогда Б тоже лжёт, а значит, справа от него опять два лжеца
В и Г (т.к. В уже лжец). Далее рассмотрим В, который тоже
лжёт, поэтому справа от него два лжеца (т.к. один из них Г),
и так далее — получаем, что все люди в этом круге
являются лжецами.  

Заодно мы пришли к выводу, что если справа от какого-
либо лжеца стоят два лжеца, то все люди в круге являются
лжецами.  

Второй случай: справа от лжеца А стоят два рыцаря (т.е. Б и
В оба рыцари).  

Тогда Б говорит правду, а значит, среди В и Г один человек
рыцарь, а другой лжец. Но В уже рыцарь, поэтому Г — лжец.
Справа от Г стоят либо два рыцаря, либо два лжеца. Но
если были бы два лжеца, то по рассуждению из первого
случая в круге бы стояли только лжецы. Следовательно,



справа от Г стоят два рыцаря. За ними опять лжец, и так
далее (Л, Р, Р, Л, Р, Р, Л, Р, Р, …). Итого в этом случае
получается, что  всех людей в круге — рыцари, а  —
лжецы.

В нашем случае по кругу стоят 108 людей, поэтому

рыцарей либо , либо 0.

За решение задачи 5 баллов



#1121527Интересный четырехугольник. 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 четырёхугольнике некоторая диагональ, равная 10, делит этот
четырёхугольник на два треугольника, каждый из которых
оказался равнобедренным. Две стороны этого
четырёхугольника равны 5 и 21. Чему равен периметр этого
четырёхугольника?

Правильный ответ:

57

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

В решении этой задачи нам пригодится неравенство
треугольника. Напомним его:  

Во всяком треугольнике сумма длин любых двух сторон
больше длины третьей стороны.

Один из треугольников, на которые диагональ делит
четырёхугольник, имеет стороны 10 и 5. Третья сторона
этого треугольника, который по условию равнобедренный,
равна либо 10, либо 5. В силу неравенства треугольника
возможен только случай, когда стороны равны 5, 10, 10.  

Другой треугольник, стало быть, имеет стороны 10 и 21.
Третья сторона этого треугольника, который по условию
тоже равнобедренный, равна либо 10, либо 21. В силу
неравенства треугольника возможен только случай, когда
стороны равны 10, 21, 21.  

Таким образом, стороны четырёхугольника равны 5, 10, 21,
21, а его периметр равен 57.

За решение задачи 5 баллов



#1121528Интересный четырехугольник. 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 четырёхугольнике некоторая диагональ, равная 10, делит этот
четырёхугольник на два треугольника, каждый из которых
оказался равнобедренным. Две стороны этого
четырёхугольника равны 5 и 22. Чему равен периметр этого
четырёхугольника?

Правильный ответ:

59

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

В решении этой задачи нам пригодится неравенство
треугольника. Напомним его:  

Во всяком треугольнике сумма длин любых двух сторон
больше длины третьей стороны.

Один из треугольников, на которые диагональ делит
четырёхугольник, имеет стороны 10 и 5. Третья сторона
этого треугольника, который по условию равнобедренный,
равна либо 10, либо 5. В силу неравенства треугольника
возможен только случай, когда стороны равны 5, 10, 10.  

Другой треугольник, стало быть, имеет стороны 10 и 22.
Третья сторона этого треугольника, который по условию
тоже равнобедренный, равна либо 10, либо 22. В силу
неравенства треугольника возможен только случай, когда
стороны равны 10, 22, 22.  

Таким образом, стороны четырёхугольника равны 5, 10, 22,
22, а его периметр равен 59.

За решение задачи 5 баллов



#1121529Интересный четырехугольник. 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 четырёхугольнике некоторая диагональ, равная 10, делит этот
четырёхугольник на два треугольника, каждый из которых
оказался равнобедренным. Две стороны этого
четырёхугольника равны 5 и 20. Чему равен периметр этого
четырёхугольника?

