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1. В этой задаче несколько вариантов ответа. Давайте рассуждать так, чтобы было по-
нятно, почему мы найдём все возможные варианты.

(a) Пусть среди встреченной троицы был хотя бы один рыцарь.

• Если Альфред — рыцарь, то Стефан говорит правду, а Вольфганг лжёт; но,
так как они с одного острова, то оба они хитрецы.
• Если Вольфганг — рыцарь, то все трое должны быть рыцарями, но уже Аль-

фред лжёт, чего рыцарям делать не позволяется.
• Если Стефан — рыцарь, то Альфред и Вольфганг действительно с разных

островов, причём оба они — не рыцари. Если же один из них лжец, а второй
хитрец, и при этом оба солгали, то всё сходится.

Итак, первый случай дал нам три варианта ответа: 1) Альфред — рыцарь, Вольф-
ганг и Стефан — хитрецы; 2) Альфред — хитрец, Вольфганг — лжец, Стефан —
рыцарь; 3) Альфред — лжец, Вольфганг — хитрец, Стефан — рыцарь.

(b) Пусть ни одного рыцаря не было. Так как мы знаем, что не все они хитрецы, то
заведомо был по крайней мере один лжец.

• Если Альфред — лжец, то либо Вольфганг и Стефан с разных островов, ли-
бо Вольфганг и Стефан с одного острова, и Альфред с того же самого. Во
втором случае все лжецы, и Вольфганг говорит правду, чего лжецам делать
не позволяется. В первом же случае один из них лжец, а второй хитрец, при-
чём если Стефан — лжец, то все лжецы, и Вольфганг опять говорит правду.
Следовательно, Вольфганг — лжец, а Стефан — хитрец.
• Если Вольфганг — лжец, то Альфред — хитрец (вариант, что они оба лжецы,

нами уже был рассмотрен), тогда Стефан говорит правду, следовательно он
хитрец (так как рыцарей среди них нет). Этот вариант тоже подходит (про-
верьте).
• Если Стефан — лжец, то Альфред и Вольфганг — хитрецы (так как если они

оба лжецы, то все трое лжецы, но фраза Вольфганга истинна). Этот случай
нам также подходит.

Итак, второй случай добавил нам следующие варианты ответа: 4) Альфред и
Вольфганг — лжецы, Стефан — хитрец; 5) Альфред — хитрец, Вольфганг — лжец,
Стефан — хитрец; 6) Альфред и Вольфганг — хитрецы, Стефан — лжец.

Таким образом, мы разобрали все возможные варианты и получили шесть вариантов
ответа.

2. Ответ: да. Таких n существует много, например, 2013. Заметим, что для того, чтобы
числа имели одинаковые остатки при делении на 2012, необходимо и достаточно, чтобы
их разность делилась на 2012. Рассмотрим эту разность: (20132012 + 3 · 20132 − 7) −



(20132012−2016 ·20132 +2012) = 2019 ·20132−2019 = 2019 · (20132−1) = 2019 ·2012 ·2014,
что делится на 2012.

Кроме того, подходит n = 1.

3. Ответ: да, может (см. рисунок). Ребра AB, AD и AA′
покрасим в один цвет (на рисунке обозначен мелким
штрихом), ребра CC ′, C ′B′ и C ′D′ — другим цветом
(крупный штрих), а оставшиеся ребра A′B′, B′B, BC,
CD и DD′ покрасим в третий цвет (сплошные ли-
нии). Несложно заметить, что все пути из вершины
A в вершину C ′ проходят по ребрам трех цветов.

4. Обозначим: C — количество кавалеров и D — количество дам. Предположим против-
ное: пусть, скажем, кавалеров было нечётное число. Посчитаем общее количество пар,
образовавшихся за время бала: с одной стороны их по крайней мере CD

2
, а с другой —

не больше C−1
2
D, но второе число меньше первого, что противоречит нашему предполо-

жению. Аналогично, если дам было нечётное число, то общее количество пар, с одной
стороны, по крайней мере CD+1

2
, а с другой — не больше DC

2
, но второе число вновь

меньше первого, что противоречит нашему предположению. Следовательно, и дам, и
кавалеров было чётное число.

