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Уважаемые коллеги! 

Муниципальный этап олимпиады проводится для учащихся 5-11 классов. 

Олимпиада в Республике Саха (Якутия) проводится в единые сроки – 01 декабря 

2022 года. 

Время выполнения работы: 5, 6 классы – 3 часа, 7-11 класс – 4 часа. 

В соответствии с регламентом проведения Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, при проверке работ оценивается: 

– правильное решение в 7 баллов; 

– решение с недочетами – в 5-6 баллов; 

– решение с пропущенными важными случаями, либо с доказанным одним из 

двух (более сложным) утверждений задачи – в 4 балла;  

– доказательство вспомогательных утверждений, помогающих в решении задачи 

– в 2-3 балла; 

– рассмотрение отдельных важных случаев при отсутствии решения – в 1 балл. 

Максимальное число баллов – 35. 

Во всех задачах, если это не оговорено специально, только верный ответ без 

обоснований стоит 0 баллов. 

Внимание! Приведенные решения не являются единственно правильными. Кроме 

того, оценка за задачу не должна зависеть от длины решения или его 

рациональности. В то же время, в 0 баллов оценивается «решение» задачи, при 

котором используется доказываемое утверждение (наиболее часто это встречается в 

геометрии: например, нужно доказать, что треугольник равносторонний, а решение 

начинается со слов «Пусть треугольник ABC – равносторонний…»).   

Текст любой длины, не содержащий существенных продвижений, оценивается в 

0 баллов. Если задача сведена к более сложной, то ставится 0 баллов. 

Решение задач на нахождение наибольшего (наименьшего) значения какой-либо 

величины включает в себя два шага:  

1) доказательство того, что эта величина не больше (не меньше) некоторого числа 

(«оценка»); 

2) построение примера, показывающего достижимость этого значения 

(«пример»). 

В таких задачах, как правило, первый шаг решения оценивается в 4-5 баллов, 

второй шаг – в 2-3 балла. 

Следует учитывать, что школьники, впервые принимающие участие в олимпиаде, 

особенно учащиеся 5, 6 и 7 классов, не умеют четко записывать объяснения в своих 

решениях.  Поэтому в 5-7 классах нужно оценивать степень понимания решения, а 

не качество его записи. Также не следует снимать баллы за несущественные 

помарки, описки. Если в задаче используется теорема из школьной программы, но 

она явно не названа (например,  если  написано,  какие  стороны  и  углы  

треугольников  равны,  но  не указан номер признака равенства, или написаны 

равенства из теоремы Виета, но теорема не названа), то баллы не снимать. В  

приведенных  после  решений  задач  комментариях  указаны  баллы  за  типичные 

продвижения в решении и ошибки. Баллы за отдельные продвижения суммируются, 

если это не оговорено отдельно. Вопросы  по  содержанию задач  и  оценке  работ 

участников можно задать председателю жюри регионального этапа Шарину 

Евгению Федоровичу по электронной почте eugene_sharin@mail.ru или по телефону 

+79248618884. 

Желаем успешной работы! 



Условия, решения, комментарии 
 

5 класс 

 

1) Отцу столько лет, сколько сыну и дочери вместе: сын вдвое старше сестры и на 20 

лет моложе отца. Сколько лет каждому? 

Решение: 

Так как Сын моложе отца на 20 лет и возраст Отца равен сумме возрастов Сын и Дочери, 

получаем что дочери 20 лет. Откуда получаем что Сыну 40 лет, а Отцу 60. 

Критерии: 

7б за полное верное решение. 

 

2) Разрежьте данную фигуру на четыре равные и по форме, и по площади части (см. 

рис.).  

Решение: Например так: 

 

 

 

 

 

Критерии: 

7б за любое верное решение 

 

3) Решите числовой ребус (различными буквами обозначены различные цифры): 

АБВ + ГДЕ + ЖЗИ = 2022. 
Решение: 

Дети в основном будут решать подбором, поэтому приведем восемь основных вариантов  

201 + 845 + 976;   201 + 854 + 967;   210 + 845 + 967;   410 + 625 + 987; 

401 + 725 + 896;   401 + 752 + 869;   501 + 624 + 897;   501 + 642 + 879; 
(с точностью до перестановок цифр в одном разряде, кажется, это все возможные 

варианты) 

Критерии: 

7б за любое верное решение. 

 

4) Алеша, Боря, Вова и Гена вместе съели 100 шоколадок, причём каждый сколько-то 

шоколадок точно съел. Алеша съел больше остальных, а Боря и Вова вместе съели 

65 шоколадок. Сколько шоколадок съел Гена? 

Решение: 

Так как Боря и Вова съели вместе 65 шоколадок, то Алеша и Гена вместе съели 35 

шоколадок. 

Так как Боря и Вова съели вместе 65 шоколадок то по принципу Дирихле, либо Боря, либо 

Вова съел не менее 33 шоколадок, тогда Алеша должен съесть не менее 34 шоколадок.  

Так как каждый съел хотя бы по одной шоколадке, то получаем что Алеша съел 34 

шоколадки, а Гена всего одну шоколадку.  

Критерии: 

7б за верное решение 

2б за подобранное ответ без обоснования 



5) Мотоциклист и велосипедист выехали одновременно из пункта А в пункт В. Проехав 

треть пути, велосипедист остановился и поехал дальше лишь тогда, когда 

мотоциклисту осталось проехать треть пути до пункта В. Мотоциклист, доехав до 

пункта В, сразу поехал обратно. Кто приедет раньше: мотоциклист в пункт А, или 

велосипедист до пункта В? Ответ объясните. 

