
#1121654

Школьный этап по математике
Математика. 10 класс. Ограничение по времени 120 минут

Белый 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



#1121522Ф. в степень возводит. 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.

Федя возвёл ненулевое число  в четвёртую степень, и оно
увеличилось вдвое. Во сколько раз увеличится число , если
его возвести в десятую степень?

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

По условию , т.е.  (поскольку число
ненулевое).  

Тогда 

За решение задачи 5 баллов



#1121523Ф. в степень возводит. 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.

Феоктист возвёл ненулевое число  в четвёртую степень, и
оно увеличилось втрое. Во сколько раз увеличится число ,
если его возвести в десятую степень?

Правильный ответ:

27

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

По условию , т.е.  (поскольку число
ненулевое).  

Тогда 

За решение задачи 5 баллов



#1121524Ф. в степень возводит. 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.

Фома возвёл ненулевое число  в четвёртую степень, и оно
увеличилось втрое. Во сколько раз увеличится число , если
его возвести в тринадцатую степень?

Правильный ответ:

81

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

По условию , т.е.  (поскольку число
ненулевое).  

Тогда 

За решение задачи 5 баллов



#1121525Ф. в степень возводит. 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.

Филипп возвёл ненулевое число  в четвёртую степень, и оно
увеличилось вдвое. Во сколько раз увеличится число , если
его возвести в шестнадцатую степень?

Правильный ответ:

32

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

По условию , т.е.  (поскольку число
ненулевое).  

Тогда 

За решение задачи 5 баллов



#1121526Ф. в степень возводит. 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.

Феликс возвёл ненулевое число  в четвёртую степень, и оно
увеличилось вдвое. Во сколько раз увеличится число , если
его возвести в тринадцатую степень?

Правильный ответ:

16

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

По условию , т.е.  (поскольку число
ненулевое).  

Тогда 

За решение задачи 5 баллов



#1121643Наидлиннейшая сторона вписанного
шестиугольника. Вариант №1

Рассмотрим всевозможные шестиугольники, вписанные в
окружность радиуса  так, что центр окружности находится

внутри или на стороне каждого из этих шестиугольников. В
каждом из таких шестиугольников найдём самую длинную

сторону и измерим её длину. (Самых длинных сторон может
быть несколько, это не запрещено.)

Какую НАИБОЛЬШУЮ длину мы получим (из всех полученных
длин)?

Правильный ответ:

202

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Какую НАИМЕНЬШУЮ длину мы получим (из всех
полученных длин)?

Правильный ответ:

101

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Обозначим радиус окружности за . а) Заметим, что
стороны вписанного шестиугольника — хорды в
окружности, а любая хорда не больше диаметра. В то же
время диаметр может оказаться стороной вписанного
шестиугольника (и тогда центр окружности будет как раз
на стороне). Следовательно, наибольшая возможна длина
самой длинной стороны равна . б) Соединим центр
окружности с вершинами шестиугольника. Угол в 
разобьётся на 6 центральных углов, соответствующих
сторонам шестиугольника. При этом чем больше
центральный угол, тем больше сторона шестиугольника
(это связано, в частности, с тем, что ни один из этих
центральных углов не превосходит ). По принципу
Дирихле самый большой из центральных углов будет не
меньше , а соответствующая сторона
шестиугольника будет не меньше радиуса, т.е. . При этом
в правильном шестиугольнике все стороны будут равны
радиусу окружности, поэтому ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121645Наидлиннейшая сторона вписанного
шестиугольника. Вариант №2

Рассмотрим всевозможные шестиугольники, вписанные в
окружность радиуса  так, что центр окружности находится

внутри или на стороне каждого из этих шестиугольников. В
каждом из таких шестиугольников найдём самую длинную

сторону и измерим её длину. (Самых длинных сторон может
быть несколько, это не запрещено.)

Какую НАИБОЛЬШУЮ длину мы получим (из всех полученных
длин)?

Правильный ответ:

210

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Какую НАИМЕНЬШУЮ длину мы получим (из всех
полученных длин)?

Правильный ответ:

105

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Обозначим радиус окружности за . а) Заметим, что
стороны вписанного шестиугольника — хорды в
окружности, а любая хорда не больше диаметра. В то же
время диаметр может оказаться стороной вписанного
шестиугольника (и тогда центр окружности будет как раз
на стороне). Следовательно, наибольшая возможна длина
самой длинной стороны равна . б) Соединим центр
окружности с вершинами шестиугольника. Угол в 
разобьётся на 6 центральных углов, соответствующих
сторонам шестиугольника. При этом чем больше
центральный угол, тем больше сторона шестиугольника
(это связано, в частности, с тем, что ни один из этих
центральных углов не превосходит ). По принципу
Дирихле самый большой из центральных углов будет не
меньше , а соответствующая сторона
шестиугольника будет не меньше радиуса, т.е. . При этом
в правильном шестиугольнике все стороны будут равны
радиусу окружности, поэтому ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121646Наидлиннейшая сторона вписанного
шестиугольника. Вариант №3

Рассмотрим всевозможные шестиугольники, вписанные в
окружность радиуса  так, что центр окружности находится

внутри или на стороне каждого из этих шестиугольников. В
каждом из таких шестиугольников найдём самую длинную

сторону и измерим её длину. (Самых длинных сторон может
быть несколько, это не запрещено.)

Какую НАИБОЛЬШУЮ длину мы получим (из всех полученных
длин)?

Правильный ответ:

214

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Какую НАИМЕНЬШУЮ длину мы получим (из всех
полученных длин)?

Правильный ответ:

107

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Обозначим радиус окружности за . а) Заметим, что
стороны вписанного шестиугольника — хорды в
окружности, а любая хорда не больше диаметра. В то же
время диаметр может оказаться стороной вписанного
шестиугольника (и тогда центр окружности будет как раз
на стороне). Следовательно, наибольшая возможна длина
самой длинной стороны равна . б) Соединим центр
окружности с вершинами шестиугольника. Угол в 
разобьётся на 6 центральных углов, соответствующих
сторонам шестиугольника. При этом чем больше
центральный угол, тем больше сторона шестиугольника
(это связано, в частности, с тем, что ни один из этих
центральных углов не превосходит ). По принципу
Дирихле самый большой из центральных углов будет не
меньше , а соответствующая сторона
шестиугольника будет не меньше радиуса, т.е. . При этом
в правильном шестиугольнике все стороны будут равны
радиусу окружности, поэтому ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121647Наидлиннейшая сторона вписанного
шестиугольника. Вариант №4

Рассмотрим всевозможные шестиугольники, вписанные в
окружность радиуса  так, что центр окружности находится

внутри или на стороне каждого из этих шестиугольников. В
каждом из таких шестиугольников найдём самую длинную

сторону и измерим её длину. (Самых длинных сторон может
быть несколько, это не запрещено.)

Какую НАИБОЛЬШУЮ длину мы получим (из всех полученных
длин)?

Правильный ответ:

218

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Какую НАИМЕНЬШУЮ длину мы получим (из всех
полученных длин)?