5. Ответ: 308 способов.
Запишем в каждой
клетке количество
способов, которым
“динозавр” может
дойти от клетки S до
этой клетки. Очевид-
но, число, которое
нужно записать,
равно сумме чисел,
записанных в клет-
ках над ней и слева
от нее. Заполняя
клетки клетки слева
направо и сверху
вниз как на рисунке,
получаем ответ.

6. Вася сможет получить 2012 за 16 действий.

Первым действием Вася запишет на доске, отдельно, число 3 = 2+1. Потом Вася будет
проводить над ним такие операции: удваивать его или прибавлять 1 (число 1 уже есть
на доске). Ниже приведена последовательность из 15 таких операций, которые превра-
тят 3 в 2012.



3× 2 = 6 → 6 + 1 = 7 → 7× 2 = 14 → 14 + 1 = 15 → 15× 2 = 30

→ 30 + 1 = 31 → 31× 2 = 62 → 62× 2 = 124→124 + 1 = 125 → 125 ∗ 2 = 250→
250 + 1 = 251→251× 2 = 502→502 + 1 = 503→503× 2 = 1006→1006× 2 = 2012

7. Нет, не обязательно. Приведем пример фигуры, удовлетво-
ряющей условию, которая не разбивается на доминошки
(см.рисунок).
Предположим, что эту фигуру можно разрезать на доминош-
ки. Рассмотрим доминошку, покрывающую самую левую клет-
ку фигуры. Очевидно, что эта доминошка покроет самую левую
клетку и ее правого соседа. Но если мы покроем правого сосе-
да, то мы не сможем покрыть верхнюю клетку этой фигуры.
Следовательно, у нас не получится разрезать эту фигуру на
доминошки.
Несложно убедиться, что изначальная фигура связная.



Санкт-Петербургский Государственный
Электротехнический Университет

Олимпиада “Математика и алгоритмы”, 2012 год

8–9 класс
1. Так как первое квадратное уравнение имеет единственный вещественный корень, то его

дискриминант равен нулю. Его дискриминант равен (a−3b)2−4b2 = a2−6ab+9b2−4b2 =
5b2 − 6ab + a2 = 0. Дискриминант второго уравнения равен (a − b)2 − 4(ab − b2 + 1) =
a2 − 2ab+ b2 − 4ab+ 4b2 − 4 = 5b2 − 6ab+ a2 − 4 = −4 < 0, следовательно второе урав-
нение не имеет вещественных корней. Обратите внимание, что решать получившееся в
первом случае квадратное уравнение относительно a или b совершенно не нужно, хотя
за решения, которые это использовали, ставился полный балл.

2. Ответ: (α, α, α, α) и (α, α,−α,−α) при любом вещественном α.

Известно, что a2 + b2 ≥ 2ab для любых вещественных a и b и равенство достигается
при a = b. Следовательно, наша система превращается в цепочку нестрогих неравенств
a2 + b2 ≥ 2ab ≥ c2 + d2 ≥ 2cd ≥ a2 + b2, которые, таким образом, вырождаются в
равенства a2 + b2 = 2ab = c2 +d2 = 2cd. Отсюда немедленно следует, что a = b и c = d, и
при этом a2 = c2, то есть a = ±c. Получилось бесконечное множество решений. Описать
полученные решения можно так, как это сделано выше.

3. Ответ: −3, −2, −1, 1.

Заметим, что число (n2 + n− 1)n+3 может быть равно 1 в трёх случаях: если n2 + n− 1
равно 1, а степень произвольная, если произвольное число возводится в степень n+ 3 =
0, или если n2+n−1 равно−1, а степень n+ 3 чётная (необязательно нулевая). В первом
случае получается квадратное уравнение n2 +n− 2 = 0, имеющее целые решения n = 1

и n = −2, во втором случае получается n = −3, а в третьем — n(n+ 1) = 0 и (n+ 3)
...2,

что даёт решение n = −1.

4. Сделаем поворот на 90 градусов относительно точки В так, чтобы точка А перешла в
точку М. Тогда К перейдёт в С, С в такую точку C’ на луче КВ, что |C ′B| = |BC| =
|BK|. Таким образом, отрезок ВЕ перейдёт в среднюю линию треугольника МС’К,
которая параллельна основанию КМ. Следовательно, отрезок ВЕ образует с КМ угол,
равный 90 градусов, что и требовалось доказать.