Решение: В момент, когда мотоциклисту оставалось проехать 1/3 пути от А до В, от 

проехал 1 - 1/3 = 2/3 пути от А до В. Так как между моментом, когда велосипедист проехал 

1/3 пути от А до В и моментом, когда мотоциклист проехал 2/3 пути от А до В прошло 

некоторое время, то скорость мотоциклиста меньше удвоенной скорости велосипедиста. 

Таким образом, на преодоление 2/3 пути от А до В велосипедистом потребуется меньше 

времени, чем преодоление 4/3 пути от А до В мотоциклистом (что как раз равно 1/3 

расстояния от А до В плюс обратный путь от В до А).  

Ответ: велосипедист прибудет в свой пункт назначения раньше. 

7б за верное решение 

4б за установление факта что удвоенная скорость велосипедиста больше скорости 

мотоциклиста 

  



6 класс 

1) Разрежьте фигуру на 9 равных частей 

Например так: 

 

 

 

 

 

 

Критерии: 

7б за полное верное решение 

 

2) В представленном ниже числовом ребусе вместо звездочек поставьте какие-то знаки 

действия (+, -, ∙ или :) и решите его. Также разрешается ставить скобки. Одинаковые 

цифры записываются одинаковыми буквами, разные цифры – разными буквами. 

АААА ∗  БББ ∗  ВВ ∗  Г =  2023. 
Решение: 

2222 − 111 − 88 + 0 или (1111 − 888 + 66)  ∙  7. 
Но также может быть есть и другие варианты. 

Критерии: 

7б за полное верное решение. 

4б за верный пример, но вместо разных букв использованы одинаковые цифры. 

 

3) Комнату залило, и в ней оказалось 300 литров воды. Два насоса стали выкачивать 

воду. Один насос за 2 ч выкачивает 48 литров, а другой – за 6 ч выкачивает 129 

литров. Через сколько часов выкачают всю воду, если ежечасно в комнату с потолка 

вновь стекает 8 литров воды? 

Решение: 

1) 48: 2 =  24 литра в час - производительность первого насоса. 

2) 129: 6 =  43/2 литра в час - производительность второго насоса. 

3) 43/2 +  24 =  91/2 литра в час - производительность двух насосов, работающих вместе. 

4) 91/2 −  8 =  75/2 литра в час производительность двух насосов, работающих вместе, 

сниженная из-за того, что ежечасно прибывает по 8 литров воды. 

5) 300 ∶  75/2 =  8 часов - через столько часов выкачают всю воду. 

Ответ: 8 часов. 

Критерии: 

7б за полное верное решение 

1б за нахождение пункта 1 или 2 (суммируются) 

2б за установление пункта 4 

 

4) Алеша, Боря, Вова и Гена вместе съели 100 шоколадок, причём каждый сколько-то 

шоколадок точно съел. Алеша съел больше остальных, а Боря и Вова вместе съели 

65 шоколадок. Сколько шоколадок съел Гена? 

Решение: Так как Боря и Вова съели вместе 65 шоколадок, то Алеша и Гена вместе съели 

35 шоколадок. 

Так как Боря и Вова съели вместе 65 шоколадок то по принципу Дирихле, либо Боря, либо 

Вова съел не менее 33 шоколадок, тогда Алеша должен съесть не менее 34 шоколадок.  

Так как каждый съел хотя бы по одной шоколадке, то получаем что Алеша съел 34 

шоколадки, а Гена всего одну шоколадку.  



Критерии: 

7б за полное верное решение 

2б за подобранный ответ без обоснования 

 

5) Мотоциклист и велосипедист выехали одновременно из пункта А в пункт В. Проехав 

треть пути, велосипедист остановился и поехал дальше лишь тогда, когда 

мотоциклисту осталось проехать треть пути до пункта В. Мотоциклист, доехав до 

пункта В, сразу поехал обратно. Кто приедет раньше: мотоциклист в пункт А, или 

велосипедист до пункта В? Ответ объясните. 

Решение: В момент, когда мотоциклисту оставалось проехать 1/3 пути от А до В, от 

проехал 1 - 1/3 = 2/3 пути от А до В. Так как между моментом, когда велосипедист проехал 

1/3 пути от А до В и моментом, когда мотоциклист проехал 2/3 пути от А до В прошло 

некоторое время, то скорость мотоциклиста меньше удвоенной скорости велосипедиста. 

Таким образом, на преодоление 2/3 пути от А до В велосипедистом потребуется меньше 

времени, чем преодоление 4/3 пути от А до В мотоциклистом (что как раз равно 1/3 

расстояния от А до В плюс обратный путь от В до А).  

Ответ: велосипедист прибудет в свой пункт назначения раньше. 

7б за полное верное решение 

4б за установление факта что удвоенная скорость велосипедиста больше скорости 

мотоциклиста. 

  



7 класс 

1) Разрежьте фигуру на 9 равных частей 

Например так: 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии: 

7б за полное верное решение 

 

2) Взяли 10 различных натуральных чисел, и выписали на доску все их попарные 

суммы. Каково наименьшее возможное количество различных среди них? 

Решение: 

Расположим числа в порядка возрастания 𝑎1 < 𝑎2 < 𝑎3 < 𝑎4 < ⋯ < 𝑎10. 

1) Заметим, что разность между наибольшим и наименьшим, больше любой другой 

разности чисел из этого набора.  

2) Заметим, что в наборах из девяти различных сумм {𝑎1 + 𝑎2, 𝑎1 + 𝑎3, … , 𝑎1 + 𝑎10} и 

{𝑎10 + 𝑎1, 𝑎10 + 𝑎2, … , 𝑎10 + 𝑎9} суммы первого набора не больше сумм второго набора, 

и имеют только одну общую сумму 𝑎1 + 𝑎10 

3) Тогда различных попарных сумм не меньше 17. 

4)  В наборе {1,2,3, … ,10} различных попарных сумм ровно 17. 