Правильный ответ:

109

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Обозначим радиус окружности за . а) Заметим, что
стороны вписанного шестиугольника — хорды в
окружности, а любая хорда не больше диаметра. В то же
время диаметр может оказаться стороной вписанного
шестиугольника (и тогда центр окружности будет как раз
на стороне). Следовательно, наибольшая возможна длина
самой длинной стороны равна . б) Соединим центр
окружности с вершинами шестиугольника. Угол в 
разобьётся на 6 центральных углов, соответствующих
сторонам шестиугольника. При этом чем больше
центральный угол, тем больше сторона шестиугольника
(это связано, в частности, с тем, что ни один из этих
центральных углов не превосходит ). По принципу
Дирихле самый большой из центральных углов будет не
меньше , а соответствующая сторона
шестиугольника будет не меньше радиуса, т.е. . При этом
в правильном шестиугольнике все стороны будут равны
радиусу окружности, поэтому ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121542Пересекающиеся окружности. 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.

Окружности  радиуса  и окружность  радиуса 
пересекаются в точках  и . На окружности  даны точки 
и , а на окружности  даны точки  и  так, что отрезки 

 и  пересекаются в точке .

Известно, что , , . 

а) Найдите .

Правильный ответ:

4

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



б) Найдите 

Правильный ответ:

2.5

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Решение задачи:

Заметим, что углы  и  опираются на одну дугу, а
потому равны (обозначим их ). Заметим также, что углы 

 и  опираются на одну дугу, а потому равны
(обозначим их ). Следовательно, треугольники  и 

 подобны. Отсюда , т.е. 
. 

Далее, по теореме синусов  и .

Значит, , т.е. . Из треугольника 

 видим, что .

За решение задачи 5 баллов



#1121543Пересекающиеся окружности. 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.

Окружности  радиуса  и окружность  радиуса 
пересекаются в точках  и . На окружности  даны точки 
и , а на окружности  даны точки  и  так, что отрезки 

 и  пересекаются в точке .

Известно, что , , .

а) Найдите .

Правильный ответ:

7.5

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



б) Найдите 

Правильный ответ:

2

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Решение задачи:

Заметим, что углы  и  опираются на одну дугу, а
потому равны (обозначим их ). Заметим также, что углы 

 и  опираются на одну дугу, а потому равны
(обозначим их ). Следовательно, треугольники  и 

 подобны. Отсюда , т.е. 
. 

Далее, по теореме синусов  и .

Значит, , т.е. . Из треугольника 

 видим, что .

За решение задачи 5 баллов



#1121544Пересекающиеся окружности. 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.

Окружности  радиуса  и окружность  радиуса 
пересекаются в точках  и . На окружности  даны точки 
и , а на окружности  даны точки  и  так, что отрезки 

 и  пересекаются в точке .

Известно, что , , .

а) Найдите .

Правильный ответ:

10

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



б) Найдите 

Правильный ответ:

1.6

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Решение задачи:

Заметим, что углы  и  опираются на одну дугу, а
потому равны (обозначим их ). Заметим также, что углы 

 и  опираются на одну дугу, а потому равны
(обозначим их ). Следовательно, треугольники  и 

 подобны. Отсюда , т.е. 
. 

Далее, по теореме синусов  и .

Значит, , т.е. . Из треугольника 

 видим, что .

За решение задачи 5 баллов



#1121545Пересекающиеся окружности. 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.

Окружности  радиуса  и окружность  радиуса 
пересекаются в точках  и . На окружности  даны точки 
и , а на окружности  даны точки  и  так, что отрезки 

 и  пересекаются в точке .

Известно, что , , .

а) Найдите .

Правильный ответ:

5

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



б) Найдите 

Правильный ответ:

1.8

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Решение задачи:

Заметим, что углы  и  опираются на одну дугу, а
потому равны (обозначим их ). Заметим также, что углы 

 и  опираются на одну дугу, а потому равны
(обозначим их ). Следовательно, треугольники  и 

 подобны. Отсюда , т.е. 
. 

Далее, по теореме синусов  и .

Значит, , т.е. . Из треугольника 

 видим, что .

За решение задачи 5 баллов



#1121546Пересекающиеся окружности. 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.

Окружности  радиуса  и окружность  радиуса 
пересекаются в точках  и . На окружности  даны точки 
и , а на окружности  даны точки  и  так, что отрезки 

 и  пересекаются в точке .

Известно, что , , .

а) Найдите .

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



б) Найдите 

Правильный ответ:

1.5

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

Решение задачи:

Заметим, что углы  и  опираются на одну дугу, а
потому равны (обозначим их ). Заметим также, что углы 

 и  опираются на одну дугу, а потому равны
(обозначим их ). Следовательно, треугольники  и 

 подобны. Отсюда , т.е. 
. 

Далее, по теореме синусов  и .

Значит, , т.е. . Из треугольника 

 видим, что .

За решение задачи 5 баллов



#1122775Рыцари и лжецы по парку гуляли. 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. 

На острове живут какие-то люди, каждый из них рыцарь или
лжец. (Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут.)  

Как-то днём все жители прогуливались в парке, и каждый
произнёс, обращаясь к кому-то другому, одну из двух фраз: “Ты
рыцарь” или “Ты лжец”. Каждый произнес свою фразу ровно
один раз (и только одну из этих фраз), но не обязательно
каждый ровно один раз услышал от другого какую-либо из этих
фраз.  

Больше они в тот день не говорили ничего. На следующий день
каждый сказал: «Вчера я произнес фразу “Ты рыцарь”».

Всего на острове 30 жителей.



а) Какое НАИМЕНЬШЕЕ количество лжецов может быть среди
жителей этого острова?

Правильный ответ:

0

1 балл

б) Какое НАИБОЛЬШЕЕ количество лжецов может быть среди
жителей этого острова?

Правильный ответ:

28

4 балла



Решение задачи:

Наименьшее возможное количество лжецов равно нулю,
т.к. могло оказаться, что все жители — рыцари (и тогда все
произносили фразу "Ты рыцарь" и это было правдой).  

Чтобы найти наибольшее возможное количество лжецов,
рассмотрим случай, когда все лжецы. Тогда во второй день
все солгали, а значит, в первый день все произнесли фразу
"Ты лжец". Однако эти фразы были бы правдой, что
противоречит лживости лжецов. Следовательно, не могло
быть, что все лжецы, и на острове есть хотя бы один
рыцарь.  

Рассмотрим рыцаря на острове. Рыцарь во второй день
сказал правду, а значит, в первый день он произнёс "Ты
рыцарь", и это была правда. Поэтому есть как минимум ещё
один рыцарь!  

Могли ли все остальные быть лжецами? На самом деле —
могли… Пример: в первый день рыцари (их всего 2)
обращаются друг к другу (и оба произносят "Ты рыцарь"), а
все остальные лжецы, и каждый из лжецов обращается к
одному из рыцарей (не важно, к кому именно) и
произносит "Ты лжец".  

Таким образом, наибольшее число лжецов на 2 меньше
количества жителей острова.

За решение задачи 5 баллов



#1122776Рыцари и лжецы по парку гуляли. 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. 

На острове живут какие-то люди, каждый из них рыцарь или
лжец. (Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут.)  

Как-то днём все жители прогуливались в парке, и каждый
произнёс, обращаясь к кому-то другому, одну из двух фраз: “Ты
рыцарь” или “Ты лжец”. Каждый произнес свою фразу ровно
один раз (и только одну из этих фраз), но не обязательно
каждый ровно один раз услышал от другого какую-либо из этих
фраз.  