5. Обозначим: C — количество кавалеров и D — количество дам. Предположим против-
ное: пусть, скажем, кавалеров было нечётное число. Посчитаем общее количество пар,
образовавшихся за время бала: с одной стороны их по крайней мере CD

2
, а с другой —

не больше C−1
2
D, но второе число меньше первого, что противоречит нашему предполо-

жению. Аналогично, если дам было нечётное число, то общее количество пар, с одной
стороны, по крайней мере CD+1

2
, а с другой — не больше DC

2
, но второе число вновь

меньше первого, что противоречит нашему предположению. Следовательно, и дам, и
кавалеров было чётное число.

6. Давайте упорядочим первый набор по возрастанию массы. За два взвешивания можно
найти самый тяжелый камень отложить его, еще за одно взвешивание найти второй и
третий по весу. 3 действия.



Теперь будем искать подходящую тройку камней:

Возьмем по камню из второй и третьей кучки, и средний по весу камень из первой и
положим их на правую чашку весов, а на левую положим новый камень(который мы
хотим уравновесить).

Возможны три варианта.

Вариант первый: чаши весов уравновесились. Тогда мы нашли нужную тройку камней.

Вариант второй: новый камень перевесил. Тогда если мы заменим средний камень из
первой кучки на более легкий, то чаши точно не уравновесятся (так как масса кучки
только уменьшится). Заменим средний камень из первой кучки на более тяжелый. Если
кучки уравновесились, значит мы нашли нужную тройку.

Вариант третий: новый камень оказался легче. Тогда если мы заменим средний камень
из первой кучки на более тяжелый, чаши точно не уравновесятся(так как масса кучки
только увеличится). Заменим средний камень из первой кучки на более легкий. Если
кучки уравновесились, значит нашли нужную тройку.

Существует девять различных пар камней из второй и третьей кучки. Действительно,
выбрать камень из второй кучки 3 способа, и для каждого такого камня еще 3 способа
подобрать ему пару из третьей кучки. Для каждой пары камней из второй и третьей
кучки попытаемся подобрать камень из первой кучки так, чтобы они в сумме давали
по весу новый камень. Будем действовать, как было описано выше, тогда за 2 действия
мы поймем, есть ли такой камень в первой кучке.

Теперь давайте посчитаем количество взвешиваний, которое нам потребуется, чтобы
про каждую тройку понять, равняется ли она нашему новому камню. Для каждой пары
камней из второго и третьего множества (их 9) требуется 2 действия, чтобы понять,
лежит ли эта пара в искомой тройке. Получаем 9 · 2 = 18 действий.

Итого: для упорядочивания первого множества требуется 3 действия и еще 18 действий
для проверки каждой тройки. Всего 21 действие.

7. Ответ: Федя может выбрать 12 квадратиков 4× 4, прилегающих к сторонам большого
квадрата.

Докажем, что меньшим количеством квадратиков обойтись нельзя. Для этого рассмот-
рим “каемку” — клетки, прилегающие к стороне квадрата 7 × 7. Эта “каемка” состоит
из 24 клеток, которые разделены 24 отрезочками. Каждый из этих отрезочков дол-
жен быть частью стороны какого-то из называемых Федей квадратиков, иначе Федя
будет иметь одинаковую информацию о числах, стоящих в соответствующих клетках
и не сможет их точно определить. Любой квадратик, состоящий больше чем из од-
ной клеточки, позволяет провести ровно два из этих отрезочков, следовательно, Феде
потребуется не менее 12 квадратиков.

Феде достаточно выбрать 12 квадратиков. Если взять их так, как написано выше, для
каждой клеточки будет свой набор квадратиков, в которые входит стоящее в ней чис-
ло. Следовательно иы сможем его определить. Например, в центральной клетке стоит
число, входящее во все квадратики 4× 4, а в угловой клетке — число входящее в соот-
ветствующий этому углу квадратик 4× 4 и не входящие ни в какой другой.



8. Нет, не обязательно. Приведем пример фигуры, удовлетворяю-
щей условию, которая не разбивается на доминошки. То, что
фигура является связной и у каждой клетки по крайней ме-
ре два соседа, очевидно. Докажем, что она не разбивается на
доминошки.

