
Решения задач Заочного тура олимпиады
”
Математика и алгоритмы“.

М1 Таких чисел много, например, 13524680.

Покажем, что это число удовлетворяет требуемым условиям. Действительно, после
зачёркивания любых пяти цифр останется трёхзначное число (здесь важно, что циф-
ры первых шести разрядов ненулевые, тогда оставшееся число не начинается с нуля).
Оставшееся число заведомо будет составным, поскольку оно или чётно (т.е. оканчи-
вается на 0, 2, 4, 6 или 8), или делится на 5 (т.е. оканчивается на 0 или 5).

Требовалось привести один пример и объяснить, почему он подходит.

М2 Ответ: лгут гномы.

Предположим, что лгут фавны. Тогда гномы говорят правду. Рассмотрим какого-
нибудь гнома. Если он говорит правду, то оба его соседа гномы. Двигаясь по кругу,
обнаруживаем, что ни одного фавна рядом с гномами сидеть не может. Следова-
тельно, все 2010 существ — гномы. Это противоречит тому, что присутствуют и те,
и другие. Следовательно, гномы не могут говорить правду.

Покажем, что возможен случай, в котором гномы лгут. Действительно, если гномов
и фавнов было поровну (по 1005) и они за столом чередовались (т.е. гном, потом
фавн, потом гном, потом фавн и так далее), то гномы лгали, а фавны говорили
правду.

М3 Ответ: Леше следует двигаться по прямой, образующей угол 30◦ с краем дороги.

Поскольку кратчайшее расстояние между любыми двумя точками — прямая, Лё-
ше следует переходить дорогу по прямой. Рассмотрим теперь нашу прямую, как
гипотенузу треугольника, катетами которого являются переход и дальняя сторона
дороги. У Лёши есть 20 секунд, тогда как по прямой он может перейти за 10 секунд,
т.е. вдвое больше. Значит длина гипотенузы, которую пройдёт Лёша, вдвое больше
катета-перехода. Это означает, что напротив катета лежит угол в 30◦. Угол меж-
ду нашей прямой и переходом равен 60◦. Любое описание полученной нами прямой
засчитывалось ответом в задаче.

М4 Ответ: в этой последовательности нет чисел кратных 2010.

Рассмотрим, какой остаток имеют члены последовательности при делении на 3. Пер-
вый член имеет остаток 1. Каждый следующий также имеет остаток 1, т.к. получа-
ется как разность числа делящегося на 3 (как произведение целого числа на 6) и
числа 2. Поэтому ни один из них не кратен 3. Следовательно, ни один из членов
последовательности не кратен 2010, т.к. 2010 кратно 3.

М5 В зависимости от числа Николая Кирилловича, Коля может выписать 15 или 16
чисел. То есть наибольшее количество числе, написанных Колей, 16.

Будем рассматривать не сами числа, которые пишет Коля, а сразу их суммы с чис-
лом, написанным Николаем Кирилловичем. (Понятно, что они однозначно опреде-
ляют друг друга.) Рассмотрим всевозможные суммы, записываемые только циф-
рами 1 и 6, причём меньше 1000 или больше 20000 сумма получиться не может:
1111, 1116, 1161, . . . , 6661, 6666; 11111, 11116, 11161, . . . , 16661, 16666. Заметим, что эти
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32 числа разбиваются на пары с разностью 10000. Если число Николая Кириллови-
ча меньше меньшего из чисел пары, то сумма может быть только меньшим числом
пары; а если больше меньшего, то — только большим. Если число Николая Кирил-
ловича состоит из единиц и шестёрок, то в сумме нельзя получить ни его, ни числа
на 10000 больше. Однако из всех остальных пар Коля сможет получить по одной
сумме, выписав всего 15 чисел. Если же число Николая Кирилловича записывалось
не только единицами и шестёрками, то Коля может получить по одной сумме из
любой пары, выписав всего 16 чисел.

М6 Заметим, что треугольники ANY и XMC равны по стороне (|AY | = |XC|) и двум
углам ( ˆNAY = ˆMXC, ˆNY A = ˆMCX). Так как по условию |XM | = |NY |, то оба
треугольника равнобедренные. В частности, углы при их основаниях равны: ˆNY A =

ˆNAY = ˆMCX = ˆMXC. Что и требовалось доказать.

М7 Заметим, что если кентавры не бьют друг друга, то на каждой вертикали и на каждой
горизонтали стоит ровно один кентавр. Действительно, более одного кентавра ни в
вертикали, ни в горизонтали стоять не может (тогда бы они били друг друга); а
так как всего их 9, то каждая вертикаль и горизонталь окажется занята. Теперь
пронумеруем вертикали и горизонтали цифрами от 1 до 9. Для каждого кентавра
найдем сумму номеров вертикали и горизонтали и сложим полученные числа для
всех кентавров. Заметим, что в общей сумме номер каждой вертикали и каждой
горизонтали встречается ровно один раз, т.о. (в случае, когда никто никого не бьёт)
общая сумма равна сумме всех номеров вертикалей и горизонталей, т.е. равна 90.

