
6–7 класс

1. Цифры состоят из 33 клеток. Произведение длин сторон прямоугольника, сложенного из
всех кусочков этих цифр, должно равняться 33. Поэтому искомый прямоугольник 3× 11
(для составления прямоугольника 1× 33 явно не хватает шести кусочков, а других дели-
телей у 33 нет). Достаточно было привести один из способов разрезания. Дополнительные
баллы за несколько способов не ставились.
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2. Заметим, что высказывания Лёши и Феди про вторую задачу противоречат друг другу.
Следовательно, один из них ошибается. Следовательно, Саша заведомо не ошибается.
Отсюда, во второй задаче ответ 13. Тогда Лёша также прав (13 не больше 13), а Федя
нет. Рассмотрев высказывания Лёши и Саши про ответ в первой задаче, получаем, что
это натуральное число, большее 28 и меньшее 30. Это 29.

Итак, ответы в задачах были 29 и 13.

3. Число 2016 делится на 9. Искомое четырёхзначное число и его сумма цифр дают одинако-
вые остатки при делении на 9, следовательно они оба тоже обязаны делиться на 9. Сумм
четырёх цифр, делящихся на 9, не так много: 9, 18, 27, 36. Несложно перебрать все числа,
получающиеся при вычитании этих чисел из 2016:

• 2016− 9 = 2007; cумма цифр как раз 9.

• 2016− 18 = 1998; сумма цифр 27 (а не 18).

• 2016− 27 = 1989; сумма цифр как раз 27.

• 2016− 36 = 1980; сумма цифр 18 (а не 36).

Итак, два ответа: 2007 и 1989.

4. Когда число Надиных шашек относилось к числу Костиных как 3 к 2, общее число шашек
на доске делилось на 5, обозначим его 5y, y-натуральное. (Действительно, пусть Надиных
шашек n, а Костиных k. По условию n/k = 3/2, или 2n = 3k. n делится на 3, введём нату-
ральное y = n/3. Тогда n = 3y, k = 2y, а всего шашек на доске n + k = 5y.) Аналогично,
когда число Надиных шашек стало относиться к числу Костиных как 4 к 3, общее число
шашек на доске стало равно 7x, x-натуральное не большее 5 (т.к. число Костиных шашек
на доске 4x не более 20). 7x+4 = 5y, поскольку общее число шашек на доске уменьшилось
на 4. Перебирая возможные значения x, выясняем, что левая часть делится на 5 лишь при
x = 3. На доске 21 шашка. Ответ: 21.

5. Первый способ. За первую секунду дальняя блоха сдвинется на 1 метр к западу и окажется
на расстоянии 39 метров от собаки. За вторую секунду ближняя блоха сдвинется на 1 метр
к востоку и окажется на расстоянии 26 метров от собаки. За третью секунду дальняя блоха
перепрыгнет через ближнюю и окажется на расстоянии 13 метров от собаки. За четвертую
секунду другая блоха через нее перепрыгнет и окажется на собаке.



Второй способ. За первую секунду ближняя блоха сдвинется на 1 метр к востоку и окажет-
ся на расстоянии 26 метров от собаки. За вторую секунду другая блоха перепрыгнет через
нее и окажется на расстоянии 12 метров от собаки. За третью секунду вторая блоха сдви-
нется на 1 метр к востоку и окажется на расстоянии 13 метров от собаки. За четвертую
секунду первая блоха перепрыгнет через вторую и окажется на собаке.

Полный балл начислялся за любой способ решения. Приведение второго способа баллов
не добавляло.

6. Для начала барон найдет угол. Он пойдет в какую-нибудь сторону по прямой, пока не
упрется в стену без двери — это есть граница прямоугольника, по которому он ходит. Если
он стоит в углу, то он достиг первоначальной цели. Если нет, то он выберет произвольное
направление из двух, перпендикулярных тому, с которого пришел, и пойдет по прямой в
соответствующую сторону. Когда-нибудь он упрется в стену. Тем самым, он придет в угол,
т.к. у комнаты, в которой он находится, будут две перпендикулярные стены без дверей.
Теперь, когда он нашел угол, он начнет двигаться вдоль стены в какую-нибудь сторону,
отсчитывая комнаты, пока снова не окажется в углу. Тем самым, он посчитает количество
комнат вдоль одной из сторон прямоугольника. Он пойдет из угла в перпендикулярную
предыдущему направлению движения сторону вдоль стены, снова отсчитывая комнаты.
В итоге он узнает, сколько комнат составляют стороны прямоугольника. Для получения
ответа, останется перемножить эти величины.

