
6–7 класс

1. Заметим, что люди, сказавшие одну и ту же фразу, либо все являются рыцарями, либо все — лжецами.
Если же всего людей на острове 201120112011, то есть нечётное число, то оба высказывания истинны
или ложны одновременно, а следовательно вообще все люди на острове одного типа. В этом случае если
высказывания истинны, то все жители лжецы — они не могли сказать правду; если же высказывания
ложны, то все жители рыцари — но и они не могли солгать. Противоречие. Следовательно, количество
людей на острове не может быть нечётным (в частности 201120112011).

2. При различных a, b, c функция f(a, b, c) возвращает наибольший из своих аргументов. Сначала заметим,
что (int(a > b) · a + int(a 6 b) · b) = max(a, b). Действительно, если a > b, то второе слагаемое равно 0, и
сумма равна a, иначе первое слагаемое равно 0, и сумма равна b. Заметим, что теперь всё наше выражение
в терминах c и d = max(a, b) имеет вид int(d > c) · d + int(c > d) · c. При том, что c 6= d (т.к. a, b и c
различны по условию), int(c 6 d) = int(c < d) и f(a, b, c) = max(c, d) = max(a, b, c).

Осталось лишь найти наибольший из аргументов функции. Получаем f(13, 2011, 66) = 2011 и f(−1, 0, 1) =
1.

3. Искомое число имеет вид A · 100 + 23, где A — число с суммой цифр 18, которое делится на 23. Наша
задача равносильна поиску наименьшего такого A. Число A, сумма цифр которого делится на 9, должно
делиться на 9, следовательно, и на 207 (т.к. 23 и 9 взаимно просты). Переберём числа, делящиеся на 207, в
поисках наименьшего такого, которое имеет сумму цифр 18. Это будет число 828. Таким образом, искомое
число равно 82823.

4. Сумма возрастов всех игроков равна 22 · 11 = 242 года, а сумма возрастов оставшихся игроков равна
21 · 10 = 210 лет. Тогда возраст ушедшего игрока равен 242− 210 = 32 года.

6–7 класс. Выводная аудитория.

5. Рассмотрим, какие остатки при делении на 3 имеют числа, которые зачёркивают своими ходами игроки.
Дядя Фёдор может зачёркивать два числа, делящихся на 3, либо числа, дающие остатки 1 и 2. Матрос-
кин зачёркивает числа, дающие одинаковые остатки при делении на 3. Покажем, что Матроскин может
обеспечить себе победу. Для этого он станет каждым ходом зачёркивать числа, дающие остаток 2 при
делении на 3. Не более, чем за 335 ходов чисел, дающих остаток 2, останется не более одного. При этом
гарантировано осталось хотя бы семь чисел, дающих остаток 1 при делении на 3. Теперь Матроскин будет
зачёркивать числа, делящиеся на три. У него есть по крайней мере три хода, когда эти числа закончатся,
а у дяди Фёдора не более одного.

6. Нетрудно заметить, что число 104747 . . . 474737 делится на 1037 и на 101, следовательно не является про-
стым.

7. Баба Яга может действовать следующим образом. Первым делом, поставить две дрезины на весы (осталь-
ные стоят на первом пути). Сначала более тяжёлую, а затем более лёгкую дрезину поставить с левого
края на первый путь.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда на первом пути (слева направо) стоят k дрезин в порядке увеличения
веса D1 < D2 < · · · < Dk, а правее стоят остальные 2011 − k дрезин в произвольном порядке. После
описанных выше действий Бабы Яги k = 2. Пока k < 2011 она будет выполнять следующую операцию
“вставки”. Правую дрезину B Баба Яга ставит на правую чашу. Дрезины D1, D2, . . . , Dk по очереди ставит
на левую чашу, сравнивает и ставит (через второй путь) на первый путь справа. Так она делает, пока
очередная Di+1 дрезина не окажется тяжелее дрезины B. Тогда она ставит дрезину Di+1 слева на первый
путь, затем слева на первый путь ставит дрезину B, потом последовательно в обратном порядке возвра-
щает дрезины Di, Di−1, . . . , D1 с правого края (через второй путь) на левый. Теперь k + 1 дрезина стоит
в правильном порядке D1 < D2 < · · · < Di < B < Di+1 < · · · < Dk. Если все дрезины D1, D2, . . . , Dk

оказались легче дрезины B, Баба Яга сначала слева ставит дрезину B, затем возвращает все k дрезин.
D1 < D2 < · · · < Dk < B. (Если первая дрезина D1 оказалась тяжелее дрезины B, то возвращает D1

и левее ставит B. B < D1 < D2 < · · · < Dk.) Таким образом, операция “вставки” приводит к увели-
чению количества правильно расположенных дрезин k. Когда k станет равным 2011 все дрезины будут
расположены в порядке возрастания веса.