Заметим, что сумма номеров вертикали и горизонтали для каждого кентавра при
его ходе меняет свою чётность. Действительно, одно из слагаемых изменится на 2, а
второе на 1. Таким образом, после хода всех кентавров (их 9 — нечётное число) об-
щая сумма номеров вертикалей и горизонталей для всех кентавров станет нечётной.
Таким образом, общая сумма номеров не может остаться равной 90, следовательно,
существуют 2 кентавра, которые бьют друг друга.

А1 Пронумеруем норы числами от 1 до 2010 против часовой стрелки. Заглядывание
удавом в нору и перебегание кролика в другую нору назовем ходом. Номер норы, в
которой сидит кролик с каждым ходом увеличивается на k (если при этом получается
число больше 2010, то нужно 2010 вычесть столько раз, чтобы получилось число от
1 до 2010).

(a) Если кролик в начале сидит в первой норе, а удав заглядывает во вторую, то
номера нор кролика и удава в начале имеют разную чётность. При каждом ходе
номера нор и у кролика, и у удава меняют чётность (в т.ч. при переходе между
2010-ой норой и первой), поэтому они всегда будут иметь разную чётность и
удав никогда не поймает кролика.

(b) Так как номер норы, в которую заглядывает удав не меняется, а номер норы,
в которой сидит кролик с каждым ходом увеличивается на 1, то кролик обяза-
тельно окажется в той норе, куда заглядывает удав. Максимальное количество
прибавленией 1 для этого 2010, т.е. наибольшее количество заглядываний в нору
у удава 2010.
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(c) Если кролик в начале сидит в первой норе, а удав заглядывает во вторую, то
номера нор кролика и удава в начале имеют разную чётность. Они будут иметь
разную четность всегда. Действительно, если k чётно, чётность номеров нор
кролика не меняется и чётность номеров нор удава не меняется, если k нечетно,
чётность и номеров нор кролика, и номеров нор удава чередуются с каждым
ходом. Таким образом, удав никогда не поймает кролика.

(d) Удав может на каждом шаге заглядывать в следующую против часовой стрел-
ки нору. Если мысленно

”
поворачивать“ круг с норами по часовой стрелке на

единицу, получится алгоритм пункта b: удав всегда заглядывает в одну и ту же
нору, а кролик перебегает в следующую нору.
Другое решение является частным случаем пункта e.

(e) Удаву достаточно действовать по следующему алгоритму. Сперва 2010 раз за-
глянуть в нору 1, затем 2010 раз заглядывать в соседнюю нору 2, 2010 раз — в
нору 3, . . . , 2010 раз — в нору 2010. Через каждые 2010 шагов кролик оказы-
вается в исходной норе, а каждые 2010 шагов удав заглядывает в следующую
нору, следовательно поймает кролика.

А2 Выключаем свет в первой комнате. Идём вправо, пока не встретим комнату с вы-
ключённым светом. Включаем свет в этой комнате. Возвращаемся в первую комнату.
Если свет в ней горит, то это та комната, в которой мы включили свет и, следова-
тельно, мы прошли круг, т.е. нам известно количество комнат. Иначе, повторяем все
действия, начиная со второго.

А3 Для каждой k-ой вазочки от первой до 1005-й выполняем следующие операции. Бе-
рём шарик из вазочки k и кладём в 1006-ю. Из вазочки (2011 − k) берём шарик и
кладём его в k-тую вазочку. Верхний шарик из 1006-й кладём в свободную (2011−k)-
ую. Далее повторяем для следующей вазочки, пока не дойдём до 1005 вазочки.

Остаётся заметить, что каждая итерация для k меняет местами k-тый и (2011− k)-
тый шарики, не затрагивая остальные вазочки. То есть в итоге шарики в вазочках
действительно будут лежать в требуемом порядке.

Второе решение (если в вазочку помещается много шариков). Можно сперва сло-
жить все шарики в 1006-ую вазочку, а потом брать по по одному верхние шарики и
перекладывать каждый шарик в нужную вазочку.

А4 (a) 2 0 1 2 1 2 2 2 4 2 3 8 2 4 16 2 5 32 2 6 64 2 7 128 2 8 256 2 9 512 1024.

(b) Это алгоритм возведения натурального числа a в натуральную степень n с про-
межуточным выводом всех меньших натуральных степеней числа a.
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