7. Хоттабыч может получить число 2011. Давайте занумеруем места единиц от 1 до 2011
и будем

”
двигать“ первую единицу по кругу при помощи нашего инструмента (всегда

вычитать её оттуда, где она стоит, и прибавлять к следующему через три месту). Она
перейдёт на 5 место, потом на 9, и так далее до 2009 (каждый раз попадая на место,
номер которого даёт остаток 1 при делении на 4). А с 2009 места наша единица попадает на
второе. То есть за один цикл единица сдвинулась на одну позицию вправо. Теперь старик
Хоттабыч может любую единицу сдвинуть на одно место вправо, а значит и перевести на
любое заданное место. В итоге все единички могут оказаться на втором месте, и их сумма
даст как раз 2011.



8–9 класс

1. Предположим, что Лео был из племени Га. Тогда его сосед справа действительно сопле-
менник, а сосед слева из враждебного племени Ти (назовём его Джо). Джо солгал, но его
сосед справа (Лео) действительно его враг; следовательно, сосед Джо слева не может быть
его соплеменником (в этом случае Джо сказал бы правду). Следовательно, слева от Джо
сидит представитель Га (назовём его Дик). Этот Дик говорит правду, следовательно слева
от него сидит ещё один честный представитель Га. И тут мы получаем противоречие, ибо
этот туземец не мог сказать того, что сказал: справа от него сидит его соплеменник, а не
враг.

Следовательно, Лео был из племени Ти. Если все участники конференции были из Ти,
то всё сходится, ибо каждый солгал в том, что его соседи из разных племён. Это не
противоречит условию задачи. Можно также доказать (хотя это и не требовалось), что
это единственная подходящая расстановка (если был хотя бы один представитель Га, то
его левый сосед также из Га, и так мы добираемся до Лео).

Ответ: Лео из Ти.

2. Так как BC и AD — средние линии в треугольниках, построенных на диагонали четы-
рёхугольника, то они равны. Аналогично равны BP и DQ, PC и AQ — средние линии
в треугольниках, построенных на сторонах исходного четырёхугольника. Следовательно,
искомые треугольники равны по трём сторонам.

3. Так посадить яблони нельзя. Если каждая яблоня растет не более, чем в двух рядах, то
нам потребуется по крайней мере 6·4

2
= 12 деревьев. Иначе есть по крайней мере одна

яблоня, растущая по крайней мере в трёх рядах, тогда остальные девять яблонь растут
по три в каждом из этих рядов. Больше рядов по четыре яблони быть не может, т. к. с
каждым из этих рядов другой ряд пересекался бы не более, чем по одной яблоне.

4. Очевидно, что ломаная должна проходить по всем отмеченным точкам. Заметим, что за-
мкнутые ломаные заведомо соединяют три крайние левые точки единственным образом —
по прямой. Из верхней и нижней точек этой тройки выходит также однозначно по одному
ребру. Давайте оставим пока правые и левые тройки точек и мысленно поделим оставши-
еся 2010 рядов точек на пары. Заметим, что центральная точка левой тройки включается
в ломаную одним из двух способов: либо к ней поднимается звено из нижней точки, либо
опускается из верхней. Дальше по этой паре троек точек ломаная идёт однозначно: если
спустилась, то поднимается, чтобы не пропустить верхнюю, если поднялась, то спуска-
ется, чтобы не пропустить нижнюю. То есть, на обход каждой из 1005 пар троек есть
два способа (и их можно комбинировать как угодно; то есть на 2 варианта первой есть 2
варианта второй и т.д.). Заметим, что когда мы дойдём до правого края, способ обхода
этих вершин также останется единственным. Таким образом, всего 21005 ломаных.