Больше они в тот день не говорили ничего. На следующий день
каждый сказал: «Вчера я произнес фразу “Ты рыцарь”».

Всего на острове 35 жителей.



а) Какое НАИМЕНЬШЕЕ количество лжецов может быть среди
жителей этого острова?

Правильный ответ:

0

1 балл

б) Какое НАИБОЛЬШЕЕ количество лжецов может быть среди
жителей этого острова?

Правильный ответ:

33

4 балла



Решение задачи:

Наименьшее возможное количество лжецов равно нулю,
т.к. могло оказаться, что все жители — рыцари (и тогда все
произносили фразу "Ты рыцарь" и это было правдой).  

Чтобы найти наибольшее возможное количество лжецов,
рассмотрим случай, когда все лжецы. Тогда во второй день
все солгали, а значит, в первый день все произнесли фразу
"Ты лжец". Однако эти фразы были бы правдой, что
противоречит лживости лжецов. Следовательно, не могло
быть, что все лжецы, и на острове есть хотя бы один
рыцарь.  

Рассмотрим рыцаря на острове. Рыцарь во второй день
сказал правду, а значит, в первый день он произнёс "Ты
рыцарь", и это была правда. Поэтому есть как минимум ещё
один рыцарь!  

Могли ли все остальные быть лжецами? На самом деле —
могли… Пример: в первый день рыцари (их всего 2)
обращаются друг к другу (и оба произносят "Ты рыцарь"), а
все остальные лжецы, и каждый из лжецов обращается к
одному из рыцарей (не важно, к кому именно) и
произносит "Ты лжец".  

Таким образом, наибольшее число лжецов на 2 меньше
количества жителей острова.

За решение задачи 5 баллов



#1122777Рыцари и лжецы по парку гуляли. 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. 

На острове живут какие-то люди, каждый из них рыцарь или
лжец. (Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут.)  

Как-то днём все жители прогуливались в парке, и каждый
произнёс, обращаясь к кому-то другому, одну из двух фраз: “Ты
рыцарь” или “Ты лжец”. Каждый произнес свою фразу ровно
один раз (и только одну из этих фраз), но не обязательно
каждый ровно один раз услышал от другого какую-либо из этих
фраз.  

Больше они в тот день не говорили ничего. На следующий день
каждый сказал: «Вчера я произнес фразу “Ты рыцарь”».

Всего на острове 40 жителей.



а) Какое НАИМЕНЬШЕЕ количество лжецов может быть среди
жителей этого острова?

Правильный ответ:

0

1 балл

б) Какое НАИБОЛЬШЕЕ количество лжецов может быть среди
жителей этого острова?

Правильный ответ:

38

4 балла



Решение задачи:

Наименьшее возможное количество лжецов равно нулю,
т.к. могло оказаться, что все жители — рыцари (и тогда все
произносили фразу "Ты рыцарь" и это было правдой).  

Чтобы найти наибольшее возможное количество лжецов,
рассмотрим случай, когда все лжецы. Тогда во второй день
все солгали, а значит, в первый день все произнесли фразу
"Ты лжец". Однако эти фразы были бы правдой, что
противоречит лживости лжецов. Следовательно, не могло
быть, что все лжецы, и на острове есть хотя бы один
рыцарь.  

Рассмотрим рыцаря на острове. Рыцарь во второй день
сказал правду, а значит, в первый день он произнёс "Ты
рыцарь", и это была правда. Поэтому есть как минимум ещё
один рыцарь!  

Могли ли все остальные быть лжецами? На самом деле —
могли… Пример: в первый день рыцари (их всего 2)
обращаются друг к другу (и оба произносят "Ты рыцарь"), а
все остальные лжецы, и каждый из лжецов обращается к
одному из рыцарей (не важно, к кому именно) и
произносит "Ты лжец".  

Таким образом, наибольшее число лжецов на 2 меньше
количества жителей острова.

За решение задачи 5 баллов



#1122778Рыцари и лжецы по парку гуляли. 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. 

На острове живут какие-то люди, каждый из них рыцарь или
лжец. (Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут.)  

Как-то днём все жители прогуливались в парке, и каждый
произнёс, обращаясь к кому-то другому, одну из двух фраз: “Ты
рыцарь” или “Ты лжец”. Каждый произнес свою фразу ровно
один раз (и только одну из этих фраз), но не обязательно
каждый ровно один раз услышал от другого какую-либо из этих
фраз.  

Больше они в тот день не говорили ничего. На следующий день
каждый сказал: «Вчера я произнес фразу “Ты рыцарь”».

Всего на острове 45 жителей.



а) Какое НАИМЕНЬШЕЕ количество лжецов может быть среди
жителей этого острова?

Правильный ответ:

0

1 балл

б) Какое НАИБОЛЬШЕЕ количество лжецов может быть среди
жителей этого острова?

Правильный ответ:

43

4 балла



Решение задачи:

Наименьшее возможное количество лжецов равно нулю,
т.к. могло оказаться, что все жители — рыцари (и тогда все
произносили фразу "Ты рыцарь" и это было правдой).  

Чтобы найти наибольшее возможное количество лжецов,
рассмотрим случай, когда все лжецы. Тогда во второй день
все солгали, а значит, в первый день все произнесли фразу
"Ты лжец". Однако эти фразы были бы правдой, что
противоречит лживости лжецов. Следовательно, не могло
быть, что все лжецы, и на острове есть хотя бы один
рыцарь.  

Рассмотрим рыцаря на острове. Рыцарь во второй день
сказал правду, а значит, в первый день он произнёс "Ты
рыцарь", и это была правда. Поэтому есть как минимум ещё
один рыцарь!  

Могли ли все остальные быть лжецами? На самом деле —
могли… Пример: в первый день рыцари (их всего 2)
обращаются друг к другу (и оба произносят "Ты рыцарь"), а
все остальные лжецы, и каждый из лжецов обращается к
одному из рыцарей (не важно, к кому именно) и
произносит "Ты лжец".  

Таким образом, наибольшее число лжецов на 2 меньше
количества жителей острова.

За решение задачи 5 баллов



#1122779Рыцари и лжецы по парку гуляли. 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. 

На острове живут какие-то люди, каждый из них рыцарь или
лжец. (Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут.)  

Как-то днём все жители прогуливались в парке, и каждый
произнёс, обращаясь к кому-то другому, одну из двух фраз: “Ты
рыцарь” или “Ты лжец”. Каждый произнес свою фразу ровно
один раз (и только одну из этих фраз), но не обязательно
каждый ровно один раз услышал от другого какую-либо из этих
фраз.  

Больше они в тот день не говорили ничего. На следующий день
каждый сказал: «Вчера я произнес фразу “Ты рыцарь”».

Всего на острове 50 жителей.



а) Какое НАИМЕНЬШЕЕ количество лжецов может быть среди
жителей этого острова?

Правильный ответ:

0

1 балл

б) Какое НАИБОЛЬШЕЕ количество лжецов может быть среди
жителей этого острова?

Правильный ответ:

48

4 балла



Решение задачи:

Наименьшее возможное количество лжецов равно нулю,
т.к. могло оказаться, что все жители — рыцари (и тогда все
произносили фразу "Ты рыцарь" и это было правдой).  