8–9 класс

1. Заметим, что БАОБАБ=Б·100101+А·10010+О·1000 =Б·10+Б·100091+А·11+А·9999−О·10+О·1010, где чёт-
ные слагаемые, очевидно, делятся на 101 при любых значениях А, Б, О. Таким образом, БАОБАБ делится
на 101 тогда и только тогда, когда Б·10+А·11−О·10 = (Б−О) · 10+A·11 делится на 101. Заметим теперь,
что это число не меньше −80 и не больше 179. Следовательно, оно равно 101 или 0. Вариант 0 достигается
только при А= 0 и Б=О, что противоречит условию. Если же это 101, то надо найти значение А, для
которого 101− 11·А делится на 10. Это возможно лишь при А= 1, а Б−О= 9. Отсюда, очевидно, Б= 9, а
О= 0. Итак, БАОБАБ= 910919.

2. В сумме, задающей функцию, каждое слагаемое проверяет, совпадает ли квадрат (вторая степень) i-того
натурального числа с аргументом функции n (1 если совпадает, 0 если не совпадает). Рассмотрим два
варианта:

• если n = m2, то есть является точным квадратом натурального числа. В этом случае m-тое слагаемое
суммы будет равно 1, а остальные 0. Вся сумма равна 1.

• если n не является точным квадратом никакого натурального числа. Тогда все слагаемые в сумме
будут равны 0. И сумма тоже будет равна 0.

Так как 23232 = 26 · 3 · 112 не является точным квадратом, а 48400 = 22 · 52 · 112 = 2202, то f(48400) =
1; f(23232) = 0.

3. Перепишем квадратное уравнение в стандартном виде: x2 + ax + (1 − b) = 0. Тогда по теореме Виета:
x1 +x2 = −a и x1x2 = 1−b, где x1 и x2 — корни уравнения. Заметим, что a2 +b2 = (x1 +x2)2 +(1−x1x2)2 =
x2

1 +2x1x2 +x2
2 +1− 2x1x2 +x2

1x
2
2 = (x2

1 +1)(x2
2 +1). Так как корни уравнения — целые числа, отличные от

нуля, то в обеих скобках стоят натуральные числа, отличные от единицы. Это означает, что число a2 + b2

составное, что и требовалось доказать.

4. На продолжении луча AB за точку B отметим точку E, такую что BE = DC. Сумма углов ABD и DBE
равна 180◦. Сумма углов ABD и BDC равна 180◦ по условию. Следовательно, углы DBE и BDC равны.
Треугольники DBE и BDC равны по двум сторонам и углу между ними (указанные углы, BE = DC , BD
— общая). Следовательно, DE = BC и равны углы DEB и BCD. Треугольник ADE — равнобедренный
(DE = BC = AD), и у него равны углы при основанииBAD иDEB, последний равен BCD по доказанному
ранее.

8–9 класс. Выводная аудитория.

5. Рассмотрим, какие остатки при делении на 3 имеют числа, которые зачёркивают своими ходами игроки.
Дядя Фёдор может зачёркивать два числа, делящихся на 3, либо числа, дающие остатки 1 и 2. Матрос-
кин зачёркивает числа, дающие одинаковые остатки при делении на 3. Покажем, что Матроскин может
обеспечить себе победу. Для этого он станет каждым ходом зачёркивать числа, дающие остаток 2 при
делении на 3. Не более, чем за 335 ходов чисел, дающих остаток 2, останется не более одного. При этом
гарантировано осталось хотя бы семь чисел, дающих остаток 1 при делении на 3. Теперь Матроскин будет
зачёркивать числа, делящиеся на три. У него есть по крайней мере три хода, когда эти числа закончатся,
а у дяди Фёдора не более одного.

6. Обозначим через x сумму в дублонах, которую собирался обменять капитан. По условию можно составить
уравнение x−7000

3000 = x
3020 − 1. Решая уравнение, получаем, что x = 604000. Ответ: 604000 дублонов.

7. Сравниваем самые лёгкие камни обоих рядов; тот камень, который легче, будет самым лёгким в новом
ряду. Тот камень, который тяжелее, сравним со следующем в ряду, из которого взяли лёгкий. И так далее,
пока в каждом из данных рядов есть хотя бы один камень, сравниваем самые лёгкие камни обоих рядов; тот
камень, который легче кладём в новый ряд. После каждого сравнения мы клали в новый ряд по крайней
мере один камень (если они оказывались равны, то мы на самом деле могли положить оба), а значит не
более, чем за 4021 взвешивание, мы полностью исчерпали один ряд, причём камни в оставшемся тяжелее
всех, уже положенных, следовательно, их мы в новый ряд положим (в том же порядке) без дополнительных
взвешиваний.



