
Школьный этап по математике
Математика. 11 класс. Ограничение по времени 120 минут



#1121567Современные множества. Вариант №1

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

Назовём множество "современным", если среди рациональных
чисел в нём есть наименьшее рациональное число.  

Напомним, что  
запись  обозначает отрезок от  до , т.е. 

 
запись  обозначает интервал от  до , т.е. 

 
запись  обозначает полуинтервал от  включительно до 
не включительно, т.е.  

Выберите все пункты, в которых указано современное
множество.

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



Решение задачи:

Вспомним, что между любыми двумя различными
действительным числами есть рациональное число.
Следовательно:  

На любом интервале  (где ) наименьшего
рационального числа нет (если бы  было таковым
наименьшим рациональным, то строго между  и  было бы
другое рациональное число , , что
противоречило бы наименьшести ). Это объясняет,
почему в 1-м и 3-м пунктах множество НЕ
СОВРЕМЕННОЕ. 

На отрезке  либо полуинтервале  вариантов два: 

если  рационально, то оно и есть наименьшее
рациональное число на этом отрезке. Это объясняет,
почему во 2-м и 5-м пунктах множество СОВРЕМЕННОЕ. 

если  иррационально, то наименьшего рационального нет
(если бы  было таковым наименьшим рациональным, то 

, поэтому строго между  и  было бы другое
рациональное число , , что противоречило бы
наименьшести ). Это объясняет, почему в 4-м пункте
множество НЕ СОВРЕМЕННОЕ.

За решение задачи 5 баллов



#1121568Современные множества. Вариант №2

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

Назовём множество "современным", если среди рациональных
чисел в нём есть наименьшее рациональное число.  

Напомним, что  
запись  обозначает отрезок от  до , т.е. 

 
запись  обозначает интервал от  до , т.е. 

 
запись  обозначает полуинтервал от  включительно до 
не включительно, т.е.  

Выберите все пункты, в которых указано современное
множество.

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



Решение задачи:

Вспомним, что между любыми двумя различными
действительным числами есть рациональное число.
Следовательно:  

На любом интервале  (где ) наименьшего
рационального числа нет (если бы  было таковым
наименьшим рациональным, то строго между  и  было бы
другое рациональное число , , что
противоречило бы наименьшести ). Это объясняет,
почему в 1-м и 3-м пунктах множество НЕ
СОВРЕМЕННОЕ. 

На отрезке  либо полуинтервале  вариантов два: 

если  рационально, то оно и есть наименьшее
рациональное число на этом отрезке. Это объясняет,
почему во 2-м и 5-м пунктах множество СОВРЕМЕННОЕ. 

если  иррационально, то наименьшего рационального нет
(если бы  было таковым наименьшим рациональным, то 

, поэтому строго между  и  было бы другое
рациональное число , , что противоречило бы
наименьшести ). Это объясняет, почему в 4-м пункте
множество НЕ СОВРЕМЕННОЕ.

За решение задачи 5 баллов



#1121569Современные множества. Вариант №3

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

Назовём множество "современным", если среди рациональных
чисел в нём есть наименьшее рациональное число.  

Напомним, что  
запись  обозначает отрезок от  до , т.е. 

 
запись  обозначает интервал от  до , т.е. 

 
запись  обозначает полуинтервал от  включительно до 
не включительно, т.е.  

Выберите все пункты, в которых указано современное
множество.

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



Решение задачи:

Вспомним, что между любыми двумя различными
действительным числами есть рациональное число.
Следовательно:  

На любом интервале  (где ) наименьшего
рационального числа нет (если бы  было таковым
наименьшим рациональным, то строго между  и  было бы
другое рациональное число , , что
противоречило бы наименьшести ). Это объясняет,
почему в 1-м и 3-м пунктах множество НЕ
СОВРЕМЕННОЕ. 

На отрезке  либо полуинтервале  вариантов два: 

если  рационально, то оно и есть наименьшее
рациональное число на этом отрезке. Это объясняет,
почему во 2-м и 5-м пунктах множество СОВРЕМЕННОЕ. 