Чтобы найти наибольшее возможное количество лжецов,
рассмотрим случай, когда все лжецы. Тогда во второй день
все солгали, а значит, в первый день все произнесли фразу
"Ты лжец". Однако эти фразы были бы правдой, что
противоречит лживости лжецов. Следовательно, не могло
быть, что все лжецы, и на острове есть хотя бы один
рыцарь.  

Рассмотрим рыцаря на острове. Рыцарь во второй день
сказал правду, а значит, в первый день он произнёс "Ты
рыцарь", и это была правда. Поэтому есть как минимум ещё
один рыцарь!  

Могли ли все остальные быть лжецами? На самом деле —
могли… Пример: в первый день рыцари (их всего 2)
обращаются друг к другу (и оба произносят "Ты рыцарь"), а
все остальные лжецы, и каждый из лжецов обращается к
одному из рыцарей (не важно, к кому именно) и
произносит "Ты лжец".  

Таким образом, наибольшее число лжецов на 2 меньше
количества жителей острова.

За решение задачи 5 баллов



#1121659Делим НОК на НОД. Вариант №1

Натуральные числа   и  таковы, что НОК ( ) : НОД ( ) =
220. Сколько разных значений может принимать отношение 
?

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Решим общую задачу.

Пусть нам известно отношение НОКа и НОДа двух чисел.
Вспомним, что для любого простого числа  в разложение
НОКа двух чисел это простое число входит в степени,
равной максимуму из степеней вхождения простого  в
исходные два числа. Аналогично, в разложение НОДа
простое число входит в минимальной из двух степеней.

Теперь пусть некое простое число не входит в разложение
частного НОКа и НОДа чисел  и . Тогда степени
вхождений этого числа в сами числа  и  равны, так как
максимум из двух этих степеней оказался равен минимуму
(возможно, что оба они равны нулю). Значит, и в частном 

 этого простого числа тоже не будет.

А теперь рассмотрим случай, когда в разложение
отношения НОКа и НОДа некоторое простое число 
входит в степени . То есть одна из степеней вхождения
числа  в числа  и  ровно на  большей другой (максимум
на  больше минимума). А тогда в частное  число 
входит либо в степени  (то есть  стоит в числителе),
либо — в степени  (то есть  стоит в знаменателе). Ясно,
что оба варианта возможны.

Поэтому количество разных значений числа  будет
равно , где  — количество разных простых в разложении
частного НОКа и НОДа. Зная конкретное значение этого
разложения, мы можем узнать ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121660Делим НОК на НОД. Вариант №2

Натуральные числа   и  таковы, что НОК ( ) : НОД ( ) =
300. Сколько разных значений может принимать отношение 
?

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Решим общую задачу.

Пусть нам известно отношение НОКа и НОДа двух чисел.
Вспомним, что для любого простого числа  в разложение
НОКа двух чисел это простое число входит в степени,
равной максимуму из степеней вхождения простого  в
исходные два числа. Аналогично, в разложение НОДа
простое число входит в минимальной из двух степеней.

Теперь пусть некое простое число не входит в разложение
частного НОКа и НОДа чисел  и . Тогда степени
вхождений этого числа в сами числа  и  равны, так как
максимум из двух этих степеней оказался равен минимуму
(возможно, что оба они равны нулю). Значит, и в частном 

 этого простого числа тоже не будет.

А теперь рассмотрим случай, когда в разложение
отношения НОКа и НОДа некоторое простое число 
входит в степени . То есть одна из степеней вхождения
числа  в числа  и  ровно на  большей другой (максимум
на  больше минимума). А тогда в частное  число 
входит либо в степени  (то есть  стоит в числителе),
либо — в степени  (то есть  стоит в знаменателе). Ясно,
что оба варианта возможны.

Поэтому количество разных значений числа  будет
равно , где  — количество разных простых в разложении
частного НОКа и НОДа. Зная конкретное значение этого
разложения, мы можем узнать ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121661Делим НОК на НОД. Вариант №3

Натуральные числа   и  таковы, что НОК ( ) : НОД ( ) =
330. Сколько разных значений может принимать отношение 
?

Правильный ответ:

16

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Решим общую задачу. 

Пусть нам известно отношение НОКа и НОДа двух чисел.
Вспомним, что для любого простого числа  в разложение
НОКа двух чисел это простое число входит в степени,
равной максимуму из степеней вхождения простого  в
исходные два числа. Аналогично, в разложение НОДа
простое число входит в минимальной из двух степеней.

Теперь пусть некое простое число не входит в разложение
частного НОКа и НОДа чисел  и . Тогда степени
вхождений этого числа в сами числа  и  равны, так как
максимум из двух этих степеней оказался равен минимуму
(возможно, что оба они равны нулю). Значит, и в частном 

 этого простого числа тоже не будет.

А теперь рассмотрим случай, когда в разложение
отношения НОКа и НОДа некоторое простое число 
входит в степени . То есть одна из степеней вхождения
числа  в числа  и  ровно на  большей другой (максимум
на  больше минимума). А тогда в частное  число 
входит либо в степени  (то есть  стоит в числителе),
либо — в степени  (то есть  стоит в знаменателе). Ясно,
что оба варианта возможны.

Поэтому количество разных значений числа  будет
равно , где  — количество разных простых в разложении
частного НОКа и НОДа. Зная конкретное значение этого
разложения, мы можем узнать ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121662Делим НОК на НОД. Вариант №4

Натуральные числа   и  таковы, что НОК ( ) : НОД ( ) =
400. Сколько разных значений может принимать отношение 
?

Правильный ответ:

4

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Решим общую задачу.

Пусть нам известно отношение НОКа и НОДа двух чисел.
Вспомним, что для любого простого числа  в разложение
НОКа двух чисел это простое число входит в степени,
равной максимуму из степеней вхождения простого  в
исходные два числа. Аналогично, в разложение НОДа
простое число входит в минимальной из двух степеней.

Теперь пусть некое простое число не входит в разложение
частного НОКа и НОДа чисел  и . Тогда степени
вхождений этого числа в сами числа  и  равны, так как
максимум из двух этих степеней оказался равен минимуму
(возможно, что оба они равны нулю). Значит, и в частном 

 этого простого числа тоже не будет.

А теперь рассмотрим случай, когда в разложение
отношения НОКа и НОДа некоторое простое число 
входит в степени . То есть одна из степеней вхождения
числа  в числа  и  ровно на  большей другой (максимум
на  больше минимума). А тогда в частное  число 
входит либо в степени  (то есть  стоит в числителе),
либо — в степени  (то есть  стоит в знаменателе). Ясно,
что оба варианта возможны.

Поэтому количество разных значений числа  будет
равно , где  — количество разных простых в разложении
частного НОКа и НОДа. Зная конкретное значение этого
разложения, мы можем узнать ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121663Делим НОК на НОД. Вариант №5

Натуральные числа   и  таковы, что НОК ( ) : НОД ( ) =
550. Сколько разных значений может принимать отношение 
?

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Решим общую задачу.

Пусть нам известно отношение НОКа и НОДа двух чисел.
Вспомним, что для любого простого числа  в разложение
НОКа двух чисел это простое число входит в степени,
равной максимуму из степеней вхождения простого  в
исходные два числа. Аналогично, в разложение НОДа
простое число входит в минимальной из двух степеней.