Критерии: 

7б за полное верное решение 

5 балла за оценку (пункты 1, 2 и 3) 

2 балла за пример (пункт 4) 

 

3) Троечник Дима написал на доске три цифры. Затем он составил все возможные 

трехзначные числа, получаемые перестановками этих цифр, и нашел их сумму. В 

результате у него получилось число 1332. Дима утверждает, что такое число в сумме 

возможно получить только из его задуманных цифр. Отличница Алина же утверждает, что 

Дима неправ. Помогите Алине доказать это. Сколько существует таких троек цифр. 

Решение: Очевидно, что трех одинаковых цифр не могло быть на доске. Предположим, 

что было написано ровно две различные цифры и среди них не было нуля, тогда 

𝑎𝑎𝑏 + 𝑎𝑏𝑎 + 𝑏𝑎𝑎 = 222𝑎 + 111𝑏 = 111(2𝑎 + 𝑏) = 1332 

2𝑎 + 𝑏 = 12 

Откуда могли быть следующие тройки решений (𝑎, 𝑎, 𝑏). (2,2,8); (3,3,6); (5,5,2)  или же 

228 + 282 + 822 = 336 + 363 + 633 = 552 + 525 + 255 = 1332 

Предположим, что был нуль, тогда 

𝑎𝑎0 + 𝑎0𝑎 = 211𝑎 = 1332 

Что не имеет решений так как 1332 не делится нацело на 211. 

Теперь предположим, что различных цифр было 3 и среди них не было нуля. Тогда 

𝑎𝑏𝑐 + 𝑎𝑐𝑏 + 𝑏𝑎𝑐 + 𝑏𝑐𝑎 + 𝑐𝑎𝑏 + 𝑐𝑏𝑎 = 222(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) = 1332 

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 6 

Что имеет единственное решение 1 + 2 + 3 = 6  



Предположим, что среди них был нуль, тогда 

𝑎𝑏0 + 𝑎0𝑏 + 𝑏𝑎0 + 𝑏0𝑎 = 211(𝑎 + 𝑏) = 1332 

Что также не имеет решений. 

Ответ: 4 различные тройки цифр. (2,2,8); (3,3,6); (5,5,2); (1,2,3). 

Критерии: 

7б за полное верное решение 

4, за нахождение троек с двумя различными цифрами 

2б за нахождение троек с тремя различными цифрами 

1б за исключение цифры 0. 

2б если правильно подобранны все тройки цифр, без обоснования. 

1б если правильно подобраны две или три тройки цифр, без обоснования.  

 

4) На одном острове живут Рыцари и Лжецы, всего 100 человек. Рыцари всегда говорят 

правду, а Лжецы всегда говорят неправду. Однажды один путешественник начал 

спрашивать у жителей острова один и тот же вопрос: «Если не считать тебя, то кого больше 

на острове – Рыцарей или Лжецов?» После 51-го опрошенного жителя он получил 51 ответ, 

что Лжецов больше. Остальных жителей он опрашивать не стал. Почему? Сколько на 

острове Рыцарей?  

Решение: 50 Рыцарей и 50 Лжецов, подходит под условия. Давайте проверим. Пусть 

перед нами стоит Лжец. Тогда не считая его 49 Лжецов и 50 рыцарей, и Лжец ответит, что 

Лжецов больше. И аналогично, пусть перед нами стоит Рыцарь, тогда не считая его будет 

49 Рыцарей и 50 Лжецов, и Рыцарь ответит, что Лжецов больше. 

Предположим, что Рыцарей не более 49, тогда Лжецов не менее 51. И среди 51-го 

опрошенного нами нам встретится хотя бы 2 Лжеца. Тогда не считая самого Лжеца на 

острове будет не менее 50 лжецов и не более 49 Рыцарей, на что Лжец ответит, что Рыцарей 

больше. Что не подходит под условия задачи. 

Аналогично предположим, что Лжецов не более 49 и так же мы получим что среди 51-

го опрошенного нами нам встретится хотя бы один Рыцарь, и он ответит, что Рыцарей 

больше, что тоже нам не подходит. 

Критерии: 

7б за полное верное решение 

1б за просто ответ без обоснования 

 

5) Вдоль улицы Чернышевского стоит 100 домов (все с одной стороны). Среди них — 

30 красных, 20 желтых и 20 розовых (а остальные дома на улице не окрашены). Известно, 

что никакие два дома, покрашенные в разный цвет, не стоят рядом. Докажите, что тогда 

какие-то три дома подряд покрашены в одинаковый цвет. Решение: У нас есть 70 

окрашенных домов и 30 не окрашенных домов. По условию, рядом с окрашенным домом 

может стоять либо окрашенный дом того же цвета, либо не окрашенный дом. Чем больше 

окрашенных домов будут стоять парами, тем меньше понадобится не окрашенных домов. 

Но пар окрашенных домов 35, а на их «окружение» понадобится 34 не окрашенных дома. 

Если окрашенные дома стоят не обязательно парами, то не окрашенных понадобится еще 

больше. Но не окрашенных по условию, всего 30, значит поставить можно только 31 пары. 

Значит должны рядом стоять три одинаково окрашенных дома. 

Критерии: 

7б за полное верное решение 

3б за идею группировки окрашенных домов по два, три или четыре, но не обосновано 

до конца.   



8 класс 

1. Троечник Дима написал на доске три цифры. Затем он составил все возможные 

трехзначные числа, получаемые перестановками этих цифр и нашел их сумму. В 

результате у него получилось число 1332. Дима утверждает, что такое число в сумме 

возможно получить только из его задуманных цифр. Отличница Света же утверждает, что 

Дима неправ. Помогите Свете доказать это. Сколько существует таких троек цифр? 