10–11 класс

1. Рассмотрим f(−1)−2·f(1)+f(3) = (a−b+c)−2·(a+b+c)+(9a+3b+c) = 8a. Кроме того f(−1)−2·f(1)+f(3) <
1− 2 · (−1) + (−4) = −1. Отсюда 8a < −1 и, разделив на 8, получаем a < − 1

8 . Ответ: a отрицательно.

2. Построим точку C1, симметричную точке C относительно прямой AB. Так как диаметр является осью
симметрии окружности, точка C1 лежит на окружности. Кроме того, из симметрии имеем равенства углов
∠OC1M = ∠OCM = α и ∠C1MA = ∠CMB. Учитывая, что ∠CMA = ∠DMB, имеем ∠C1MA = ∠DMB, и
(т.к. AMB — прямая) эти углы являются вертикальными, следовательно, точки C1, M , D лежат на одной
прямой. Треугольник ODC1 — равнобедренный (OD и OC1 — радиусы окружности), поэтому, ∠ODM =
∠OC1M = α. Ответ: искомый угол равен α.

3. Сравниваем самые лёгкие камни обоих рядов; тот камень, который легче, будет самым лёгким в новом
ряду. Тот камень, который тяжелее, сравним со следующем в ряду, из которого взяли лёгкий. И так далее,
пока в каждом из данных рядов есть хотя бы один камень, сравниваем самые лёгкие камни обоих рядов; тот
камень, который легче кладём в новый ряд. После каждого сравнения мы клали в новый ряд по крайней
мере один камень (если они оказывались равны, то мы на самом деле могли положить оба), а значит не
более, чем за 4021 взвешивание, мы полностью исчерпали один ряд, причём камни в оставшемся тяжелее
всех, уже положенных, следовательно, их мы в новый ряд положим (в том же порядке) без дополнительных
взвешиваний.

4. Пусть в некоторый момент числа орехов в кучах равны a, b, c, а доход Мартышки к этому моменту равен
K. Покажем, что величина I = ab+ bc+ ca+K не изменяется при перетаскивании ореха из кучи в кучу.
Если Мартышка перетащила орех из первой кучи во вторую, тогда рассматриваемая величина стала равна
(a − 1)(b + 1) + (b + 1)c + c(a − 1) + K + (b − (a − 1)) = I. Аналогично для прочих перетаскиваний. Но
величина ab+ bc+ ca в конечный момент совпадает с начальной, следовательно, и доход Мартышки K в
конечный момент равен начальному, т.е. нулю.

5. Вычислим значения функции в точках 0 и 1. По второму условию f(1) = f(1+0) = 1
2 (f(1)f(1)+f(0)f(0)),

что по первому условию равно 2, т.е. f(1) = 2. Отсюда, по первому условию, (f(0))2 = 4− (f(1))2 = 0, т.е.
f(0) = 0. Теперь заметим, что f(1 + y) = 1

2 (f(1)f(1 − y) + f(y)f(0)) = f(1 − y) и 0 = f(0) = f(x − x) =
1
2 (f(x)f(1− x) + f(−x)f(1 + x)), откуда f(−x)f(1 + x) = −f(x)f(1− x). Для всех x таких, что f(1 + x) =
f(1− x) 6= 0 незамедлительно получаем требуемое равенство, разделив обе части на ненулевую величину.
Осталось проверить аналогичное равенство для прочих x. Итак, f(1 + x) = f(1 − x) = 0, следовательно,
|f(x)| = |f(−x)| = 2. Тогда f(x) = f(x

2 + x
2 ) = f(x

2 )f(1 − x
2 ) = −f(−x

2 )f(1 + x
2 ) = −f(−x

2 −
x
2 ) = −f(−x)

(третье равенство выполняется, так как f(1 − x
2 ) = f(1 + x

2 ) 6= 0, следовательно f(−x
2 ) = −f(x

2 )). Таким
образом, утверждение доказано для любого x.

6. Рассмотрим, какие остатки при делении на 3 имеют числа, которые зачёркивают своими ходами игроки.
Дядя Фёдор может зачёркивать два числа, делящихся на 3, либо числа, дающие остатки 1 и 2. Матрос-
кин зачёркивает числа, дающие одинаковые остатки при делении на 3. Покажем, что Матроскин может
обеспечить себе победу. Для этого он станет каждым ходом зачёркивать числа, дающие остаток 2 при
делении на 3. Не более, чем за 335 ходов чисел, дающих остаток 2, останется не более одного. При этом
гарантировано осталось хотя бы семь чисел, дающих остаток 1 при делении на 3. Теперь Матроскин будет
зачёркивать числа, делящиеся на три. У него есть по крайней мере три хода, когда эти числа закончатся,
а у дяди Фёдора не более одного.