Ответ: 21005 ломаных.

5. За одно действие мы не сможем наверняка получить ни одного
”
нужного“ числа ни на

одной из досок. Тем самым, потребуется еще хотя бы два действия, чтобы получить на
двух досках

”
нужные“ числа. В итоге, для получения требуемого результата, Глеб должен

совершить не менее трех действий. Докажем, что трех действий хватит. Первым действием
записываем на первую доску a+b. Вторым действием запишем на вторую доску (a+b)−b =
a. Третьим действием запишем на первую доску (a + b) − a = b. В итоге, мы сделали
требуемое за три действия и доказали, что быстрее это сделать нельзя.

6. Пример последовательности размаха [n
2
]: на нечётные места ставим числа от [n

2
] + 1 до n,

а на чётные от 1 до [n
2
]. Докажем, что размах не может быть больше. Давайте рассмотрим

“среднее” число [n+1
2

]. Его разность с соседним не больше, чем max([n+1
2

]−1, n−[n+1
2

]) = [n
2
]



(разность рассматриваемого с наибольшим и наименьшим числами последовательности).
Следовательно и размах не может быть больше.

Ответ: [n
2
].

7. Для начала заметим, что нам достаточно смотреть на расстановки с одним, двумя, тре-
мя или четырьмя плюсами. Если плюсов больше, то заменим плюсы на минусы и сведём
задачу к разбираемому случаю. Теперь в каждом случае покажем, что из любой расста-
новки можно получить конкретную (по мере появления плюсов ставим их в слева направо,
сверху вниз) — тем самым мы покажем и то, что из любой можно получить любую, ибо
наши действия обратимы.

(a) Если один плюс, то поднимаем его в верхнюю строчку, а потом смещаем в левый
столбец. Во всех остальных клетках остались минусы.

(b) Если плюсов два, то сначала переместим первый в левый верхний угол. Второй куда-
то переместился. Теперь, если второй плюс не в верхней строчке, передвинем его
во второй столбец, а потом поднимем. Если второй плюс в правом углу, то сдвинем
верхнюю строчку вправо.

(c) Если плюсов три, то сначала переставим первые два. Если третий автоматически не
оказался в правом верхнем углу, то сместим его по его строке в правый столбец, и
поднимем в верхнюю строчку.

(d) Если же плюсов четыре, то сначала поставим первые три в верхнюю строчку. Теперь
сместим четвёртый в левый столбец. Если он во второй строке — искомая расста-
новка; иначе сдвинем левый столбец на позицию вниз, так что первый плюс займёт
место во второй строке, а четвёртый — в первой. Искомая расстановка получена.

8. После первого прохода цикла, res станет равным a, а i равным 1

После второго, res станет равным a + a, т.е. 2a. i будет 2.

После третьего, res станет равным 2a + a, т.е. 3a, i будет 3.

и т.д.

Последний проход цикла будет, очевидно, на b-ом проходе, когда i станет равным b, а
res, в свою очередь, станет ba.

Тем самым, этот алгоритм перемножает числа a и b.

Отсюда,

a) 7, 6→ 7 · 6 = 42

c) 1024, 9765625→ 1024 · 9765625 = 10000000000



10–11 класс

1. Давайте заметим, что f(1) + f(2010) = f(2011); f(2) + f(2009) = f(2011); . . . f(1005) +
f(1006) = f(2011). То есть f(1)+f(2)+· · ·+f(2010) = 1005·f(2011) = 1005·2012 = 2022060.

2. Обозначим проецируемую точку A, а её ортогональные проекции — A1, A3 (на одну пару
перпендикулярных прямых) и A2, A4 (на другую); точку пересечения данных прямых на-
зовём O. Так как, очевидно, OA1AA3 и OA2AA4 — прямоугольники (все углы прямые),
то диагонали в них равны, более того — делятся пополам точкой их пересечения. Однако
OA — общая диагональ этих прямоугольников, а значит A1A3 и A2A4 тоже равны и де-
лятся пополам точкой их пересечения. Таким образом, A1A2A3A4 — прямоугольник, что
и требовалось доказать.