Теперь пусть некое простое число не входит в разложение
частного НОКа и НОДа чисел  и . Тогда степени
вхождений этого числа в сами числа  и  равны, так как
максимум из двух этих степеней оказался равен минимуму
(возможно, что оба они равны нулю). Значит, и в частном 

 этого простого числа тоже не будет.

А теперь рассмотрим случай, когда в разложение
отношения НОКа и НОДа некоторое простое число 
входит в степени . То есть одна из степеней вхождения
числа  в числа  и  ровно на  большей другой (максимум
на  больше минимума). А тогда в частное  число 
входит либо в степени  (то есть  стоит в числителе),
либо — в степени  (то есть  стоит в знаменателе). Ясно,
что оба варианта возможны.

Поэтому количество разных значений числа  будет
равно , где  — количество разных простых в разложении
частного НОКа и НОДа. Зная конкретное значение этого
разложения, мы можем узнать ответ.

За решение задачи 5 баллов



#1121697Точка внутри равностороннего
треугольника. Вариант №1

Внутри равностороннего треугольника обнаружена точка,
расстояния от которой до сторон треугольника равны , 
, . Найдите площадь этого равностороннего треугольника.

Правильный ответ:

676

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим расстояния от данной точки до сторон данного
равностороннего треугольника за , , 

. Пусть сторона этого равностороннего
треугольника равна . Тогда его площадь , где  —
высота равностороннего треугольника. При этом, как
известно, , откуда , т.е. .
Соединим данную точку с вершинами равностороннего
треугольника; это разобьёт его на три меньших
треугольника.

(Картинка приведена для иллюстрации.

Пропорции на картинке могут не соответствовать условию
задачи.)

Их площади равны , , . Значит, 
. Таким

образом, . Следовательно, 

. 
В нашем случае , , , поэтому 

.



За решение задачи 5 баллов



#1121699Точка внутри равностороннего
треугольника. Вариант №2

Внутри равностороннего треугольника обнаружена точка,
расстояния от которой до сторон треугольника равны , 
, . Найдите площадь этого равностороннего треугольника.

Правильный ответ:

576

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим расстояния от данной точки до сторон данного
равностороннего треугольника за , , 

. Пусть сторона этого равностороннего
треугольника равна . Тогда его площадь , где  —
высота равностороннего треугольника. При этом, как
известно, , откуда , т.е. .
Соединим данную точку с вершинами равностороннего
треугольника; это разобьёт его на три меньших
треугольника.

(Картинка приведена для иллюстрации.

Пропорции на картинке могут не соответствовать условию
задачи.)

Их площади равны , , . Значит, 
. Таким

образом, . Следовательно, 

. 
В нашем случае , , , поэтому 

.



За решение задачи 5 баллов



#1121700Точка внутри равностороннего
треугольника. Вариант №3

Внутри равностороннего треугольника обнаружена точка,
расстояния от которой до сторон треугольника равны , 
, . Найдите площадь этого равностороннего треугольника.

Правильный ответ:

625

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим расстояния от данной точки до сторон данного
равностороннего треугольника за , , 

. Пусть сторона этого равностороннего
треугольника равна . Тогда его площадь , где  —
высота равностороннего треугольника. При этом, как
известно, , откуда , т.е. .
Соединим данную точку с вершинами равностороннего
треугольника; это разобьёт его на три меньших
треугольника.

(Картинка приведена для иллюстрации.

Пропорции на картинке могут не соответствовать условию
задачи.)

Их площади равны , , . Значит, 
. Таким

образом, . Следовательно, 

.

В нашем случае , , , поэтому 
.



За решение задачи 5 баллов



#1121702Точка внутри равностороннего
треугольника. Вариант №4

Внутри равностороннего треугольника обнаружена точка,
расстояния от которой до сторон треугольника равны , 
, . Найдите площадь этого равностороннего треугольника.

Правильный ответ:

484

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим расстояния от данной точки до сторон данного
равностороннего треугольника за , , 

. Пусть сторона этого равностороннего
треугольника равна . Тогда его площадь , где  —
высота равностороннего треугольника. При этом, как
известно, , откуда , т.е. .
Соединим данную точку с вершинами равностороннего
треугольника; это разобьёт его на три меньших
треугольника.

(Картинка приведена для иллюстрации.

Пропорции на картинке могут не соответствовать условию
задачи.)

Их площади равны , , . Значит, 
. Таким

образом, . Следовательно, 

.

В нашем случае , , , поэтому 
.



За решение задачи 5 баллов



#1121703Точка внутри равностороннего
треугольника. Вариант №5

Внутри равностороннего треугольника обнаружена точка,
расстояния от которой до сторон треугольника равны , 
, . Найдите площадь этого равностороннего треугольника.

Правильный ответ:

529

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим расстояния от данной точки до сторон данного
равностороннего треугольника за , , 

. Пусть сторона этого равностороннего
треугольника равна . Тогда его площадь , где  —
высота равностороннего треугольника. При этом, как
известно, , откуда , т.е. .
Соединим данную точку с вершинами равностороннего
треугольника; это разобьёт его на три меньших
треугольника.

(Картинка приведена для иллюстрации.

Пропорции на картинке могут не соответствовать условию
задачи.)

Их площади равны , , . Значит, 
. Таким

образом, . Следовательно, 

.

В нашем случае , , , поэтому 
.



За решение задачи 5 баллов



#1121547Наименьшее значение какого-то там
выражения. 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.

Рассмотрим выражение

Пусть  и  принимают всевозможные положительные
значения. 

а) Какое наименьшее значение принимает это выражение?

Правильный ответ:

21

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



б) При каком значении отношения  достигается это
значение?

Правильный ответ:

10

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Преобразуем данное выражение в более удобный вид:

  

По неравенству между средним арифметическим и
средним геометрическим (неравенство Коши) для двух
положительных переменных имеем

  

Следовательно, наименьшее возможное значение
исходного выражения равно 21, а достигается оно в

точности при , что равносильно 

, т.е. (т.к. здесь числа все положительные) 

. Таким образом, , откуда  и 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121548Наименьшее значение какого-то там
выражения. 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.

Рассмотрим выражение

Пусть  и  принимают всевозможные положительные
значения. 

а) Какое наименьшее значение принимает это выражение?

Правильный ответ:

25

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



б) При каком значении отношения  достигается это
значение?

Правильный ответ:

12

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Преобразуем данное выражение в более удобный вид:

  

По неравенству между средним арифметическим и
средним геометрическим (неравенство Коши) для двух
положительных переменных имеем

  

Следовательно, наименьшее возможное значение
исходного выражения равно 25, а достигается оно в

точности при , что равносильно 

, т.е. (т.к. здесь числа все положительные) 

. Таким образом, , откуда  и 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121549Наименьшее значение какого-то там
выражения. 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.

Рассмотрим выражение

Пусть  и  принимают всевозможные положительные
значения. 

а) Какое наименьшее значение принимает это выражение?

Правильный ответ:

29

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



б) При каком значении отношения  достигается это
значение?