Рассмотрим белую клетку, принадлежащую “мосту” (“мостом” здесь и далее называется
конфигурация из двух клеток ровно посередине фигуры). Если мы можем разрезать
фигуру на доминошки, то существует доминошка, покрывающая эту клетку. Существу-
ет всего два способа ее покрыть.

Случай первый: доминошка занимает весь мост, тогда наша фигура разбивается на две
несвязные части, каждую из которых необходимо разбить на доминошки. Так как в
каждой части нечетное количество клеток, то разбить фигуру на доминошки невоз-
можно.

Случай второй: только одна клетка доминошки принадлежит “мосту”. В этом случае
доминошка разбивает нашу фигуру на две непересекающихся части, каждую из кото-
рых нам необходимо разбить на доминошки. Рассмотрим левую часть, в ней 4 белых
и 2 черных клетки. Заметим, что если бы левая часть разбивалась на доминошки, то
в ней было бы равное количество черных и белых клеток. Это следует из того, что в
каждой доминошке есть ровно 1 черная и 1 белая клетка. Следовательно, в этом случае
фигура тоже не разбивается на доминошки.

Таким образом, мы рассмотрели все возможные покрытия рассмотренной клетки, и
доказали, что ее невозможно покрыть. Следовательно, фигуру невозможно разрезать
на доминошки.
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1. Ответ: 1. Так как f(mn) = f(m)f(n) для любых вещественных чисел m и n, то f(1) =
f(1 · 1) = f(1)f(1) = f(1)2, откуда следует, что f(1) равно либо 0, либо 1. Заметим
также, что 2011 = f(2012) = f(1 · 2012) = f(1) · f(2012) = 2011f(1), откуда f(1) = 1. С
другой стороны, f(0) = f(0 ·2012) = f(0) ·f(2012) = 2011f(0), что немедленно означает,
что f(0) = 0. Осталось сложить полученные результаты.

2. Ответ: (1,0) и ( 1√
2012

, 1√
2012

) Домножим первое уравнение на х и вычтем из полученного
второе уравнение. Получится, что или y = 0, или x = y. Во первом случае получится
x = 1, а во втором x = y = 1√

2012
.

3. Ответ: 0, 2. Для начала заметим, что x2017−6x2016 +15x2015−20x2014 +15x2013−6x2012 =
x2012(x5 − 6x4 + 15x3 − 20x2 + 15x − 6), откуда либо x2012 = 0, либо x5 − 6x4 + 15x3 −
20x2 +15x−6 = 0. В первом случае x = 0. Решаем второе уравнение. Для этого сделаем
замену переменной: y = x − 1. Уравнение превратится в y5 − y4 + y3 − y2 + y − 1 = 0.
Заметим, что y5−y4 +y3−y2 +y−1 = (y−1)(y4 +y2 +1) и y4 +y2 +1 > 0, следовательно
единственное вещественное решение этого уравнения y = 1. Возвращаясь к прежнему
уравнению, получаем единственное решение x = 2.

4. Ответ: P (x) = cx(x− 1) . . . (x− 9), где c — произвольное вещественное число.

Подставляя x = 0, получаем, что P (0) = 0. Подставляя x = 1, получаем P (1) = 0. И
далее, подставляя последовательно x = 2, 3, . . . , 9, получаем P (2) = 0, P (3) = 0, . . . ,
P (9) = 0. Следовательно, P (x) имеет корни 0, 1, . . . , 9, т.е. представим в виде P (x) =
x(x − 1) . . . (x − 9)Q(x). Подставляя это выражение в условие задачи, получим x(x −
1) . . . (x − 10)Q(x − 1) = (x − 10)x(x − 1) . . . (x − 10)Q(x). Отсюда Q(x − 1) = Q(x),
следовательно, Q(x) — константа.

5. Рассмотрим шары с центрами O1 и O2 и радиусами r1 и r2, которые касаются друг
друга и касаются плоскости в точках K1 и K2 соответственно. Заметим, что центры
шаров и точки касания лежат в одной плоскости, причем четырехугольник O1O2K2K1

является прямоугольной трапецией. Отсюда несложно найти, что K1K2 = 2
√
r1r2.