Правильный ответ:

55

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

В решении этой задачи нам пригодится неравенство
треугольника. Напомним его:  

Во всяком треугольнике сумма длин любых двух сторон
больше длины третьей стороны.

Один из треугольников, на которые диагональ делит
четырёхугольник, имеет стороны 10 и 5. Третья сторона
этого треугольника, который по условию равнобедренный,
равна либо 10, либо 5. В силу неравенства треугольника
возможен только случай, когда стороны равны 5, 10, 10.  

Другой треугольник, стало быть, имеет стороны 10 и 20.
Третья сторона этого треугольника, который по условию
тоже равнобедренный, равна либо 10, либо 20. В силу
неравенства треугольника возможен только случай, когда
стороны равны 10, 20, 20.  

Таким образом, стороны четырёхугольника равны 5, 10, 20,
20, а его периметр равен 55.

За решение задачи 5 баллов



#1121530Интересный четырехугольник. 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 четырёхугольнике некоторая диагональ, равная 10, делит этот
четырёхугольник на два треугольника, каждый из которых
оказался равнобедренным. Две стороны этого
четырёхугольника равны 4 и 20. Чему равен периметр этого
четырёхугольника?

Правильный ответ:

54

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

В решении этой задачи нам пригодится неравенство
треугольника. Напомним его:  

Во всяком треугольнике сумма длин любых двух сторон
больше длины третьей стороны.

Один из треугольников, на которые диагональ делит
четырёхугольник, имеет стороны 10 и 4. Третья сторона
этого треугольника, который по условию равнобедренный,
равна либо 10, либо 4. В силу неравенства треугольника
возможен только случай, когда стороны равны 4, 10, 10.  

Другой треугольник, стало быть, имеет стороны 10 и 20.
Третья сторона этого треугольника, который по условию
тоже равнобедренный, равна либо 10, либо 20. В силу
неравенства треугольника возможен только случай, когда
стороны равны 10, 20, 20.  

Таким образом, стороны четырёхугольника равны 4, 10, 20,
20, а его периметр равен 54.

За решение задачи 5 баллов



#1121531Интересный четырехугольник. 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 четырёхугольнике некоторая диагональ, равная 10, делит этот
четырёхугольник на два треугольника, каждый из которых
оказался равнобедренным. Две стороны этого
четырёхугольника равны 3 и 20. Чему равен периметр этого
четырёхугольника?

Правильный ответ:

53

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

В решении этой задачи нам пригодится неравенство
треугольника. Напомним его:  

Во всяком треугольнике сумма длин любых двух сторон
больше длины третьей стороны.

Один из треугольников, на которые диагональ делит
четырёхугольник, имеет стороны 10 и 3. Третья сторона
этого треугольника, который по условию равнобедренный,
равна либо 10, либо 3. В силу неравенства треугольника
возможен только случай, когда стороны равны 3, 10, 10.  

Другой треугольник, стало быть, имеет стороны 10 и 20.
Третья сторона этого треугольника, который по условию
тоже равнобедренный, равна либо 10, либо 20. В силу
неравенства треугольника возможен только случай, когда
стороны равны 10, 20, 20.  

Таким образом, стороны четырёхугольника равны 3, 10, 20,
20, а его периметр равен 53.

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



#1121532Процент закрашенных клеток. 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 клетчатом прямоугольнике закрашено ровно 1% клеток.
Оказалось, что закрашенные клетки есть в 30% строк и 40%
столбцов. Какую наименьшую площадь (в клеточках) может
иметь этот прямоугольник?

Правильный ответ:

1200

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Пусть у данного прямоугольника  строк и  столбцов.
Тогда всего закрашено  клеток.  

При этом в 30% строк есть хотя бы одна закрашенная

клетка, следовательно, , откуда .  

Аналогично, .  

Таким образом, .  

