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1. Наступила осень. Некоторые зелёные листья на дереве 

желтеют, а некоторые зелёные – краснеют. Жёлтые и красные листья, 

повисев немного, опадают. Вчера 1/9 всех листьев на дереве были 

зелёными, ещё 1/9 – красными, а остальные – жёлтыми. А сегодня 1/9 всех 

листьев на дереве – зелёные, ещё 1/9 – жёлтые, а остальные – красные. 

Докажите, что не менее ¾ листьев, висевших вчера на дереве, опали за эту 

ночь. 

 

2. В клетках квадрата 9 x 9 стоят неотрицательные числа. Сумма 

чисел в любых двух соседних строках не меньше 20, а сумма чисел в 

любых двух соседних столбцах не превосходит 16. Чему может быть равна 

сумма чисел во всей таблице? 

 

3. Многие жители города занимаются танцами, многие – 

математикой, а хотя бы один – и тем, и другим. Тех, кто занимается только 

танцами, ровно в p+1 раз больше чем тех, кто занимается математикой, где 

h – некоторое простое число. Если возвести в квадрат количество всех 

математикой, получится количество всех танцоров. Сколько жителей 

увлекается и математикой, и танцами одновременно? 

 

4. Старательный мальчик Петя решил исследовать, насколько 

меняется сумма цифр числа  при его увеличении на 2. С этой целью для 

каждого из чисел от 1 до 1000000000 он выписал в тетрадку это изменение 

(например, для числа 15 он выписал 2, а для числа 38 он выписал 

отрицательное изменение -7). Чему равна сумма всех выписанных Петей 

чисел? 

 

5. В треугольнике АВС  ∠В = 2∠С. На луче ВА выбрана точка D 

так, что AC=BD. Докажите, что AB+BC>CD. 

 

6. В какое наименьшее количество цветов можно покрасить 

клетки квадрата 5x5 так, чтобы среди любых трёх клеток, идущих подряд 

по вертикали, горизонтали или диагонали, не было одноцветных? 

 

7. Валерий Петрович ездит на машине со скоростью 120 км/ч. 

Однако, проезжая мимо поста ДПС (в любом из двух направлений), он 

замедляется и до ближайшего перекрёстка едет со скоростью 60 км/ч. 

Расстояние между перекрёстками А и В равно 60 км, и на пути между 

ними расположено ещё 11 перекрёстков. Докажите, что можно расставить 

на этом пути 6 постов ДПС так, чтобы дорога от А до В и обратно заняла у 

Валерия Петровича не менее 1 часа 15 минут. Располагать пост на 

перекрёстке не разрешается. 

  



8.  В стране некоторые города соединены прямыми автобусными 

рейсами. Жители этой страны считают некоторое нечётное натуральное 

число n несчастливым, поэтому не существует циклического маршрута, 

состоящего ровно из n рейсов   (и не заходящего ни в один город дважды). 

Тем не менее, из любого города до любого другого существует путь, 

содержащий ровно 100 рейсов (и не проходящий ни через один город 

дважды). При каких нечётных n это возможно? 