Решение: Очевидно, что трех одинаковых цифр не могло быть на доске. Предположим, 

что было написано ровно две различные цифры и среди них не было нуля, тогда 

𝑎𝑎𝑏 + 𝑎𝑏𝑎 + 𝑏𝑎𝑎 = 222𝑎 + 111𝑏 = 111(2𝑎 + 𝑏) = 1332 

2𝑎 + 𝑏 = 12 

Откуда могли быть следующие тройки решений (𝑎, 𝑎, 𝑏). (2,2,8); (3,3,6); (5,5,2)  или же 

228 + 282 + 822 = 336 + 363 + 633 = 552 + 525 + 255 = 1332 

Предположим, что был нуль, тогда 

𝑎𝑎0 + 𝑎0𝑎 = 211𝑎 = 1332 

Что не имеет решений так как 1332 не делится нацело на 211. 

Теперь предположим, что различных цифр было 3 и среди них не было нуля. Тогда 

𝑎𝑏𝑐 + 𝑎𝑐𝑏 + 𝑏𝑎𝑐 + 𝑏𝑐𝑎 + 𝑐𝑎𝑏 + 𝑐𝑏𝑎 = 222(𝑎 + 𝑏 + 𝑐) = 1332 

𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 6 

Что имеет единственное решение 1 + 2 + 3 = 6  

Предположим, что среди них был нуль, тогда 

𝑎𝑏0 + 𝑎0𝑏 + 𝑏𝑎0 + 𝑏0𝑎 = 211(𝑎 + 𝑏) = 1332 

Что также не имеет решений. 

Ответ: 4 различные тройки цифр. (2,2,8); (3,3,6); (5,5,2); (1,2,3). 

Критерии: 

7б за полное верное решение 

4, за нахождение троек с двумя различными цифрами 

2б за нахождение троек с тремя различными цифрами 

1б за исключение цифры 0. 

2б если правильно подобранны все тройки цифр, без обоснования. 

1б если правильно подобраны две или три тройки цифр, без обоснования.  

 

2. Вдоль улицы Чернышевского стоит 100 домов (все с одной стороны). Среди них — 

30 красных, 20 желтых и 20 розовых (а остальные дома на улице не окрашены). Известно, 

что никакие два дома, покрашенные в разный цвет, не стоят рядом. Докажите, что тогда 

какие-то три дома подряд покрашены в одинаковый цвет.  

Решение: У нас есть 70 окрашенных домов и 30 не окрашенных домов. По условию, 

рядом с окрашенным домом может стоять либо окрашенный дом того же цвета, либо не 

окрашенный дом. Чем больше окрашенных домов будут стоять парами, тем меньше 

понадобится не окрашенных домов. Но пар окрашенных домов 35, а на их «окружение» 

понадобится 34 не окрашенных дома. Если окрашенные дома стоят не обязательно парами, 

то не окрашенных понадобится еще больше. Но не окрашенных по условию, всего 30, 

значит поставить можно только 31 пары. Значит должны рядом стоять три одинаково 

окрашенных дома. 

Критерии: 

7б за полное верное решение 

3б за идею группировки окрашенных домов по два, три или четыре, но не обосновано 

до конца. 



3. На одном острове живут Рыцари и Лжецы, всего 100 человек. Рыцари всегда 

говорят правду, а Лжецы всегда говорят неправду. Однажды один путешественник начал 

спрашивать у жителей острова один и тот же вопрос: «Если не считать тебя, то кого 

больше на острове – Рыцарей или Лжецов?» После 51-го опрошенного жителя он получил 

51 ответ, что Лжецов больше. Остальных жителей он опрашивать не стал. Почему? 

Сколько на острове Рыцарей?  

Решение: 50 Рыцарей и 50 Лжецов, подходит под условия. Давайте проверим. Пусть 

перед нами стоит Лжец. Тогда не считая его 49 Лжецов и 50 рыцарей, и Лжец ответит, что 

Лжецов больше. И аналогично, пусть перед нами стоит Рыцарь, тогда не считая его будет 

49 Рыцарей и 50 Лжецов, и Рыцарь ответит, что Лжецов больше. 

Предположим, что Рыцарей не более 49, тогда Лжецов не менее 51. И среди 51-го 

опрошенного нами нам встретится хотя бы 2 Лжеца. Тогда не считая самого Лжеца на 

острове будет не менее 50 лжецов и не более 49 Рыцарей, на что Лжец ответит, что 

Рыцарей больше. Что не подходит под условия задачи. 

Аналогично предположим, что Лжецов не более 49 и так же мы получим что среди 51-

го опрошенного нами нам встретится хотя бы один Рыцарь, и он ответит, что Рыцарей 

больше, что тоже нам не подходит. 

Критерии: 

7б за полное верное решение 

1б за просто ответ без обоснования. 

 

4. Есть стол в виде квадрата 5×5. И салфетка в виде уголка из пяти клеток 

(см. рис.). Будимир хочет покрыть стол наименьшим возможным количеством 

салфеток. Какое наименьшее количество салфеток ему потребуется?  

Решение: Оценка: Докажем, что салфеток не менее 6 штук. Отметим 

красным цветом в таблице клетки как показано на рисунке. Заметим, что 

как бы мы не ставили салфетки, они покроют собой не более трех красных 

клеток. А всего красных клеток 16. Значит, салфеток используется не 

менее 6 штук. Далее покажем, что ровно 6 салфеток не хватит покрыть 

полностью всю доску. Доказательство от противного. Допустим 6 салфеток покроют стол. 

6 салфеток в сумме имееют 30 клеток, а стол 25. То есть, если покрыты все клетки стола, 

значит двумя или более салфетками покрыты не более 5 клеток. Далее заметим, что в 

таком покрытии в любой строке или в любом столбце есть хотя бы 2 разные салфетки. 

