
Олимпиада “Математика и алгоритмы”

Первый (заочный) тур

Часть первая. Математика.
1. Придумайте такое восьмизначное число, записываемое различными цифрами, что при

вычёркивании из него любых пяти цифр останется составное число.

2. На собрание национальных меньшинств Нарнии собрались гномы и фавны, всего 2010
живых существ. Известно, что все представители одной из рас всегда лгут, а другой —
всегда говорят правду. Всех рассадили за круглый стол, после чего каждый из них сказал:

”
Мои соседи — гномы“. Представители какой из рас лгут? Почему Вы так думаете?

3. Мальчику Лёше необходимо 10 секунд чтобы перейти дорогу прямо по переходу. Какую
траекторию ему следует избрать, чтобы за 20 секунд пока горит зеленый свет оказаться
на другой стороне дороги и сместиться как можно левее перехода?

4. В последовательности первое число a1 = 1, а каждое следующее an+1 = an · 6− 2. Есть ли
в этой последовательности член кратный 2010? Почему Вы так считаете?

5. Математик Николай Кириллович пишет на бумаге четырёхзначное число, после чего пред-
лагает своему сыну Коле выписать как можно больше натуральных чисел меньше 10000
и дающих в сумме с написанным число, записываемое только единицами и шестёрками.
Какое наибольшее количество таких чисел может выписать Коля? Зависит ли оно от на-
писанного Николаем Кирилловичем числа? Ответ обоснуйте.

6. В треугольнике АВС на стороне AC отметили точки Х и Y такие, что |AX| = |XY | = |Y C|.
На сторонах ВC и AB отметили точки M и N соответственно такие, что ˆMXC = ˆBAC и

ˆNY A = ˆACB. Оказалось, что |MX| = |NY |. Докажите, что ˆMXC = ˆNY A.

7. Назовём кентавром шахматную фигуру, которая бьёт, как ладья, а ходит, как конь. На
доске 9×9 расставлены 9 кентавров, не бьющих друг друга. Затем каждый кентавр сделал
ход. Докажите, что теперь найдутся два кентавра, которые бьют друг друга.

Часть вторая. Алгоритмы.
1. В одной из 2010 расположенных по кругу нор сидит кролик. Удав ловит кролика. Для

этого он выбирает нору и в нее заглядывает. Если кролик сидит в этой норе, то он пойман.
Если кролик в другой норе, то он выскакивает из норы, в которой сидел, бежит против
часовой стрелки и запрыгивает в k-тую по счёту нору. Как следует удаву выбирать норы,
чтобы поймать кролика?

(a) Удав действует по алгоритму: заглядывает в норы последовательно по часовой стрел-
ке. Покажите, что при k = 1 существуют такие начальные расположения удава и
кролика, что удав никогда не поймает кролика.
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(b) Рассмотрим другой алгоритм: удав заглядывает каждый раз в одну и ту же нору.
Покажите, что при k = 1 удав обязательно поймает кролика. Какое наибольшее
количество раз ему понадобится заглянуть в нору?

(c) Рассмотрим третий алгоритм: удав ползет против часовой стрелки и заглядывает в
k − 2-ую по счёту нору. Покажите, что существует начальное расположение удава и
кролика, такое, что удав никогда не поймает кролика.

(d) Для k = 2 придумайте алгоритм поимки кролика.

(e) Придумайте алгоритм для произвольного k.

2. Несколько одинаковых на вид комнат расположены по кругу. В каждой комнате есть лам-
почка с переключателем. В некоторых комнатах лампочки включены. Алиса находится в
одной из комнат. Как ей найти количество комнат, если она может переходить в любую
из двух соседних комнат и переключать лампочки в комнате, в которой она находится?

3. В ряд стоят 2011 вазочек. В них (по одному в каждой) лежат шарики с номерами от 1
до 2011, причём шарики расположены в порядке убывания. Роботу разрешается вытас-
кивать из вазочки верхний шарик и перекладывать его наверх в любую другую вазочку.
Опишите алгоритм, по которому робот сможет переложить шарики в вазочках так, чтобы
они лежали по одному в каждой вазочке и были расположены в порядке возрастания.

4. Дан алгоритм для натуральных чисел a, n, res и целого числа i:

1 Начало
2 Считываем a
3 Считываем n
4 Присваиваем i значение 0
5 Присваиваем res значение 1
6 Пока (i < n) делаем
8 Начало
9 Выводим a, i, res

10 Увеличиваем res в a раз
11 Увеличиваем i на 1
12 Конец
13 Выводим res
14 Конец

(a) Напишите, что будет выведено на экран при a = 2 и n = 10.

(b) Опишите, что делает этот алгоритм.
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