Правильный ответ:

14

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Преобразуем данное выражение в более удобный вид:

  

По неравенству между средним арифметическим и
средним геометрическим (неравенство Коши) для двух
положительных переменных имеем

  

Следовательно, наименьшее возможное значение
исходного выражения равно 29, а достигается оно в

точности при , что равносильно 

, т.е. (т.к. здесь числа все положительные) 

. Таким образом, , откуда  и 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121550Наименьшее значение какого-то там
выражения. 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.

Рассмотрим выражение

Пусть  и  принимают всевозможные положительные
значения. 

а) Какое наименьшее значение принимает это выражение?

Правильный ответ:

17

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



б) При каком значении отношения  достигается это
значение?

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Преобразуем данное выражение в более удобный вид:

  

По неравенству между средним арифметическим и
средним геометрическим (неравенство Коши) для двух
положительных переменных имеем

  

Следовательно, наименьшее возможное значение
исходного выражения равно 17, а достигается оно в

точности при , что равносильно 

, т.е. (т.к. здесь числа все положительные) 

. Таким образом, , откуда  и 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121551Наименьшее значение какого-то там
выражения. 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.

Рассмотрим выражение

Пусть  и  принимают всевозможные положительные
значения. 

а) Какое наименьшее значение принимает это выражение?

Правильный ответ:

13

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



б) При каком значении отношения  достигается это
значение?

Правильный ответ:

6

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Преобразуем данное выражение в более удобный вид:

  

По неравенству между средним арифметическим и
средним геометрическим (неравенство Коши) для двух
положительных переменных имеем

  

Следовательно, наименьшее возможное значение
исходного выражения равно 13, а достигается оно в

точности при , что равносильно 

, т.е. (т.к. здесь числа все положительные) 

. Таким образом, , откуда  и 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121537Окружности, касающиеся прямой. 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.

Окружность  радиуса 25 с центром в точке  и окружность 
 радиуса 36 с центром в точке  касаются прямой  в точках 
 и  соответственно, причём . Точки  и 

расположены по одну сторону от прямой . Пусть  — середина
отрезка . Из  проведены различные касательные  и 

 к  ( ) и различные касательные  и  к  (
). Найдите сумму длин отрезков  и .

Правильный ответ:

61

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Заметим, что . Это пригодится нам в
будущем.  

Точки  образуют прямоугольную трапецию (
). Это позволяет найти длину

отрезка  по теореме Пифагора: 

Получается, что , а значит, окружности
касаются! 

 

Пусть  — точка касания  и , а  — их общая внутренняя
касательная (она их касается в точке ). Если  пересекает 
в точке , то  как касательные к  и 
как касательные к . Из этого следует, что точки  и 
совпадают, а также совпадают точки ,  и .  

Поэтому . 



За решение задачи 5 баллов



#1121538Окружности, касающиеся прямой. 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.

Окружность  радиуса 25 с центром в точке  и окружность 
 радиуса 49 с центром в точке  касаются прямой  в точках 
 и  соответственно, причём . Точки  и 

расположены по одну сторону от прямой . Пусть  — середина
отрезка . Из  проведены различные касательные  и 

 к  ( ) и различные касательные  и  к  (
). Найдите сумму длин отрезков  и .

Правильный ответ:

74

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Заметим, что . Это пригодится нам в
будущем.  

Точки  образуют прямоугольную трапецию (
). Это позволяет найти длину

отрезка  по теореме Пифагора:

Получается, что , а значит, окружности
касаются! 

 

Пусть  — точка касания  и , а  — их общая внутренняя
касательная (она их касается в точке ). Если  пересекает 
в точке , то  как касательные к  и 
как касательные к . Из этого следует, что точки  и 
совпадают, а также совпадают точки ,  и .  

Поэтому .



За решение задачи 5 баллов



#1121539Окружности, касающиеся прямой. 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.

Окружность  радиуса 36 с центром в точке  и окружность 
 радиуса 49 с центром в точке  касаются прямой  в точках 
 и  соответственно, причём . Точки  и 

расположены по одну сторону от прямой . Пусть  — середина
отрезка . Из  проведены различные касательные  и 

 к  ( ) и различные касательные  и  к  (
). Найдите сумму длин отрезков  и .

Правильный ответ:

85

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Заметим, что . Это пригодится нам в
будущем.  

Точки  образуют прямоугольную трапецию (
). Это позволяет найти длину

отрезка  по теореме Пифагора:

Получается, что , а значит, окружности
касаются! 

 

Пусть  — точка касания  и , а  — их общая внутренняя
касательная (она их касается в точке ). Если  пересекает 
в точке , то  как касательные к  и 
как касательные к . Из этого следует, что точки  и 
совпадают, а также совпадают точки ,  и .  



Поэтому .

За решение задачи 5 баллов



#1121540Окружности, касающиеся прямой. 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.

Окружность  радиуса 25 с центром в точке  и окружность 
 радиуса 64 с центром в точке  касаются прямой  в точках 
 и  соответственно, причём . Точки  и 

расположены по одну сторону от прямой . Пусть  — середина
отрезка . Из  проведены различные касательные  и 

 к  ( ) и различные касательные  и  к  (
). Найдите сумму длин отрезков  и .

Правильный ответ:

89

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Заметим, что . Это пригодится нам в
будущем.  

Точки  образуют прямоугольную трапецию (
). Это позволяет найти длину

отрезка  по теореме Пифагора:

Получается, что , а значит, окружности
касаются! 

 

Пусть  — точка касания  и , а  — их общая внутренняя
касательная (она их касается в точке ). Если  пересекает 
в точке , то  как касательные к  и 
как касательные к . Из этого следует, что точки  и 
совпадают, а также совпадают точки ,  и .  



Поэтому .

За решение задачи 5 баллов



#1121541Окружности, касающиеся прямой. 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.

Окружность  радиуса 36 с центром в точке  и окружность 
 радиуса 64 с центром в точке  касаются прямой  в точках 
 и  соответственно, причём . Точки  и 

расположены по одну сторону от прямой . Пусть  — середина
отрезка . Из  проведены различные касательные  и 

 к  ( ) и различные касательные  и  к  (
). Найдите сумму длин отрезков  и .

Правильный ответ:

100

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Заметим, что . Это пригодится нам в
будущем.  

Точки  образуют прямоугольную трапецию (
). Это позволяет найти длину

отрезка  по теореме Пифагора:

Получается, что , а значит, окружности
касаются! 

 

Пусть  — точка касания  и , а  — их общая внутренняя
касательная (она их касается в точке ). Если  пересекает 
в точке , то  как касательные к  и 
как касательные к . Из этого следует, что точки  и 
совпадают, а также совпадают точки ,  и .  



Поэтому .

За решение задачи 5 баллов



#1121552Автостопом по Графляндии. 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 Графляндии все дороги имеют двустороннее
движение, каждая дорога соединяет какие-то два города. Все
города Графляндии распределены по регионам, регионы
пронумерованы числами 1, 2, …, . В регионе номер  есть
ровно три города: , , , эти три города соединены каждый
с каждым дорогой (всего три дороги). Кроме того, для всякого 

 город  соединён дорогой (тоже с
двусторонним движением) с городом , а город  соединён
дорогой с городом . 

Недавно был принят новый закон, который скоро вступит в
силу, согласно которому каждая дорога Графляндии должна
стать дорогой с односторонним движением. Министерство
дорог и перемещений Графляндии желает установить
направление движения на дорогах так, чтобы от любого города
можно было добраться до любого другого, не нарушая правил.