Рассмотрим верхнюю 

 

5. Точка 𝐻 – точка пересечения высот 

треугольника 𝐴𝐵𝐶. Известно, что ∠𝐵 = 45°. 

Доказать, что 𝐵𝐻 = 𝐴𝐶.  

Решение: Проведем высоту 𝐶𝐷. Тогда 

образуется прямоугольный треугольник 𝐶𝐷𝐻. 

В нем ∠𝐵 = 45°, значит он равнобедренный. 

𝐶𝐷 = 𝐵𝐷. Далее рассмотрим треугольники 

𝐴𝐶𝐷 и 𝐻𝐵𝐷. Эти прямоугольные 

треугольники равны т.к. ∠𝐴𝐶𝐷 = ∠𝐻𝐵𝐷 =

90° − ∠𝐴 и 𝐶𝐷 = 𝐵𝐷. Тогда 𝐵𝐻 = 𝐴𝐶, что и 

требовалось доказать. 

Критерии:  

3 балла за установление того что  ∠ACD=∠HBD.   



9 класс 

1. На одном острове живут Рыцари и Лжецы, всего 100 человек. Рыцари всегда говорят 

правду, а Лжецы всегда говорят неправду. Однажды один путешественник начал 

спрашивать у жителей острова один и тот же вопрос: «Если не считать тебя, то кого 

больше на острове – Рыцарей или Лжецов?» После 51-го опрошенного жителя он получил 

51 ответ, что Лжецов больше. Остальных жителей он опрашивать не стал. Почему? 

Сколько на острове Рыцарей?  

Решение: 50 Рыцарей и 50 Лжецов, подходит под условия. Давайте проверим. Пусть 

перед нами стоит Лжец. Тогда не считая его 49 Лжецов и 50 рыцарей, и Лжец ответит, что 

Лжецов больше. И аналогично, пусть перед нами стоит Рыцарь, тогда не считая его будет 

49 Рыцарей и 50 Лжецов, и Рыцарь ответит, что Лжецов больше.  

Предположим, что Рыцарей не более 49, тогда Лжецов не менее 51. И среди 51-го 

опрошенного нами нам встретится хотя бы 2 Лжеца. Тогда не считая самого Лжеца на 

острове будет не менее 50 лжецов и не более 49 Рыцарей, на что Лжец ответит, что 

Рыцарей больше. Что не подходит под условия задачи. 

Аналогично предположим, что Лжецов не более 49 и так же мы получим что среди 51-

го опрошенного нами нам встретится хотя бы один Рыцарь, и он ответит, что Рыцарей 

больше, что тоже нам не подходит. 

Критерии: 

7б за полное верное решение 

1б за просто ответ без обоснования. 

 

2. Решите уравнение 𝑚3  +  𝑚2  +  6 =  𝑛3 в натуральных числах. 

Ответ: 𝑚 = 1, 𝑛 = 2.  
Решение: Так как 𝑚 и 𝑛 – натуральные числа, то будут справедливы следующие 

неравенства 

(𝑚 + 2)3 = 𝑚3 + 6𝑚2 + 12𝑚 + 8 > 𝑚3  +  𝑚2  +  6 = 𝑛3  > 𝑚3. 

Или проще (𝑚 + 2)3 > 𝑛3  > 𝑚3, что возможно только при 𝑛 = 𝑚 + 1. То есть 

изначальное уравнение примет вид 𝑚3  +  𝑚2  +  6 =  𝑛3 = (𝑚 + 1)3 = 𝑚3 + 3𝑚2 +

3𝑚 + 1. Откуда вытекает квадратное уравнение 2𝑚2 + 3𝑚 − 5 = 0, которое имеет 

единственное натуральное решение 𝑚 = 1. Тогда 𝑛 = 2. 

Критерии: 

3 балла если заметили, что 𝑚3 ≤ 𝑚3 + 𝑚2  +  6 ≤ (𝑚 + 1)3 

 

3. 34 одинаковых по весу и виду монет (настоящих) лежат в ряд. Восемь подряд 

лежащих заменили на более тяжёлые (фальшивые) монеты одного веса, но выглядящие 

так же, как и первоначальные.  Как за три взвешивания на двух чашечных весах без гирь 

найти все фальшивые монеты? 

Решение: Пронумеруем гири номерами с 1 до 34 слева направо. Первым взвешиванием 

сравним гири с номерами 1-9 с одной стороны и 26-34 с другой. Возможны три исхода: А) 

1-9 > 26-34, тогда в гирях от 1 до 9 хотя бы одна фальшивая, а значит фальшивыми могут 

оказаться гири с номерами от 1 до 16. Гири с номерами 17-34 будут точно настоящими. Б) 

1-9 = 26-34, тогда все взвешенные гири будут настоящими (так как 8 фальшивых гирь 

лежат в ряд), а фальшивыми могут оказаться гири с номерами 10-25. В) 1-9 < 26-34, тогда 

в гирях от 26 до 34 хотя бы одна фальшивая, а значит фальшивыми могут оказаться гири 

с номерами от 19 до 34. Гири с номерами 1-18 будут точно настоящими. В любом из трех 

описанных случаев «подозреваемых» гирь останется всего 16 штук которые будут лежать 

подряд. 

Перед вторым взвешиванием отбросим точно настоящие гири, а «подозреваемые» гири 

заново пронумеруем от 1 до 16 слева направо, не меняя месторасположения самих гирь. 



