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6–7 класс. Основная аудитория
1. Расставьте на шахматной доске две ладьи, двух коней, двух слонов, ферзя и восемь пешек так, чтобы

они не били друг друга. (Считайте, что пешки бьют по диагонали на одну клетку во всех направлениях)

2. Два старых слепых пастуха потеряли трех овец. Все овцы забежа-
ли в лабиринт (схема лабиринта изображена на рисунке). Пастухи
зашли в лабиринт и закрыли вход. Лабиринт состоит из 15 комнат,
соединенных маленькими проходами, в комнате помещается сколько
угодно существ, оставаться в коридоре нельзя.
Будем считать, что все существа ходят не одновременно: сначала
ходят все овцы по очереди, потом пастухи, тоже по очереди. За один
ход каждое существо может переместиться в соседнюю комнату.
Если пастух окажется в одной комнате с овцой, то он ее поймает, выведет наружу и привяжет к дереву.
Изначально все пастухи находятся в комнате сверху. Овца видит пастуха и не хочет быть пойманной.
Придумайте алгоритм нахождения всех овец слепыми пастухами независимо от ходов овец, или дока-
жите, что его не существует.

3. В вершинах куба расставлены целые числа. На рёбрах и гранях написаны суммы чисел, стоящих в
соответствующих им вершинах. Докажите, что сумма всех чисел, написанных на каждой грани куба
(и на вершинах, и на рёбрах, и на самих гранях), делится на 4.

4. В соревнованиях по мини-гольфу участвовали четыре человека Александр, Борис, Владимир и Ген-
надий. По окончании соревнований Александр сказал: “Я занял второе место. Владимир не выиграл.
Геннадий был четвёртым”. Борис сказал: “Я был третьим. Владимир выступил хуже Александра. Ген-
надий выступил хуже меня”. Владимир сказал: “Александр ни разу не сказал правду. Борис соврал
один раз. Геннадий выиграл соревнования”. Геннадий сказал: “Владимир один раз сказал правду. Я
победил. Владимир занял второе место”. Известно, что один из них все три раза сказал правду, один
два раза сказал правду и один раз солгал, один два раза солгал и один раз сказал правду, а один три
раза солгал (но неизвестно кто из них в какой категории); при этом одинаковых результатов не было.
Определите, кто какое место занял.
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6–7 класс. Выводная аудитория
5. Новая шахматная фигура “пулемётчик” выбирает угловую клетку доски 8× 8 и бьёт все клетки пря-

моугольника с вершинами в той клетке, в которой она стоит, и выбранной угловой клетке. Какое
наибольшее количество не бьющих друг друга “пулемётчиков” можно разместить на шахматной дос-
ке? (Для каждого “пулемётчика” Вы можете выбрать удобную вершину доски.)

6. Шпионка Чапман проникла в Пентагон. На компьютере в Пентагоне вместо пароля стоит программа,
которая при запуске рисует таблицу 8 × 8. Далее шпионка и компьютер ставят 0 и 1 соответственно,
причём рядом с клеткой, где они хотят поставить число должна быть хотя бы одна клетка, где уже
стоит какое-нибудь число (за исключением первого хода). Более того первым ходом Анна обязана
поставить 0 в нижнюю левую клетку. Если в правой верхней клетке окажется 0, то защитная программа
сдаётся, если 1 — система блокируется. Сможет ли Анна, несмотря на все ухищрения пентагоновских
программистов, взломать этот компьютер?

7. Фермер посадил 100 арбузов весом 1, 2, 3, 4, ..., 100 килограммов по кругу так, что от первого до сотого
движение идёт по часовой стрелке. Есть 100 корзинок грузоподъёмностью 1, 2, 3, ..., 100 килограммов.
Если положить в корзину арбуз, на вес которого она не рассчитана, то корзина сломается, а упавший
арбуз придёт в негодность; если же корзина не сломалась, то её сразу отправляют на продажу. Фермер
забыл, где какой арбуз растёт. Как ему расфасовать арбузы по корзинам так, чтобы не менее 50 корзин
с арбузами остались целыми?
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8–9 класс. Основная аудитория

1. Функция вещественного аргумента f такова, что f(x + y) = f(x) + f(y) для любых
вещественных чисел x и y и f(2012) = 2013. Верно ли, что сумма f(1

2
)+f(3

2
)+...+f(2011

2
)

является целым числом?

2. В прямоугольном треугольнике ABC на гипотенузе BC отмечена точка D так, что
∠DAC = ∠DCA. Отрезки DK и DL — биссектрисы углов ADB и ADC соответственно.
Докажите, что |KL| = |DC|.

3. В сумме чисел от 1 до n зачеркнули три последние цифры и получилось ровно n.
Найдите n.