если  иррационально, то наименьшего рационального нет
(если бы  было таковым наименьшим рациональным, то 

, поэтому строго между  и  было бы другое
рациональное число , , что противоречило бы
наименьшести ). Это объясняет, почему в 4-м пункте
множество НЕ СОВРЕМЕННОЕ.

За решение задачи 5 баллов



#1121570Современные множества. Вариант №4

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

Назовём множество "современным", если среди рациональных
чисел в нём есть наименьшее рациональное число.  

Напомним, что  
запись  обозначает отрезок от  до , т.е. 

 
запись  обозначает интервал от  до , т.е. 

 
запись  обозначает полуинтервал от  включительно до 
не включительно, т.е.  

Выберите все пункты, в которых указано современное
множество.

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



Решение задачи:

Вспомним, что между любыми двумя различными
действительным числами есть рациональное число.
Следовательно:  

На любом интервале  (где ) наименьшего
рационального числа нет (если бы  было таковым
наименьшим рациональным, то строго между  и  было бы
другое рациональное число , , что
противоречило бы наименьшести ). Это объясняет,
почему в 1-м и 3-м пунктах множество НЕ
СОВРЕМЕННОЕ. 

На отрезке  либо полуинтервале  вариантов два: 

если  рационально, то оно и есть наименьшее
рациональное число на этом отрезке. Это объясняет,
почему во 2-м и 5-м пунктах множество СОВРЕМЕННОЕ. 

если  иррационально, то наименьшего рационального нет
(если бы  было таковым наименьшим рациональным, то 

, поэтому строго между  и  было бы другое
рациональное число , , что противоречило бы
наименьшести ). Это объясняет, почему в 4-м пункте
множество НЕ СОВРЕМЕННОЕ.

За решение задачи 5 баллов



#1121571Современные множества. Вариант №5

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

Назовём множество "современным", если среди рациональных
чисел в нём есть наименьшее рациональное число.  

Напомним, что  
запись  обозначает отрезок от  до , т.е. 

 
запись  обозначает интервал от  до , т.е. 

 
запись  обозначает полуинтервал от  включительно до 
не включительно, т.е.  

Выберите все пункты, в которых указано современное
множество.

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



Решение задачи:

Вспомним, что между любыми двумя различными
действительным числами есть рациональное число.
Следовательно:  

На любом интервале  (где ) наименьшего
рационального числа нет (если бы  было таковым
наименьшим рациональным, то строго между  и  было бы
другое рациональное число , , что
противоречило бы наименьшести ). Это объясняет,
почему в 1-м и 3-м пунктах множество НЕ
СОВРЕМЕННОЕ. 

На отрезке  либо полуинтервале  вариантов два: 

если  рационально, то оно и есть наименьшее
рациональное число на этом отрезке. Это объясняет,
почему во 2-м и 5-м пунктах множество СОВРЕМЕННОЕ. 

если  иррационально, то наименьшего рационального нет
(если бы  было таковым наименьшим рациональным, то 

, поэтому строго между  и  было бы другое
рациональное число , , что противоречило бы
наименьшести ). Это объясняет, почему в 4-м пункте
множество НЕ СОВРЕМЕННОЕ.

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



#1121557Упорный ученик числа умножал. Вариант
№1

На доске написаны 23 числа (не обязательно различных).
Упорный ученик Иннокентий посчитал произведение каждого
из чисел с каждым из остальных (таких произведений всего
253). Ровно 26 из этих произведений оказались
отрицательными. Сколько нулей было среди исходных 23
чисел?

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Заметим, что отрицательные произведения получаются
только при перемножении отрицательного и
положительного чисел.  

Пусть в исходном наборе было  положительных и 
отрицательных чисел. Тогда получится всего 
отрицательных произведений (каждое положительное с
каждым отрицательным). Таким образом, .  

Есть два варианта:  и  равны либо 1 и 26, либо 2 и 13.  

Первый вариант невозможен, т.к. общее количество чисел
меньше, чем .  