Тогда вторым взвешиванием сравним гири с номерами 1-3 с одной стороны и 14-16 с 

другой. Возможны три исхода: А) 1-3 > 14-16, тогда в гирях от 1 до 3 хотя бы одна 

фальшивая, а значит фальшивыми могут оказаться гири с номерами от 1 до 10. Гири с 

номерами 11-16 будут точно настоящими. Б) 1-3 = 14-16, тогда все взвешенные гири будут 

настоящими (так как 8 фальшивых гирь лежат в ряд), а фальшивыми могут оказаться гири 

с номерами 4-13. В) 1-3 < 14-16, тогда в гирях от 14 до 16 хотя бы одна фальшивая, а значит 

фальшивыми могут оказаться гири с номерами от 7 до 16. Гири с номерами 1-6 будут 

точно настоящими. В любом из трех описанных случаев «подозреваемых» гирь останется 

всего 10 штук которые будут лежать подряд. 

Перед третьим взвешиванием отбросим точно настоящие гири, а «подозреваемые» гири 

заново пронумеруем от 1 до 10 слева направо, не меняя месторасположения самих гирь. 

Тогда третьим взвешиванием остается проверить гири с номерами 1, 2 с одной стороны и 

9, 10 с другой. Возможны три исхода: А) 1,2 > 9,10. Тогда 9, 10 настоящие,  1-8 фальшивые. 

Б) 1,2 = 9,10. Тогда фальшивыми будут 2-9, а 1 и 10 настоящие. В) 1,2 < 9,10. Тогда 1 и 2 

настоящие, а 3-10 фальшивые. 

В итоге за три взвешивания нашли 8 подряд лежащих фальшивых гирь. 

 

4. Витя хочет вырезать из старой шахматной доски квадрат 2 × 2. Эльдар, не зная 

этого, чуть ранее вырезал для своих нужд из этой же доски 12 отдельных клеточек. 

Докажите, что Витя все равно сможет справиться с поставленной задачей. Все разрезы 

идут по линиям сетки. 

Решение: Вместо того, чтобы смотреть на клетки, мы будем рассматривать узлы сетки 

на нашей доске. Легко видеть, что исходно на доске было 49 внутренних узлов сетки. 

Далее можно заметить, что вырезанные Эльдаром клетки затрагивают не более 48 узлов 

сетки. Тогда один из узлов сетки в любом случае остаётся незатронутым, т.е. 4 

прилегающие к нему клетки Эльдар испортить не смог. Тогда они образуют квадрат 2 × 

2, который и вырежет Витя. 

Критерии: 

3 балла если заметили, что для того чтобы Витя не смог вырезать необходимо что бы в 

КАЖДОЙ клетке 2х2 отсутствовала хотя бы одна клетка. 

 

5. На стороне 𝐴𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 выбрана точка 𝐷 так, что 2𝐴𝐷 =  𝐷𝐶. 𝐸 — 

основание перпендикуляра, опущенного из точки 𝐷 на отрезок 𝐵𝐶, 𝐹 — точка 

пересечения отрезков 𝐵𝐷 и 𝐴𝐸. Найдите угол ∠𝐴𝐷𝐵, если известно, что треугольник 

𝐵𝐸𝐹 равносторонний. 

Решение: Пусть 𝐾 — середина 𝐷𝐶. Тогда 𝐴𝐷 =  𝐷𝐾 =  𝐾𝐶 =  𝐾𝐸 . Заметим, что в 

треугольнике 𝐷𝐸𝐵 углы равны 30 , 60 и 90 градусов . Кроме того, ∠𝐷𝐸𝐹 =  90о  −

 ∠𝐵𝐸𝐹 =  30о . Следовательно, треугольник 𝐷𝐹𝐸 равнобедренный и 𝐷𝐹 =  𝐹𝐸 =  𝐵𝐹. 

Проведем среднюю линию 𝐹𝐾 в треугольнике 𝐵𝐷𝐶. Она параллельна основанию 𝐵𝐶, 

откуда ∠𝐷𝐹𝐾 =  ∠𝐷𝐵𝐶 =  60о  =  ∠𝐷𝐹𝐴 . Значит, отрезок 𝐹𝐷 является высотой 

треугольника 𝐴𝐹𝐾, поскольку совмещает в себе медиану и биссектрису. Следовательно, 

искомый угол прямой. 



10 класс 

1. По кругу расставлено 16 вещественных чисел. При этом сумма любых трех 

стоящих подряд чисел не меньше 2, а сумма любых пяти стоящих подряд чисел не 

превосходит 4. Докажите, разность любых двух соседних чисел не превосходит 2. 

Решение: Обозначим числа 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎16. Разобьем числа на 6 групп: в первую 

группу возьмем число 𝑎1, а в остальные пять — (𝑎2, 𝑎3, 𝑎4), (𝑎5, 𝑎6, 𝑎7), . . . , (𝑎14, 𝑎15, 

𝑎16). Сумма чисел в каждой из пяти последних групп не меньше 2, поэтому для суммы 

всех чисел S имеем неравенство 𝑆 ≥ 𝑎1 + 10 . Теперь разобьем числа на 4 группы таким 

способом: в первую группу возьмем 𝑎2, в остальные — (𝑎3, 𝑎4, 𝑎5, 𝑎6, 𝑎7), (𝑎8, 𝑎9, 𝑎10, 

𝑎11, 𝑎12), (𝑎13, 𝑎14, 𝑎15, 𝑎16, 𝑎1). Сумма чисел в каждой из трех последних групп не 

больше 4, поэтому для суммы всех чисел S имеем неравенство 𝑆 ⩽ 𝑎2 + 12 . Из этих двух 

неравенств находим, что 𝑎1  −  𝑎2 ⩽  2. 

 

2. Найдите все тройки натуральных чисел  такие, что 𝑥𝑦𝑧 = 2022 и  

4𝑥2𝑦 + 2𝑧2𝑥 + 𝑦2𝑧 = 𝑦𝑧2 + 2𝑥𝑦2 + 4𝑧𝑥2. 

Ответ: (1, 2, 1011), (1, 1011, 2), (2022, 1, 1).  