4. Шпионка Чапман проникла в Пентагон. На компьютере в Пентагоне вместо пароля
стоит программа, которая при запуске рисует таблицу 2 × 2012, у которой в нижнем
левом углу стоит 0. Шпионка и компьютер по очереди ставят числа в клетки этой таб-
лицы по следующим правилам: рядом с числом, которое они хотят поставить, должно
стоять хотя бы одно поставленное число и ставить можно только числа, отличающиеся
от всех соседних ровно на 1. Более того, пока шпионка поставила менее 2000 символов
компьютер может один раз запретить ей ставить число в выбранную клетку. Если ком-
пьютеру некуда ставить число, защитная программа сдаётся, если же некуда ставить
число шпионке, то система блокируется. Сможет ли Анна, несмотря на все ухищрения
пентагоновских программистов, взломать этот компьютер?
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8–9 класс. Выводная аудитория
5. Новая шахматная фигура “пулемётчик” выбирает угловую клетку доски 8×8 и бьёт все

клетки прямоугольника с вершинами в той клетке, в которой она стоит, и выбранной
угловой клетке. Какое наибольшее количество не бьющих друг друга “пулемётчиков”
можно разместить на шахматной доске? (Для каждого “пулемётчика” Вы можете вы-
брать удобную вершину доски.)

6. В квадрате 2012 × 2012 расставлены неотрицательные целые числа так, что суммы
чисел в каждом столбце и каждой строке различны. Какая наименьшая сумма может
быть во всей таблице?

7. Фермер посадил 100 арбузов весом 1, 2, 3, 4, ..., 100 килограммов по кругу так, что от
первого до сотого движение идёт по часовой стрелке. Есть 100 корзинок грузоподъём-
ностью 1, 2, 3, ..., 100 килограммов. Если положить в корзину арбуз, на вес которого
она не рассчитана, то корзина сломается, а упавший арбуз придёт в негодность; если
же корзина не сломалась, то её сразу отправляют на продажу. Фермер забыл, где какой
арбуз растёт. Как ему расфасовать арбузы по корзинам так, чтобы не менее 70 корзин
с арбузами остались целыми?
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10–11 класс.

1. Функция вещественного аргумента f такова, что f(x + y) = f(x) + f(y) для любых
вещественных чисел x и y и f(2012) = 2013. Найдите сумму f(−2012)+ f(−2011)+ ...+
f(2010) + f(2011).

2. По кругу расставлены 2012 целых чисел. Произведение любых двух соседних чисел
является точным квадратом. Докажите, что произведение любых двух чисел в круге
является точным квадратом.

3. В остроугольном треугольнике ABC угол ∠A = 30◦, H — точка пересечения высот
треугольника, M — середина стороны BC. На прямой MH выбрали точку T такую,
что |HM | = |MT |. Докажите, что |AT | = 2|BC|.

4. В квадрате 2013 × 2013 расставлены неотрицательные целые числа так, что суммы
чисел в каждом столбце и каждой строке различны. Какая наименьшая сумма может
быть во всей таблице?

5. Королевство Дженовия состоит из 2012 областей площадями 1, 2, 3, . . . , 2012 гектаров.
Эти области хотят объединиться. По законам Дженовии, объединение может быть
оформлено только в виде присоединения одной области к другой, причем присоединя-
ющаяся область должна выплатить королеве Дженовии символическую дань: столько
мешков с золотом, какова ее площадь в гектарах. Наместники хотят объединиться наи-
более экономно. Какое минимальное количество мешков с золотом они могут потратить
для того, чтобы объединиться?

6. Имеется 2012·2013
2

кучек с камнями: в одной кучке лежит 1 камень, в двух — по два, ..., в
2012 кучках — 2012. Маша и Соня играют в следующую игру: за ход разрешается либо
соединить две произвольные кучки в одну, либо выбросить один камень из произволь-
ной кучки. Проигрывает та, кто не может сделать ход. Кто может играть так, чтобы
выиграть и как ей для этого следует действовать?

7. Фермер посадил 100 арбузов весом 1, 2, 3, 4, ..., 100 килограммов по кругу так, что от
первого до сотого движение идёт по часовой стрелке. Есть 100 корзинок грузоподъём-
ностью 1, 2, 3, ..., 100 килограммов. Если положить в корзину арбуз, на вес которого
она не рассчитана, то корзина сломается, а упавший арбуз придёт в негодность; если
же корзина не сломалась, то её сразу отправляют на продажу. Фермер забыл, где какой
арбуз растёт. Как ему расфасовать арбузы по корзинам так, чтобы не менее 86 корзин
с арбузами остались целыми?