Таким образом, ненулевых чисел всего , а нулей
.

За решение задачи 5 баллов



#1121558Упорный ученик числа умножал. Вариант
№2

На доске написаны 32 числа (не обязательно различных).
Упорный ученик Аристарх посчитал произведение каждого из
чисел с каждым из остальных (таких произведений всего 496).
Ровно 35 из этих произведений оказались отрицательными.
Сколько нулей было среди исходных 32 чисел?

Правильный ответ:

20

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Заметим, что отрицательные произведения получаются
только при перемножении отрицательного и
положительного чисел.  

Пусть в исходном наборе было  положительных и 
отрицательных чисел. Тогда получится всего 
отрицательных произведений (каждое положительное с
каждым отрицательным). Таким образом, .  

Есть два варианта:  и  равны либо 1 и 35, либо 5 и 7.  

Первый вариант невозможен, т.к. общее количество чисел
меньше, чем .  

Таким образом, ненулевых чисел всего , а нулей 
.



За решение задачи 5 баллов



#1121559Упорный ученик числа умножал. Вариант
№3

На доске написаны 31 число (не обязательно различных).
Упорный ученик Феоктист посчитал произведение каждого из
чисел с каждым из остальных (таких произведений всего 465).
Ровно 34 из этих произведений оказались отрицательными.
Сколько нулей было среди исходных 31 числа?

Правильный ответ:

12

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Заметим, что отрицательные произведения получаются
только при перемножении отрицательного и
положительного чисел.  

Пусть в исходном наборе было  положительных и 
отрицательных чисел. Тогда получится всего 
отрицательных произведений (каждое положительное с
каждым отрицательным). Таким образом, .  

Есть два варианта:  и  равны либо 1 и 34, либо 2 и 17.  

Первый вариант невозможен, т.к. общее количество чисел
меньше, чем .  

Таким образом, ненулевых чисел всего , а нулей
.



За решение задачи 5 баллов



#1121560Упорный ученик числа умножал. Вариант
№4

На доске написаны 30 чисел (не обязательно различных).
Упорный ученик Мстислав посчитал произведение каждого из
чисел с каждым из остальных (таких произведений всего 435).
Ровно 33 из этих произведений оказались отрицательными.
Сколько нулей было среди исходных 30 чисел?

Правильный ответ:

16

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Заметим, что отрицательные произведения получаются
только при перемножении отрицательного и
положительного чисел.  

Пусть в исходном наборе было  положительных и 
отрицательных чисел. Тогда получится всего 
отрицательных произведений (каждое положительное с
каждым отрицательным). Таким образом, .  

Есть два варианта:  и  равны либо 1 и 33, либо 3 и 11.  

Первый вариант невозможен, т.к. общее количество чисел
меньше, чем .  

Таким образом, ненулевых чисел всего , а нулей
.



За решение задачи 5 баллов



#1121561Упорный ученик числа умножал. Вариант
№5

На доске написаны 19 чисел (не обязательно различных).
Упорный ученик Елисей посчитал произведение каждого из
чисел с каждым из остальных (таких произведений всего 171).
Ровно 22 из этих произведений оказались отрицательными.
Сколько нулей было среди исходных 19 чисел?

Правильный ответ:

6

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Заметим, что отрицательные произведения получаются
только при перемножении отрицательного и
положительного чисел.  

Пусть в исходном наборе было  положительных и 
отрицательных чисел. Тогда получится всего 
отрицательных произведений (каждое положительное с
каждым отрицательным). Таким образом, .  

Есть два варианта:  и  равны либо 1 и 22, либо 2 и 11.  

Первый вариант невозможен, т.к. общее количество чисел
меньше, чем .  

Таким образом, ненулевых чисел всего , а нулей
.



За решение задачи 5 баллов



#1121562Суперправильные пирамиды. Вариант №1

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

Назовём -угольную пирамиду суперправильной, если она
правильная, но при этом все её боковые рёбра равны 998 и все
рёбра основания равны 999. Выберите все , для которых
существует суперправильная -угольная пирамида. 