Решение: Второе уравнение после переноса в одну сторону раскладывается на 

множители: (2𝑥 −  𝑦)(𝑧 −  2𝑥)(𝑦 −  𝑧)  =  0. Значит, один из множителей равен нулю.  

1 случай: Если, скажем, 2𝑥 =  𝑦, то 𝑥𝑦𝑧 = 2𝑥2𝑧 = 2022 , что возможно лишь при 𝑥 =

 1, так как 2022 =  2 ·  3 ·  337 — свободно от квадратов. Тогда 𝑦 =  2, 𝑧 =  1011. 

2 случай: Если 2𝑥 =  𝑧, то аналогично первому случаю, получим 𝑥 =  1, а 𝑦 =

1011, 𝑧 =  2. 
3 случай: Пусть 𝑦 =  𝑧. Тогда 𝑥𝑦𝑧 = 𝑥𝑦2 = 2022. Так как 2022 =  2 ·  3 ·  337 — 

свободно от квадратов, то 𝑦 =  𝑧 = 1. Тогда 𝑥 =  2022. 

Критерии: 

5 баллов – рассмотрели все делители 2022=2*3*337 и методом перебора недобрали 

один корень. 

3 балла – рассмотрели все делители 2022=2*3*337 и методом перебора нашли только 

один корень. 

 

3. В сувенирной лавке можно обменять: 

 магнит на значок; 

 3 значка на 1 магнит; 

 1 значок на 4 магнита; 

именно в таком порядке, но не наоборот. После нескольких обменов у Давида 

оказалось столько же магнитов и значков, сколько было вначале. Докажите, что 

количество сделанных обменов делится на 16. 

Решение: Пусть мы воспользовались несколько раз первым обменом (отдав несколько 

магнитов и получив столько же значков) и теперь хотим вернуть свое добро при помощи 

второго и третьего обменов. Пусть мы совершим k раз второй обмен, n раз — третий 

обмен. Тогда мы отдадим 3k + n значков и приобретем k + 4n магнитов. Но сколько мы 

отдали значков, столько нам нужно вернуть магнитов. 3k + n = k + 4n, откуда 2k = 3n, 

следовательно, k = 3t, n = 2t при некотором t. Проведя эти 5t обменов, мы превратили 11t 

значков в такое же количество магнитов. То есть мы скомпенсировали потери от 11t 

обменов первого типа. Итого мы совершили 16t обменов. 

 



Критерии: 

3 балла – Установили систему уравнений 𝑥 − 3𝑦 − 𝑧 = 0; −𝑥 + 𝑦 + 4𝑦 = 0 и не дошли 

до 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 16𝑡. 

 

4. Женя хочет вырезать из старой шахматной доски квадрат 2 × 2. Ян, не зная этого, 

чуть ранее вырезал для своих нужд из этой же доски 8 доминошек 1×2. Докажите, что 

Женя все равно сможет справиться с поставленной задачей. Все разрезы идут по линиям 

сетки. 

Решение: Вместо того, чтобы смотреть на клетки, мы будем рассматривать узлы сетки 

на нашей доске. Легко видеть, что исходно на доске было 49 внутренних узлов сетки. 

Далее можно заметить, что вырезанные Яном доминошки затрагивают не более 48 узлов 

сетки. Тогда один из узлов сетки в любом случае остаётся незатронутым, т.е. 4 

прилегающие к нему клетки Ян испортить не смог. Тогда они образуют квадрат 2 × 2, 

который и вырежет Женя. 

Критерии: 

1 балл – заметили, что для того чтобы Женя не смог вырезать необходимо что бы в 

КАЖДОЙ клетке 2х2 отсутствовала хотя бы одна клетка. 

 

5. Вокруг треугольника 𝐴𝐵𝐶 описана окружность. Точка 𝑍 на этой окружности 

такова, что является серединой дуги 𝐵𝐶 не содержащей точки 𝐴. На хорде 𝐴𝑍 отмечены 

такие точки 𝑋 и 𝑌, что 𝐴𝑋 =  𝑋𝐵 и 𝐴𝑌 =  𝑌𝐶. Докажите, что середина отрезка 𝑋𝑌 

совпадает с серединой 𝐴𝑍. 

Решение: Достаточно проверить, что 𝐴𝑋 =  𝑌𝑍, а так как 𝐴𝑋 =  𝐵𝑋, то достаточно 

доказать, что 𝐵𝑋 =  𝑌𝑍. Для этого проверим, что треугольники 𝐵𝑋𝑍 и 𝑍𝑌𝐶 равны. 

Действительно, ∠𝐵𝑋𝑍 =  2∠𝐵𝐴𝑋 =  𝐵𝐴𝐶, ∠𝐵𝑍𝑋 =  ∠𝐵𝐶𝐴 как опирающиеся на одну 

дугу, поэтому в треугольник 𝐵𝑋𝑍 имеет такие же углы, как и треугольник 𝐵𝐴𝐶. 

Аналогично треугольник 𝑍𝑌𝐶 имеет такие же углы, как и треугольник 𝐵𝐴𝐶. Осталось 

заметить, что 𝐵𝑍 =  𝐶𝑍 как хорды, стягивающие равные дуги. 



11 класс 

1. Степа и Никита стартуют с одного и того же места и равномерно движутся по 

прямой линии в одном направлении. Степа спокойно идет, а Никита бежит. Пробежав 400 

своих шагов, Никита поворачивает обратно. В этот момент Степа начинает считать свои 

шаги и насчитывает до встречи с Никитой 100 (своих) шагов. Докажите, что шаги 

идущего Степы короче шагов бегущего Никиты. 