Пусть в Графляндии всего 9 регионов.  

а) Сколькими способами можно установить направление
движения на всех дорогах, не обращая внимания на то, можно
ли от любого города доехать до любого другого или нет? В
ответ введите (внимание!) корень четвёртой степени из
найденного количества способов (при необходимости округлив
до сотых, т.е. до двух знаков после запятой).  



Правильный ответ:

512

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

б) Сколькими способами можно установить направление
движения на всех дорогах так, чтобы от любого города можно
было добраться до любого другого?

Правильный ответ:

39366

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для наглядности приведём пример Графляндии с пятью
регионами:

В нашей задаче регионов не пять, а девять, но мы приведём
решение для общего случая — для  регионов.

--------

Будем для удобства изложения считать, что , 
, .

 

Заметим, что если в Графляндии  регионов, то в ней 
дорог. 

а) Поэтому количество способов как угодно установить
направление движения на каждой из дорог равно 
(поскольку для каждой дороги есть два варианта, куда её
направить).  



б) Для начала заметим, что из каждого региона должна
выходить хотя бы одна дорога в другие регионы. Поэтому
рёбра  нужно направить либо все от  к 
(т.е. ), либо все от  к  (т.е. ). В
противном случае из какого-то региона не будет выходить
ни одной дороги в другие регионы.  

Итак, есть всего 2 способа выбрать направления на
дорогах между регионами. Будем считать, что эти дороги
направлены  (это не умаляет общность
рассуждений).  

Рассмотрим теперь, какие возможны направления дорог
внутри одного региона.  

Если дорога ведёт . Тогда обязательно должно
быть  (иначе из  нельзя было бы выбраться) и 

 (иначе из  нельзя было бы выбраться, а до 
добраться). При этом если , то внутри
региона  можно добраться от любого города до любого
другого.  

Если дорога ведёт . Учитывая, что дороги,
примыкающие к , не могут обе быть направлены к  и
не могут обе быть направлены от , то варианты такие: 

 (в этом случае от  до  можно добраться
через остальные регионы) 

 (в этом случае внутри региона  можно
добраться от любого города до любого другого) 

Таким образом, для каждого региона есть ровно 3 способа



установить направление движения на дорогах этого
региона. Поэтому общее количество способов равно .

За решение задачи 5 баллов



#1121553Автостопом по Графляндии. 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 Графляндии все дороги имеют двустороннее
движение, каждая дорога соединяет какие-то два города. Все
города Графляндии распределены по регионам, регионы
пронумерованы числами 1, 2, …, . В регионе номер  есть
ровно три города: , , , эти три города соединены каждый
с каждым дорогой (всего три дороги). Кроме того, для всякого 

 город  соединён дорогой (тоже с
двусторонним движением) с городом , а город  соединён
дорогой с городом . 

Недавно был принят новый закон, который скоро вступит в
силу, согласно которому каждая дорога Графляндии должна
стать дорогой с односторонним движением. Министерство
дорог и перемещений Графляндии желает установить
направление движения на дорогах так, чтобы от любого города
можно было добраться до любого другого, не нарушая правил.

Пусть в Графляндии всего 5 регионов.  

а) Сколькими способами можно установить направление
движения на всех дорогах, не обращая внимания на то, можно
ли от любого города доехать до любого другого или нет? В
ответ введите (внимание!) корень четвёртой степени из
найденного количества способов (при необходимости округлив
до сотых, т.е. до двух знаков после запятой).



Правильный ответ:

32

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

б) Сколькими способами можно установить направление
движения на всех дорогах так, чтобы от любого города можно
было добраться до любого другого?

Правильный ответ:

486

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для наглядности приведём пример Графляндии с пятью
регионами:

В нашей задаче регионов, конечно, пять, но мы приведём
решение для общего случая — для  регионов.

--------

Будем для удобства изложения считать, что , 
, . 

Заметим, что если в Графляндии  регионов, то в ней 
дорог.  

а) Поэтому количество способов как угодно установить
направление движения на каждой из дорог равно 
(поскольку для каждой дороги есть два варианта, куда её
направить).  

б) Для начала заметим, что из каждого региона должна
выходить хотя бы одна дорога в другие регионы. Поэтому
рёбра  нужно направить либо все от  к 



(т.е. ), либо все от  к  (т.е. ). В
противном случае из какого-то региона не будет выходить
ни одной дороги в другие регионы.  

Итак, есть всего 2 способа выбрать направления на
дорогах между регионами. Будем считать, что эти дороги
направлены  (это не умаляет общность
рассуждений).  

Рассмотрим теперь, какие возможны направления дорог
внутри одного региона.  

Если дорога ведёт . Тогда обязательно должно
быть  (иначе из  нельзя было бы выбраться) и 

 (иначе из  нельзя было бы выбраться, а до 
добраться). При этом если , то внутри
региона  можно добраться от любого города до любого
другого.  

Если дорога ведёт . Учитывая, что дороги,
примыкающие к , не могут обе быть направлены к  и
не могут обе быть направлены от , то варианты такие: 

 (в этом случае от  до  можно добраться
через остальные регионы) 

 (в этом случае внутри региона  можно
добраться от любого города до любого другого) 

Таким образом, для каждого региона есть ровно 3 способа
установить направление движения на дорогах этого
региона. Поэтому общее количество способов равно .



За решение задачи 5 баллов



#1121554Автостопом по Графляндии. 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 Графляндии все дороги имеют двустороннее
движение, каждая дорога соединяет какие-то два города. Все
города Графляндии распределены по регионам, регионы
пронумерованы числами 1, 2, …, . В регионе номер  есть
ровно три города: , , , эти три города соединены каждый
с каждым дорогой (всего три дороги). Кроме того, для всякого 

 город  соединён дорогой (тоже с
двусторонним движением) с городом , а город  соединён
дорогой с городом . 

Недавно был принят новый закон, который скоро вступит в
силу, согласно которому каждая дорога Графляндии должна
стать дорогой с односторонним движением. Министерство
дорог и перемещений Графляндии желает установить
направление движения на дорогах так, чтобы от любого города
можно было добраться до любого другого, не нарушая правил.

Пусть в Графляндии всего 6 регионов.  

а) Сколькими способами можно установить направление
движения на всех дорогах, не обращая внимания на то, можно
ли от любого города доехать до любого другого или нет? В
ответ введите (внимание!) корень четвёртой степени из
найденного количества способов (при необходимости округлив
до сотых, т.е. до двух знаков после запятой). 



Правильный ответ:

64

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

б) Сколькими способами можно установить направление
движения на всех дорогах так, чтобы от любого города можно
было добраться до любого другого?

Правильный ответ:

1458

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для наглядности приведём пример Графляндии с пятью
регионами:

В нашей задаче регионов не пять, а шесть, но мы приведём
решение для общего случая — для  регионов.

--------

Будем для удобства изложения считать, что , 
, . 

Заметим, что если в Графляндии  регионов, то в ней 
дорог.  

а) Поэтому количество способов как угодно установить
направление движения на каждой из дорог равно 
(поскольку для каждой дороги есть два варианта, куда её
направить).  