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



Решение задачи:

Случаи  и  отпадают сразу — таких пирамид
попросту не существует. Заметим, что правильная
пирамида существует тогда и только тогда, когда длина
бокового ребра ( ) больше радиуса описанной окружности
основания ( ), т.е. . (Чтобы обосновать это, следует
провести высоту пирамиды и внимательно посмотреть на
прямоугольные треугольники с гипотенузой  и катетом ).
При этом в правильной шестиугольной пирамиде ,
где  — длина ребра основания, а в правильной более-чем-
шести-угольной пирамиде . Поскольку в нашем
случае , то непременно  (иначе ).
Таким образом, осталось рассмотреть случаи  —
выяснить, когда . Если , то наименьшее
отношение  достигается при  и равно , т.е.
при  выполнено .

 

В нашем случае , что, конечно, больше

1, но меньше . Довольно очевидно, что ,
так что ответ можно получить быстро. Тем не менее, строго
это тоже можно доказать. Рассмотрим треугольник с
углами , , , пусть его стороны . Проведём
биссектрису угла , она разобьёт исходный треугольник
на треугольники , ,  ( , , ) и , ,  ( , , 

). В силу подобия , откуда 

и . Отсюда  и 

, а
потому 



и  (оценки, как вы могли заметить, довольно
грубые). Следовательно, , т.е. . Значит, все 

 подходят.

За решение задачи 5 баллов



#1121563Суперправильные пирамиды. Вариант №2

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

Назовём -угольную пирамиду суперправильной, если она
правильная, но при этом все её боковые рёбра равны 996 и все
рёбра основания равны 997. Выберите все , для которых
существует суперправильная -угольная пирамида. 

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



Решение задачи:

Случаи  и  отпадают сразу — таких пирамид
попросту не существует. Заметим, что правильная
пирамида существует тогда и только тогда, когда длина
бокового ребра ( ) больше радиуса описанной окружности
основания ( ), т.е. . (Чтобы обосновать это, следует
провести высоту пирамиды и внимательно посмотреть на
прямоугольные треугольники с гипотенузой  и катетом ).
При этом в правильной шестиугольной пирамиде ,
где  — длина ребра основания, а в правильной более-чем-
шести-угольной пирамиде . Поскольку в нашем
случае , то непременно  (иначе ).
Таким образом, осталось рассмотреть случаи  —
выяснить, когда . Если , то наименьшее
отношение  достигается при  и равно , т.е.
при  выполнено .

 

В нашем случае , что, конечно, больше
1, но меньше . Довольно очевидно, что ,
так что ответ можно получить быстро. Тем не менее, строго
это тоже можно доказать. Рассмотрим треугольник с
углами , , , пусть его стороны . Проведём
биссектрису угла , она разобьёт исходный треугольник
на треугольники , ,  ( , , ) и , ,  ( , , 

). В силу подобия , откуда 

и . Отсюда  и 

, а
потому 



и  (оценки, как вы могли заметить, довольно
грубые). Следовательно, , т.е. . Значит, все 

 подходят.

За решение задачи 5 баллов



#1121564Суперправильные пирамиды. Вариант №3

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

Назовём -угольную пирамиду суперправильной, если она
правильная, но при этом все её боковые рёбра равны 994 и все
рёбра основания равны 995. Выберите все , для которых
существует суперправильная -угольная пирамида. 

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



Решение задачи:

Случаи  и  отпадают сразу — таких пирамид
попросту не существует. Заметим, что правильная
пирамида существует тогда и только тогда, когда длина
бокового ребра ( ) больше радиуса описанной окружности
основания ( ), т.е. . (Чтобы обосновать это, следует
провести высоту пирамиды и внимательно посмотреть на
прямоугольные треугольники с гипотенузой  и катетом ).
При этом в правильной шестиугольной пирамиде ,
где  — длина ребра основания, а в правильной более-чем-
шести-угольной пирамиде . Поскольку в нашем
случае , то непременно  (иначе ).
Таким образом, осталось рассмотреть случаи  —
выяснить, когда . Если , то наименьшее
отношение  достигается при  и равно , т.е.
при  выполнено .