3. Используя формулу возведения трехчлена в квадрат и записав произведение, получим,
что x2y3 +x2z3 +y2x3 +y2z3 + z2x3 + z2y3 = (x2y2 +y2z2 +x2z2)(x+y + z)− (xy2z2 +x2yz2 +
x2y2z) = ((xy+yz +xz)2−2(xy2z +xyz2 +x2yz))(x+y+z)−xyz(yz +xz +xy) = ((xy+yz +
xz)2−2xyz(y+z+x))(x+y+z)−xyz(yz+xz+xy) = ((−1)2−2 ·(−5) ·3) ·3−(−5) ·(−1) = 88.

4. Предположим, что лжецов по крайней мере пять. Рассмотрим две противоположные гра-
ни — на одной из них окажутся по крайней мере три лжеца. Тогда для каждого из них эта
грань лживая. Значит для каждого из них все принадлежащие им боковые грани должны
быть рыцарскими, но для этого недостаточно трёх рыцарей, следовательно, предположе-
ние, что лжецов по крайней мере пять, ложно.

Аналогично получается, если предположить, что лжецов не больше трёх. Тогда есть по
крайней мере пять рыцарей, а также по крайней мере три рыцаря на одной грани. Тогда
все остальные грани, на которых они стоят, лживые, но для этого недостаточно имеющих-
ся лжецов.

Значит лжецов, как и рыцарей, по четыре. Несложно привести пример их взаимного рас-
положения, при котором все условия выполняются. Существует несколько расстановок.
Ответ: четыре лжеца.

5. Заметим, что f(n + 6) = f(n+3)−1
f(n+3)+1

=
f(n)−1
f(n)+1

−1

f(n)−1
f(n)+1

+1
= −1

f(n)
. Тогда f(n + 12) = −1

f(n+6)
= −1

−1
f(n)

= f(n),

что и требовалось доказать.

6. Мальвина может гарантировать себе победу. Для удобства вычтем 1006 из чисел на всех
карточках. Это не изменит очков, получаемых игроками. Таким образом, можно считать,
что на карточках написаны числа от −1005 до +1005. Мальвина обеспечит себе победу,
если первым ходом выложит карточку с числом 0, и на выкладывание Буратино карточки
с числом n, будет выкладывать карточку с числом −n. Мальвина получает за этот ход
2|n| очков. Общее число очков Мальвины за игру равно сумме модулей чисел на всех
карточках. (Число на первой карточке не входит в “её сумму модулей”, но оно равно 0.)
За каждый из своих 1005-ти ходов Буратино получит очков не более суммы модулей чисел
на двух последних выложенных карточках (модуль разности не больше суммы модулей).
Всего за игру Буратино получит очков не больше суммы модулей чисел на 2010 карточках,
всех карточках, кроме последней, число на которой не равно 0. Следовательно, Мальвина
наберёт больше очков.

7. Будем рассматривать лишь расстановки, в которых плюсов не более 20112−1
2

(меньше, чем
минусов). Если плюсов больше, чем минусов, то заменой плюсов на минусы и минусов на
плюсы задача сводится к разбираемому случаю.

В решении данной задачи везде под “сдвигом” будем понимать “циклический” сдвиг (сдвиг
с переносом вылезающего знака), как в условии.



Если 2010 раз сдвинуть строчку вправо, то в результате эта строка сдвинется влево. Таким
образом, мы умеем сдвигать строки на любое количество клеток как вправо, так и влево.
Аналогично со сдвигами столбцов вверх-вниз.

Все наши действия обратимы. Если мы научимся из любой позиции получать “модельную”
позицию для данного количества плюсов, то сможем из “модельной” получить любую, про-
изводя противоположные действия в обратном порядке. Таким образом, из любой можно
будет получить любую другую с таким же количеством плюсов.