Обозначим точки касания плоскости шарами радиусов 1, 1, 4 и R через A, B, C и D
соответственно. По доказанному выше получаем, что стороны треугольника ABC рав-
ны 2, 4, 4 и известны расстояния AD = 2

√
R, BD = 2

√
R и CD = 4

√
R. Из симметрии

получаем, что точка D должна лежать на прямой, содержащей высоту CL равнобед-
ренного треугольника ABC. Нетрудно найти CL =

√
15. По теореме Пифагора для

прямоугольного треугольника ADL получаем DL =
√

4R− 1. В зависимости от взаим-
ного расположения точек C, D, L получаем три уравнения: либо

√
4R− 1+

√
15 = 4

√
R,

либо 4
√
R +
√

15 =
√

4R− 1, либо
√

4R− 1 + 4
√
R =

√
15. Все три уравнения сводятся

к 9R2 − 36R + 16 = 0, откуда R = 2± 2
√

5
3
.

Значение со знаком минус соответствует ситуации, в которой маленький шарик радиуса
R расположен “под” тремя касающимися друг друга шарами и его точка касания с плос-
костью находится внутри треугольника ABC. Значение со знаком плюс соответствует



ситуации в которой два больших шара радиусов 4 и R касаются друг друга выше, чем
они оба касаются маленьких шаров радиуса 1.

6. Ответ: выиграет Федя. Для этого ему надо каждый раз называть цифру 3. Эта тактика
обеспечит ему победу, потому что число 67033...330652 делится на 2011:

_67033...330652|_2011___
6033 |3...3332
----
6703
...

.....
----
_6700
6033
----
_6676
6033
----
_6435
6033
----
_4022
4022
----

0

7. Решение задачи будет состоять из нескольких частей:
Часть первая: упорядочим первый набор камней по возрастанию массы.
Часть вторая: докажем, что если первый набор упорядочен по массе, а оба камня из
оставшихся наборов фиксированы, то за 3 действия мы сможем проверить наличие в
первом наборе дополняющего камня тройки до нового камня, или убедиться, что такого
камня не существует.
Часть третья: аккуратный подсчет количества действий, требуемый для того, чтобы
найти необходимую тройку камней, если она существует или убедится что тройки нет.

Часть первая: Заметим, что если есть N камней, то за N − 1 действие мы сможем
найти самый тяжелый (если их два отложим оба). Отложим его в сторону, и повторим
это действие для N − 1 камня. Всего действий 6 + ...+ 1 = 21.

Часть вторая: Камни из второй и третьей кучки уже фиксированы, значит нужно
перебирать только камень из первой кучки. Положим эти два камня рядом с весами, и
когда будем проверять очередной камень из первого набора, будем их докладывать к
выбранному камню на весы. Теперь будем говорить только о камнях из первого набора,
так как они однозначно задают тройку камней, которую мы положим на весы.

Если проверять все камни из первой кучки, то потребуется сделать 7 взвешиваний, а
это очень много. Попробуем сделать меньше взвешиваний. Пронумеруем камни: камень
под номером 1 будет самым легким, ..., под номером 7 — самым тяжелым.



Если камень под номером А (тройка содержащая его) перевесил новый камень и мы
заменим камень А на камень под большим номером, то новая тройка будет тяжелее
тройки с камнем А, и тем более тяжелее, чем новый камень. Если камень А легче,
чем новый камень, то замена этого камня на камень под меньшим номером смысла не
имеет, по тем же причинам.

Взвесим тройку с четвертым камнем. Если она оказалась легче, чем новый камень,
тогда тройки с камнями под номерами от 1 до 3 будут тоже легче, поэтому взвешивать
с ними уже не нужно. Если, наоборот, тройка оказалась тяжелее, то тройки с камнями
от 5 до 7 тоже будут тяжелее. Таким образом, за первое взвешивание мы откинули 4
камня, а осталось 3 камня. Возьмем центральный по массе среди оставшихся. Тогда, в
зависимости от неравенства на весах, это взвешивание откидывает либо более тяжелый,
либо более легкий камень. Остался один камень, проверим тройку содержащую его.

Итого: за 3 взвешивания мы про каждый камень можем узнать, подходит ли он нам.

Единственный случай который мы не рассмотрели: если на каком-то этапе получилось
равенство, но это значит, что мы уже решили задачу, и дальше можно не продолжать.