 

В нашем случае , что, конечно, больше

1, но меньше . Довольно очевидно, что ,
так что ответ можно получить быстро. Тем не менее, строго
это тоже можно доказать. Рассмотрим треугольник с
углами , , , пусть его стороны . Проведём
биссектрису угла , она разобьёт исходный треугольник
на треугольники , ,  ( , , ) и , ,  ( , , 

). В силу подобия , откуда 

и . Отсюда  и 

, а
потому 



и  (оценки, как вы могли заметить, довольно
грубые). Следовательно, , т.е. . Значит, все 

 подходят.

За решение задачи 5 баллов



#1121565Суперправильные пирамиды. Вариант №4

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

Назовём -угольную пирамиду суперправильной, если она
правильная, но при этом все её боковые рёбра равны 992 и все
рёбра основания равны 993. Выберите все , для которых
существует суперправильная -угольная пирамида. 

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



Решение задачи:

Случаи  и  отпадают сразу — таких пирамид
попросту не существует. Заметим, что правильная
пирамида существует тогда и только тогда, когда длина
бокового ребра ( ) больше радиуса описанной окружности
основания ( ), т.е. . (Чтобы обосновать это, следует
провести высоту пирамиды и внимательно посмотреть на
прямоугольные треугольники с гипотенузой  и катетом ).
При этом в правильной шестиугольной пирамиде ,
где  — длина ребра основания, а в правильной более-чем-
шести-угольной пирамиде . Поскольку в нашем
случае , то непременно  (иначе ).
Таким образом, осталось рассмотреть случаи  —
выяснить, когда . Если , то наименьшее
отношение  достигается при  и равно , т.е.
при  выполнено .

 

В нашем случае , что, конечно, больше

1, но меньше . Довольно очевидно, что ,
так что ответ можно получить быстро. Тем не менее, строго
это тоже можно доказать. Рассмотрим треугольник с
углами , , , пусть его стороны . Проведём
биссектрису угла , она разобьёт исходный треугольник
на треугольники , ,  ( , , ) и , ,  ( , , 

). В силу подобия , откуда 

и . Отсюда  и 

, а
потому 



и  (оценки, как вы могли заметить, довольно
грубые). Следовательно, , т.е. . Значит, все 

 подходят.

За решение задачи 5 баллов



#1121566Суперправильные пирамиды. Вариант №5

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

Назовём -угольную пирамиду суперправильной, если она
правильная, но при этом все её боковые рёбра равны 990 и все
рёбра основания равны 991. Выберите все , для которых
существует суперправильная -угольная пирамида. 

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



Решение задачи:

Случаи  и  отпадают сразу — таких пирамид
попросту не существует. Заметим, что правильная
пирамида существует тогда и только тогда, когда длина
бокового ребра ( ) больше радиуса описанной окружности
основания ( ), т.е. . (Чтобы обосновать это, следует
провести высоту пирамиды и внимательно посмотреть на
прямоугольные треугольники с гипотенузой  и катетом ).
При этом в правильной шестиугольной пирамиде ,
где  — длина ребра основания, а в правильной более-чем-
шести-угольной пирамиде . Поскольку в нашем
случае , то непременно  (иначе ).
Таким образом, осталось рассмотреть случаи  —
выяснить, когда . Если , то наименьшее
отношение  достигается при  и равно , т.е.
при  выполнено .

 

В нашем случае , что, конечно, больше

1, но меньше . Довольно очевидно, что ,
так что ответ можно получить быстро. Тем не менее, строго
это тоже можно доказать. Рассмотрим треугольник с
углами , , , пусть его стороны . Проведём
биссектрису угла , она разобьёт исходный треугольник
на треугольники , ,  ( , , ) и , ,  ( , , 

). В силу подобия , откуда 

и . Отсюда  и 

, а
потому 



и  (оценки, как вы могли заметить, довольно
грубые). Следовательно, , т.е. . Значит, все 

 подходят.

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



#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



#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