В качестве “модельной” выберем расстановку, в которой в порядке слева направо и сверху
вниз (как при письме) сначала стоят все плюсы, а потом — минусы (верхние строчки
полностью заполнены плюсами, нижние — минусами, в оставшейся строчке — плюсы левее
минусов).

Для получения “модельной” расстановки применим следующую последовательность дей-
ствий. “Заполненными” будем называть все верхние строчки, в клетках которых стоят
только плюсы. Следующую строчку назовём “заполняемой”, в неё, начиная с левой клет-
ки, будем переставлять плюсы, “стоящие не на месте”, т.е. стоящие либо в оставшихся
строчках, либо в заполняемой строчке правее минуса. Находим стоящий не на месте плюс.
Сдвигаем содержащий его столбец так, чтобы этот плюс оказался в нижней строчке. Сдви-
гаем нижнюю строчку, чтобы этот плюс оказался под самым левым минусом в заполняе-
мой строчке. Сдвигаем обратно столбец, в котором мы нашли стоящий не на месте плюс,
при этом исправляются все временно испорченные заполненные строчки. Столбец, в ко-
тором находится самый левый минус в заполняемой строчке, в нижнюю клетку которого
попал наш плюс, сдвигаем на клетку вниз. Плюс занимает очередное место в заполняемой
строчке, количество стоящих не на месте плюсов уменьшается. Если заполняемая строчка
целиком заполнилась плюсами, то она переходит а категорию заполненных, а заполняе-
мой становится следующая строчка. Когда стоящих не на месте плюсов не останется,
получится “модельная” расстановка.

8. Будем составлять маршрут, проходящий по всем комнатам. Маршрут — это последова-
тельность комнат, причём соседние элементы последовательности (комнаты) соединены
дверью. Каждый раз, попадая в новую комнату (в т.ч. первый раз попав в исходную),
Барон Мюнгхаузен вносит её и все её двери в карту здания, и включает в маршрут. После
этого комната попадает в категорию “обследованных”.

В начале маршрут состоит из одной исходной комнаты. Дальше он будет повторять сле-
дующие действия. Идёт по маршруту, в каждой комнате проверяя нет ли двери, ведущей
в необследованную комнату. Как только находит первую такую дверь (в комнате B), пре-
кращает движение по маршруту (в комнату C), заходит в эту комнату (D) и заносит её
в план, дополняет свой маршрут заходом в эту комнату и выходом обратно (был ...BC...,
стал ...BDBC...), возвращается в начало маршрута. Алгоритм заканчивается, когда, прой-
дя весь маршрут, он не найдёт необследованных комнат.

Поскольку здание конечно, то алгоритм тоже конечен. Действительно, каждый проход,
кроме конечного, уменьшает количество необследованных комнат. Докажем, что Барон
Мюнгхаузен побывал во всех комнатах (и составил карту здания). По условию из любой
комнаты, в том числе, из начальной комнаты (назовем ее A1), можно добраться до произ-
вольной комнату (B). То есть, существует путь A1A2A3 . . . An−1B. Комната A1 включена
в маршрут обхода изначально. Если комната Ai была в маршруте при последнем обходе,
то комната Ai+1 (соединённая дверью с Ai) тоже была в маршруте, иначе она былы бы
найдена как необследованная. По индукции, комната B = An включена в маршрут. Та-
ким образом, действуя по описанному алгоритму, Мюнхаузен действительно посетит все
комнаты, а значит и составит карту.



9. Если b положительное: multi(a, b) = a + multi(a, b− 1) = a + a + multi(a, b− 2) = a + a +
a + multi(a, b− 3) = · · · = a + a + · · ·+ a + multi(a, 0) = b · a + 0 = a · b = a · |b|.
Если b отрицательное: multi(a, b) = a + multi(a, |b| − 1) = a + a + multi(a, |b| − 2) = · · · =
a + a + · · ·+ a + multi(a, 1) = a + a + · · ·+ a + a + multi(a, 0) = |b| · a + 0 = a · |b|,
т.о. multi(a, b) = a · |b|.
Значит,

a) multi(7, 6) = 7 · |6| = 42

c) multi(1024, 9765625) = 10000000000