б) Для начала заметим, что из каждого региона должна
выходить хотя бы одна дорога в другие регионы. Поэтому
рёбра  нужно направить либо все от  к 



(т.е. ), либо все от  к  (т.е. ). В
противном случае из какого-то региона не будет выходить
ни одной дороги в другие регионы.  

Итак, есть всего 2 способа выбрать направления на
дорогах между регионами. Будем считать, что эти дороги
направлены  (это не умаляет общность
рассуждений).  

Рассмотрим теперь, какие возможны направления дорог
внутри одного региона.  

Если дорога ведёт . Тогда обязательно должно
быть  (иначе из  нельзя было бы выбраться) и 

 (иначе из  нельзя было бы выбраться, а до 
добраться). При этом если , то внутри
региона  можно добраться от любого города до любого
другого.  

Если дорога ведёт . Учитывая, что дороги,
примыкающие к , не могут обе быть направлены к  и
не могут обе быть направлены от , то варианты такие: 

 (в этом случае от  до  можно добраться
через остальные регионы) 

 (в этом случае внутри региона  можно
добраться от любого города до любого другого) 

Таким образом, для каждого региона есть ровно 3 способа
установить направление движения на дорогах этого
региона. Поэтому общее количество способов равно .



За решение задачи 5 баллов



#1121555Автостопом по Графляндии. 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 Графляндии все дороги имеют двустороннее
движение, каждая дорога соединяет какие-то два города. Все
города Графляндии распределены по регионам, регионы
пронумерованы числами 1, 2, …, . В регионе номер  есть
ровно три города: , , , эти три города соединены каждый
с каждым дорогой (всего три дороги). Кроме того, для всякого 

 город  соединён дорогой (тоже с
двусторонним движением) с городом , а город  соединён
дорогой с городом . 

Недавно был принят новый закон, который скоро вступит в
силу, согласно которому каждая дорога Графляндии должна
стать дорогой с односторонним движением. Министерство
дорог и перемещений Графляндии желает установить
направление движения на дорогах так, чтобы от любого города
можно было добраться до любого другого, не нарушая правил.

Пусть в Графляндии всего 7 регионов.  

а) Сколькими способами можно установить направление
движения на всех дорогах, не обращая внимания на то, можно
ли от любого города доехать до любого другого или нет? В
ответ введите (внимание!) корень четвёртой степени из
найденного количества способов (при необходимости округлив
до сотых, т.е. до двух знаков после запятой).



Правильный ответ:

128

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

б) Сколькими способами можно установить направление
движения на всех дорогах так, чтобы от любого города можно
было добраться до любого другого?

Правильный ответ:

4374

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для наглядности приведём пример Графляндии с пятью
регионами:

В нашей задаче регионов не пять, а семь, но мы приведём
решение для общего случая — для  регионов.

--------

Будем для удобства изложения считать, что , 
, . 

Заметим, что если в Графляндии  регионов, то в ней 
дорог.  

а) Поэтому количество способов как угодно установить
направление движения на каждой из дорог равно 
(поскольку для каждой дороги есть два варианта, куда её
направить).  

б) Для начала заметим, что из каждого региона должна
выходить хотя бы одна дорога в другие регионы. Поэтому
рёбра  нужно направить либо все от  к 



(т.е. ), либо все от  к  (т.е. ). В
противном случае из какого-то региона не будет выходить
ни одной дороги в другие регионы.  

Итак, есть всего 2 способа выбрать направления на
дорогах между регионами. Будем считать, что эти дороги
направлены  (это не умаляет общность
рассуждений).  

Рассмотрим теперь, какие возможны направления дорог
внутри одного региона.  

Если дорога ведёт . Тогда обязательно должно
быть  (иначе из  нельзя было бы выбраться) и 

 (иначе из  нельзя было бы выбраться, а до 
добраться). При этом если , то внутри
региона  можно добраться от любого города до любого
другого.  

Если дорога ведёт . Учитывая, что дороги,
примыкающие к , не могут обе быть направлены к  и
не могут обе быть направлены от , то варианты такие: 

 (в этом случае от  до  можно добраться
через остальные регионы) 

 (в этом случае внутри региона  можно
добраться от любого города до любого другого) 

Таким образом, для каждого региона есть ровно 3 способа
установить направление движения на дорогах этого
региона. Поэтому общее количество способов равно .



За решение задачи 5 баллов



#1121556Автостопом по Графляндии. 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 Графляндии все дороги имеют двустороннее
движение, каждая дорога соединяет какие-то два города. Все
города Графляндии распределены по регионам, регионы
пронумерованы числами 1, 2, …, . В регионе номер  есть
ровно три города: , , , эти три города соединены каждый
с каждым дорогой (всего три дороги). Кроме того, для всякого 

 город  соединён дорогой (тоже с
двусторонним движением) с городом , а город  соединён
дорогой с городом . 

Недавно был принят новый закон, который скоро вступит в
силу, согласно которому каждая дорога Графляндии должна
стать дорогой с односторонним движением. Министерство
дорог и перемещений Графляндии желает установить
направление движения на дорогах так, чтобы от любого города
можно было добраться до любого другого, не нарушая правил.

Пусть в Графляндии всего 8 регионов.  

а) Сколькими способами можно установить направление
движения на всех дорогах, не обращая внимания на то, можно
ли от любого города доехать до любого другого или нет? В
ответ введите (внимание!) корень четвёртой степени из
найденного количества способов (при необходимости округлив
до сотых, т.е. до двух знаков после запятой). 



Правильный ответ:

256

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

б) Сколькими способами можно установить направление
движения на всех дорогах так, чтобы от любого города можно
было добраться до любого другого?

Правильный ответ:

13122

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Для наглядности приведём пример Графляндии с пятью
регионами:

В нашей задаче регионов не пять, а восемь, но мы
приведём решение для общего случая — для  регионов.

--------

Будем для удобства изложения считать, что , 
, . 

Заметим, что если в Графляндии  регионов, то в ней 
дорог.  

а) Поэтому количество способов как угодно установить
направление движения на каждой из дорог равно 
(поскольку для каждой дороги есть два варианта, куда её
направить).  

б) Для начала заметим, что из каждого региона должна
выходить хотя бы одна дорога в другие регионы. Поэтому
рёбра  нужно направить либо все от  к 



(т.е. ), либо все от  к  (т.е. ). В
противном случае из какого-то региона не будет выходить
ни одной дороги в другие регионы.  

Итак, есть всего 2 способа выбрать направления на
дорогах между регионами. Будем считать, что эти дороги
направлены  (это не умаляет общность
рассуждений).  

Рассмотрим теперь, какие возможны направления дорог
внутри одного региона.  

Если дорога ведёт . Тогда обязательно должно
быть  (иначе из  нельзя было бы выбраться) и 

 (иначе из  нельзя было бы выбраться, а до 
добраться). При этом если , то внутри
региона  можно добраться от любого города до любого
другого.  

Если дорога ведёт . Учитывая, что дороги,
примыкающие к , не могут обе быть направлены к  и
не могут обе быть направлены от , то варианты такие: 

 (в этом случае от  до  можно добраться
через остальные регионы) 

 (в этом случае внутри региона  можно
добраться от любого города до любого другого) 

Таким образом, для каждого региона есть ровно 3 способа
установить направление движения на дорогах этого
региона. Поэтому общее количество способов равно .



За решение задачи 5 баллов