Часть третья: 21 взвешивание требуется для упорядочивания первой кучки. Для лю-
бого камня из второго набора можно подобрать любой камень из третьего набора. Зна-
чит существует всего 7 · 7 = 49 вариантов выбрать камни из второго и третьего набора.
Осталось для каждой пары камней сделать 3 действия проверки из второй части, для
того, чтобы понять, подходит ли нам эта тройка. Итого: 21 + 49 · 3 = 168 действий.

8. Ответ: Федя может выбрать 4024 квадратиков 1007 × 1007, прилегающих к сторонам
большого квадрата.

Докажем, что меньшим количеством квадратиков обойтись нельзя. Для этого рассмот-
рим “каемку” — клетки, прилегающие к стороне квадрата 2013 × 2013. Эта “каемка”
состоит из 8048 клеток, которые разделены 8048 отрезочками. Каждый из этих от-
резочков должен быть частью стороны какого-то из называемых Федей квадратиков,
иначе Федя будет иметь одинаковую информацию о числах, стоящих в соответствую-
щих клетках и не сможет их точно определить. Любой квадратик, состоящий больше
чем из одной клеточки, позволяет провести ровно два из этих отрезочков, следователь-
но, Феде потребуется не менее 4024 квадратиков.

Феде достаточно выбрать 4024 квадратиков. Если взять их так, как написано выше,
для каждой клеточки будет свой набор квадратиков, в которые входит стоящее в ней
число. Следовательно иы сможем его определить. Например, в центральной клетке
стоит число, входящее во все квадратики 1007 × 1007, а в угловой клетке — число
входящее в соответствующий этому углу квадратик 1007 × 1007 и не входящие ни в
какой другой.

9. Нет, не обязательно. Приведем пример фигуры, удовлетворяю-
щей условию, которая не разбивается на доминошки. Докажем,
что фигура “сильно” связна (то есть при выкидывании любой
клетки она остается связной).
Рассмотрим клетки, которые идут вдоль границы, и проведем
линию, проходящую через центры этих клеток (см. картинку).
Осталось 4 клетки, которые не присутствуют в этой линии.

Теперь выкинем какую-нибудь клетку и докажем, что все еще можно добраться от лю-



бой клетки фигуры до любой другой.
Если клетка, из которой мы хотим начать движение, и клетка, в которую хотим по-
пасть, лежат на границе, то в исходной фигуре существовало по крайней мере два пути
между ними (один путь проходил по “линии” по часовой стрелке, другой путь — против
часовой). Из-за того, что эти пути не пересекаются, после выкидывания одной клетки
из исходной фигуры один из путей точно остался.
Теперь построим путь между любыми клетками. Заметим, что у каждой клетки, не
принадлежащей границе, есть 4 соседа, лежащих на границе. Следовательно, после
выкидывания мы точно сможем из каждой такой клетки попасть на граничную клет-
ку, а путь между двумя клетками, принадлежавшими границе, мы уже нашли.
Таким образом, мы нашли пути между всеми клетками доски, даже если была выки-
нута какая-то клетка, то есть фигура “сильно” связна.

Докажем, что эту фигуру нельзя разрезать на доминошки. Рассмотрим клетку, принад-
лежащую “мосту” (“мостом” здесь и далее называется конфигурация из четырех клеток
ровно посередине фигуры). Ее можно покрыть тремя способами, давайте рассмотрим
каждый из них.

Способ первый: положить доминошку вертикально. Тогда исходная фигура распадется
на две не связанные части, каждую из которых необходимо разрезать на доминошки.
Из-за того, что в каждой из таких частей количество черных клеток не совпадет с
количеством белых, эти части разрезать на доминошки невозможно.

Способ второй: положить доминошку горизонтально, так, чтобы вторая клетка не при-
надлежала “мосту”. Тогда рассмотрим клетку из “моста”, которая соседствует по вер-
тикали с нашей клеткой. Есть два варианта положить доминошку так, чтобы покрыть
данную клетку, но в каждом из случаев наша фигура разбивается на две независимые
части, в каждой части из которых количество черных и белых клеток не совпадает.
Следовательно, разрезать этим способом тоже нельзя.

Способ третий: положить доминошку так, чтобы она лежала горизонтально и накрыва-
ла клетки которые принадлежат “мосту”. При внимательном прочтении второго способа
можно заметить, что этот вариант уже разобран.

Таким образом, мы рассмотрели все возможные покрытия клетки “моста” и доказали,
что ее невозможно разрезать на доминошки.


