
6–7 класс

1. На острове Утопия живут рыцари и лжецы. Рыцари всегда говорят правду, лжецы всегда лгут. Однажды
некоторые жители заявили, что на острове чётное число рыцарей, а остальные заявили, что на острове
нечётное число лжецов. Может ли на острове быть 201120112011 жителей?

2. Правило int от высказывания возвращает 1, если высказывание является правдой, и 0, если высказывание
является ложью. Например: int(5 > 3) = 1, int(5 < 5) = 0, int(5 > 5) = 1.

Функция определена следующим образом:

f(a, b, c) = int((int(a > b) · a+ int(a 6 b) · b) > c) · (int(a > b) · a+ int(a 6 b) · b)+

+int(c > (int(a > b) · a+ int(a 6 b) · b)) · c.

Чему равно f(13, 2011, 66) и f(−1, 0, 1)?

3. Найдите наименьшее натуральное число, имеющее сумму цифр 23, которое оканчивается на 23 и делится
на 23.

4. Средний возраст одиннадцати игроков стартового состава футбольной команды “Вестеш” 22 года. Во время
матча один из игроков получил травму и покинул поле. Средний возраст оставшихся игроков оказался 21
год. Сколько лет было получившему травму?

6–7 класс. Выводная аудитория.

5. На доске выписаны в строчку числа от 1 до 2011. Дядя Фёдор и кот Матроскин играют в следующую
игру: дядя Фёдор (он ходит первым) своим ходом зачёркивает два числа, сумма которых делится на 3, а
Матроскин — два числа, разность которых делится на 3. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто
может обеспечить себе победу независимо от действий противника и как ему для этого нужно играть?

6. Является ли простым число 104747 . . . 474737 (47 повторяется 2011 раз)?

7. На железнодорожной станции Лысегорск-сортировочный два параллельных пути с обеих сторон сводятся
стрелками в тупики, в конце которых находятся чаши весов. Изначально 2011 одинаковых на вид дрезин
разного веса стоят на первом пути в некотором порядке. Чтобы помолодеть, дежурной по станции Бабе
Яге необходимо расположить дрезины на одном из путей (оба пути достаточно длинные для размещения
всех дрезин) в порядке возрастания веса. Она может мановением руки перемещать дрезины по рельсам,
переводить стрелки и сравнивать вес дрезин, стоящих на чашах весов в тупиках. Дрезина, стоящая на чаше
весов, оставляет возможность перехода еще одной дрезины через тот же тупик на другой путь. Помогите
Бабе Яге.



8–9 класс

1. В числе, делящемся на 101, одинаковые цифры заменили одинаковыми буквами, а разные цифры разными
буквами. Что это было за число, если получилось БАОБАБ? Приведите все варианты и докажите, что
других нет.

2. Правило int от высказывания возвращает 1, если высказывание является правдой, и 0, если высказывание
является ложью. Например: int(2 · 5 = 10) = 1, int(2 · 5 = 11) = 0, int(2 · 2 = 4) = 1.

Функция определена следующим образом: f(n) =
∑n

i=1 int(i
2 = n). Чему равно f(48400) и f(23232)?

3. Корни квадратного уравнения x2 + ax + 1 = b — целые, отличные от нуля числа. Докажите, что число
a2 + b2 составное.

4. В четырехугольнике ABCD сумма углов ABD и BDC равна 180◦, а AD = BC. Докажите, что углы BAD
и BCD равны.

8–9 класс. Выводная аудитория.

5. На доске выписаны в строчку числа от 1 до 2011. Дядя Фёдор и кот Матроскин играют в следующую
игру: дядя Фёдор (он ходит первым) своим ходом зачёркивает два числа, сумма которых делится на 3, а
Матроскин — два числа, разность которых делится на 3. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто
может обеспечить себе победу независимо от действий противника и как ему для этого нужно играть?

6. Ростовщик Гонсалес меняет дублоны на пиастры по 3000 дублонов за пиастр, и еще берет 7000 дублонов
за право обмена независимо от меняемой суммы. Ростовщик Васкес берет за пиастр 3020 дублонов, а за
право обмена берет 1 пиастр (тоже независимо от меняемой суммы). Капитан Эспиноза установил, что
ему все равно, у кого из ростовщиков менять деньги. Какую сумму ему нужно поменять?

7. Даны два ряда по 2011 одинаковых на вид камней, в каждом из которых камни расположены в порядке
возрастания массы. Опишите алгоритм, позволяющий расположить камни в порядке возрастания массы,
проделав не более 4021 взвешиваний на двухчашечных весах без гирь.



10–11 класс

1. Известно, что для квадратного трёхчлена f(x) = ax2+bx+c выполнены неравенства: f(−1) < 1, f(1) > −1,
f(3) < −4. Найти знак a.

2. Пусть M — точка на диаметре AB окружности с центром в точке O; C и D — точки окружности, рас-
положенные по одну сторону от прямой AB и такие, что ∠CMA = ∠DMB, ∠OCM = α . Чему равен
∠ODM?

3. Даны два ряда по 2011 одинаковых на вид камней, в каждом из которых камни расположены в порядке
возрастания массы. Опишите алгоритм, позволяющий расположить камни в порядке возрастания массы,
проделав не более 4021 взвешиваний на двухчашечных весах без гирь.

4. Есть три кучи орехов. Мартышка таскает по одному ореху из кучи в кучу. За каждое перетаскивание она
получает от Льва количество бананов, равное разности числа орехов в куче, в которую она кладет орех, и
числа орехов в куче, из которой она берет орех (сам перетаскиваемый орех при этом не учитывается). Если
указанная разность отрицательна, то Мартышка возвращает Льву соответствующее число бананов. (Если
Мартышка не может расплатиться, то великодушный Лев позволяет ей совершать перетаскивание в долг.)
В некоторый момент оказалось, что все орехи лежат в тех же кучах, в которых лежали первоначально.
Каков наибольший суммарный заработок Мартышки на этот момент?

5. Вещественнозначная функция f(x), определённая на множестве вещественных чисел, удовлетворяет соот-
ношениям

(f(x))2 + (f(1 − x))2 = 4

и
f(x+ y) =

1
2
(f(x)f(1 − y) + f(y)f(1 − x))

для всех вещественных x и y. Докажите, что f(−x) = −f(x).

6. На доске выписаны в строчку числа от 1 до 2011. Дядя Фёдор и кот Матроскин играют в следующую
игру: дядя Фёдор (он ходит первым) своим ходом зачёркивает два числа, сумма которых делится на 3, а
Матроскин — два числа, разность которых делится на 3. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто
может обеспечить себе победу независимо от действий противника и как ему для этого нужно играть?