Решение: Пусть Никитин шаг будет единицей длины, 𝑢 — скорость Никиты, 𝑣 — 

скорость Степы. Никита пробежал 400 шагов за 
400

𝑢
 секунд, Степа за это время прошел 

расстояние 
400𝑣

𝑢
, значит, расстояние между ними в момент поворота Никиты равно 

400(𝑢 − 𝑣)

𝑢
. Время сближения равно 

400(𝑢−𝑣)

(𝑢(𝑢+𝑣))
, за это время Степа прошел 

400(𝑢−𝑣)𝑣

(𝑢(𝑢+𝑣))
. Требуется 

узнать, это расстояние больше 100 или меньше. Оно меньше 100 (и, значит, Степины шаги 

короче Никитиных), потому что 
400(𝑢−𝑣)𝑣

(𝑢(𝑢+𝑣))
 <  100 для любых положительных 𝑢 и 𝑣 — 

легко проверяемое неравенство. 

 

2. Решите систему уравнений в действительных числах: 

 

 

Ответ: {𝑥; 𝑦}  =  {2; 3}. Решение: Обозначив, 𝑢 = 2𝑥 + 2𝑦, 𝑣 = 22𝑥 + 22𝑦 , получим из 

начальной системы уравнений следующую: 𝑢𝑣 =  960, 𝑢 +  𝑣 =  92; отсюда 𝑢 =

 80, 𝑣 =  12 или наоборот  𝑢 =  12, 𝑣 =  80. В первом случае решений нет, во втором — 

{2𝑥; 2𝑦}  =  {8; 4}, т. е. {𝑥; 𝑦}  =  {2; 3}. 
 

3. Числа 𝑠𝑖𝑛 𝑥, 𝑠𝑖𝑛 𝑦, 𝑠𝑖𝑛 𝑧 положительны, а их отношения равны 𝑠𝑖𝑛 𝑥 ∶  𝑠𝑖𝑛 𝑦 ∶

 𝑠𝑖𝑛 𝑧 =  5 ∶  7 ∶  9. Докажите, что числа 𝑐𝑜𝑠 𝑥, 𝑐𝑜𝑠 𝑦, 𝑐𝑜𝑠 𝑧 не могут относиться как 𝑐𝑜𝑠 𝑥 ∶

 𝑐𝑜𝑠 𝑦 ∶  𝑐𝑜𝑠 𝑧 =  11 ∶  8 ∶  5. 

Решение: Отметим на плоскости точки 𝑋 =  (𝑠𝑖𝑛 𝑥, 𝑐𝑜𝑠 𝑥), 𝑌 =  (𝑠𝑖𝑛 𝑦, 𝑐𝑜𝑠 𝑦), 𝑍 =

 (𝑠𝑖𝑛 𝑧, 𝑐𝑜𝑠 𝑧), они лежат на единичной окружности. Если косинусы и синусы чисел x, y и 

z находятся в указанных отношениях, то и косинусы и синусы образуют арифметические 

прогрессии, и тогда 𝑌𝑋⃗⃗⃗⃗  ⃗  =  −𝑌𝑍⃗⃗⃗⃗  ⃗, поскольку координаты этих векторов суть в точности 

разности прогрессий. Следовательно, точки X, Y и Z лежат на одной прямой. Но при этом 

они лежат еще и на единичной окружности. Такого быть не может. 

 

4. Ая хочет вырезать из старой шахматной доски квадрат 2 × 2. Виталий, не зная 

этого, чуть ранее вырезал для своих нужд из этой же доски некую фигуру (одну) без 

дырок внутри площади 23 клеток, где каждая клетка соединена с другой клеткой этой 

фигуры по стороне (не по вершине). Докажите, что Ая все равно сможет справиться с 

поставленной задачей. Все разрезы идут по линиям сетки. 

Решение: Вместо того, чтобы смотреть на клетки, мы будем рассматривать узлы сетки 

на нашей доске. Легко видеть, что исходно на доске было 49 внутренних узлов сетки. 

Далее можно заметить, что вырезанные Виталием фигура затрагивают не более 48 узлов 

сетки (внутренние клетки вырезанные в виде спирали). Тогда один из узлов сетки в любом 

случае остаётся незатронутым, т.е. 4 прилегающие к нему клетки Виталий испортить не 

смог. Тогда они образуют квадрат 2 × 2, который и вырежет Ая. 



5. Вокруг треугольника 𝐴𝐵𝐶 описана окружность. Точка 𝑍 на этой окружности 

такова, что является серединой дуги 𝐵𝐶 не содержащей точки 𝐴. На хорде 𝐴𝑍 отмечены 

такие точки 𝑋 и 𝑌, что 𝐴𝑋 =  𝑋𝐵 и 𝐴𝑌 =  𝑌𝐶. Докажите, что середина отрезка 𝑋𝑌 

совпадает с серединой 𝐴𝑍.  

Решение: Достаточно проверить, что 𝐴𝑋 =  𝑌𝑍, а так как 𝐴𝑋 =  𝐵𝑋, то достаточно 

доказать, что 𝐵𝑋 =  𝑌𝑍. Для этого проверим, что треугольники 𝐵𝑋𝑍 и 𝑍𝑌𝐶 равны. 

Действительно, ∠𝐵𝑋𝑍 =  2∠𝐵𝐴𝑋 =  𝐵𝐴𝐶, ∠𝐵𝑍𝑋 =  ∠𝐵𝐶𝐴 как опирающиеся на одну 

дугу, поэтому в треугольник 𝐵𝑋𝑍 имеет такие же углы, как и треугольник 𝐵𝐴𝐶. 

Аналогично треугольник 𝑍𝑌𝐶 имеет такие же углы, как и треугольник 𝐵𝐴𝐶. Осталось 

заметить, что 𝐵𝑍 =  𝐶𝑍 как хорды, стягивающие равные дуги. 

 

 