Пример, в котором  и , строится легко.
Например, закрасим по диагонали 12 клеток — тогда все
условия будут выполнены, т.к. 12 равно 30% от 40 и равно
40% от 30. Выглядит это примерно так (числовые
параметры картинки — число строк, число столбцов, доля
закрашенных клеток — могут не соответствовать
конкретной задаче): 

За решение задачи 5 баллов



#1121533Процент закрашенных клеток. 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 клетчатом прямоугольнике закрашено ровно 1% клеток.
Оказалось, что закрашенные клетки есть в 20% строк и 70%
столбцов. Какую наименьшую площадь (в клеточках) может
иметь этот прямоугольник?

Правильный ответ:

1400

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Пусть у данного прямоугольника  строк и  столбцов.
Тогда всего закрашено  клеток.  

При этом в 20% строк есть хотя бы одна закрашенная

клетка, следовательно, , откуда .  

Аналогично, .  

Таким образом, .  

Пример, в котором  и , строится легко.
Например, закрасим по диагонали 14 клеток — тогда все
условия будут выполнены, т.к. 14 равно 20% от 70 и равно
70% от 20. Выглядит это примерно так (числовые
параметры картинки — число строк, число столбцов, доля
закрашенных клеток — могут не соответствовать
конкретной задаче): 

За решение задачи 5 баллов



#1121534Процент закрашенных клеток. 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 клетчатом прямоугольнике закрашено ровно 1% клеток.
Оказалось, что закрашенные клетки есть в 30% строк и 50%
столбцов. Какую наименьшую площадь (в клеточках) может
иметь этот прямоугольник?

Правильный ответ:

1500

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Пусть у данного прямоугольника  строк и  столбцов.
Тогда всего закрашено  клеток.  

При этом в 30% строк есть хотя бы одна закрашенная

клетка, следовательно, , откуда .  

Аналогично, .  

Таким образом, .  

Пример, в котором  и , строится легко.
Например, закрасим по диагонали 15 клеток — тогда все
условия будут выполнены, т.к. 15 равно 30% от 50 и равно
50% от 30. Выглядит это примерно так (числовые
параметры картинки — число строк, число столбцов, доля
закрашенных клеток — могут не соответствовать
конкретной задаче): 

За решение задачи 5 баллов



#1121535Процент закрашенных клеток. 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 клетчатом прямоугольнике закрашено ровно 1% клеток.
Оказалось, что закрашенные клетки есть в 10% строк и 90%
столбцов. Какую наименьшую площадь (в клеточках) может
иметь этот прямоугольник?

Правильный ответ:

900

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Пусть у данного прямоугольника  строк и  столбцов.
Тогда всего закрашено  клеток.  

При этом в 10% строк есть хотя бы одна закрашенная

клетка, следовательно, , откуда .  

Аналогично, .  

Таким образом, .  

Пример, в котором  и , строится легко.
Например, закрасим по диагонали 9 клеток — тогда все
условия будут выполнены, т.к. 9 равно 10% от 90 и равно
90% от 10. Выглядит это примерно так (числовые
параметры картинки — число строк, число столбцов, доля
закрашенных клеток — могут не соответствовать
конкретной задаче): 

За решение задачи 5 баллов



#1121536Процент закрашенных клеток. 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 клетчатом прямоугольнике закрашено ровно 1% клеток.
Оказалось, что закрашенные клетки есть в 20% строк и 50%
столбцов. Какую наименьшую площадь (в клеточках) может
иметь этот прямоугольник?

Правильный ответ:

1000

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Пусть у данного прямоугольника  строк и  столбцов.
Тогда всего закрашено  клеток.  

При этом в 20% строк есть хотя бы одна закрашенная

клетка, следовательно, , откуда .  

Аналогично, .  

Таким образом, .  

Пример, в котором  и , строится
легко. Например, закрасим по диагонали 10 клеток — тогда
все условия будут выполнены, т.к. 10 равно 20% от 50 и
равно 50% от 20. Выглядит это примерно так (числовые
параметры картинки — число строк, число столбцов, доля
закрашенных клеток — могут не соответствовать
конкретной задаче): 

За решение задачи 5 баллов




