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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. 

Решение: Обозначим количество зелёных листьев, висевших вчера на дереве, 

через x. Тогда красных листьев вчера также было x, а ещё было 7 x жёлтых 

листьев. А всего листьев было x+ x+7 x=9 x. Кроме того, обозначим число 

зелёных листьев сегодня через y. Тогда жёлтых листьев стало тоже y, красных -

7y, а всего на дереве осталось y+y+7y=9y  листьев. Заметим, что суммарное 

количество зелёных и красных листьев за ночь не могло увеличиться : зелёные 

листья сами  по себе не появляются, а красные могут появиться только из 

покрасневших зелёных. Вначале зелёных и красных было x+ x=2 x, а в конце их 

стало y+7y=8y. Следовательно, 8y ≤ 2 x, т.е. 4y ≤ x. Поэтому 4·9y ≤ 9 x, а это и 

значит, что общее количество листьев на дереве за ночь уменьшилось хотя бы в 

4 раза. 

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? 

Решение: Выделим в квадрате четыре пары соседних строк; в каждой паре 

строк сумма чисел не меньше 20, поэтому сумма в восьми строках ( и уж тем 

более во всей таблице) не меньше 4·20=80. С другой стороны, квадрат можно 

покрыть пятью парами соседних столбцов ( две пары будут пересекаться по 

общему столбцу); сумма в каждой паре столбцов не превосходит 16, поэтому 

сумма во всех 10 столбцах ( и уж тем более сумма чисел в квадрате) не 

превосходит 16·5=80. Ответ: 80. 

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? 

Решение: Пусть a человек занимается только математикой, b≥1 человек 

занимаются и танцами, и математикой. Тогда по условию (a+b)²=(p+1)a+b. 

Вычтем a+b из обеих частей и вынесем за скобки общий множитель в левой 

части: ( a+b)(a+b-1)=pa. Так как p простое, одна из скобок в левой части 



делится на p. Тогда a должно делиться на другую скобку. Но очевидно, первая 

скобка больше а, а вторая не меньше а. Значит, а может делиться лишь на 

вторую скобку, причём лишь в случае, когда вторая скобка равна а. Это 

возможно только при b=1. Ответ: 1 человек. 

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? 

Решение: Обозначим сумму цифр числа n через S(n). Тогда для каждого числа  

k ≤  109 Петя выписал число S(k+2) – S(k), т. е. Петя выписал числа S(3) – S(1), 

S(4) –S(2), …. S(1000000000) – S(999999998), S(1000000001) – S(999999999), 

S(1000000002) – S(1000000000). Складывая все такие числа, мы видим, что все 

слагаемые, кроме S(1000000000), S(1000000002), -S(1), -S(2), приводятся к нулю. 

Следовательно, Петина сумма равна S(1000000001) + S(1000000002) – S(1) – 

S(2)=2. Ответ : 2. 

5. В треугольнике АВС  ∠В = 2∠С. На луче ВА выбрана точка D так, что AC=BD. 

Докажите, что AB+BC>CD. 

Решение: Отложим на биссектрисе угла В отрезок  ВК=ВС. Тогда                        

∆ АСВ=∆ DBK, по двум сторонам и углу между ними. Следовательно,  АВ=DK. 

Пусть ∠АСВ = 𝛼. Тогда ∠АСВ + ∠СВА = 3𝛼 - это сумма двух углов 

треугольника и она меньше 180º. Значит, α < 60º. Тогда ∠КВС = 𝛼 - наименьший 

угол в равнобедренном треугольнике ВКС, поэтому ВС >СК. Итак, АВ+ВС = 

DK+BC > DK+KC ≥ 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? 

Решение: Рассмотрим крестик из пяти клеток, центральная клетка которого 

совпадает с центральной клеткой квадрата. По условию, три клетке в его 

столбце имеют разные цвета. Аналогично цвета клеток в его строке различны. 

Наконец, любые две клетки «на концах» крестика тоже разного цвета. Таким 

образом, цвета всех пяти клеток в крестике различны, поэтому цветов не меньше 

пяти. 
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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. 

Решение: При поездке туда и обратно машина дважды проезжает по любому 

отрезку пути – один раз по дороге туда, второй раз по дороге обратно. Если 

поставить между двумя перекрёстками пост ДПС, то по дороге «туда»  Валерий 

Петрович проедет со скоростью 60 км/ч одну половину этого отрезка, а на 

обратном пути – другую половину. Таким образом, в сумме этот отрезок он 

проедет один раз со скоростью 60 км/ч, а второй раз со скоростью 120 км/ч. 

Перекрёстки разбивают дорогу от А до В на 12 отрезков. Поставим посты ДПС 

на 6 самых крупных отрезков. Пусть их суммарная длина x. Тогда x ≥ 30 и В.П. 

проедет x км со скоростью 60 км/ч. Значит дорога туда и обратно у него займет 
(120−𝑥)км
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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? 

Решение: Построим граф: города – вершины, дороги – рёбра. То, что n не может 

быть равно 101 – очевидно: соединим вершины, связанные ребром, путём длины 

100. Получится цикл длины 101. Покажем, что для остальных нечётных n цикла 

может не найтись. Для n > 101 примером служит полный граф на 101 вершине: в 

нём любые две вершины без проблем соединяются путём длины 100, а циклов 

длины больше 101 в нём нет. Для n < 100 возможен следующий пример – 

«мультицикл длины 101». Пусть вершины графа разбиты на непересекающиеся 

множества 𝐴1,…….  𝐴101, где каждое множество 𝐴𝑖 состоит из 100 вершин, а рёбра 

проведены так, что множества 𝐴𝑖 и 𝐴𝑖+1 образуют полный двудольный граф 

(нумерация циклическая) и никаких других рёбер нет. В таком графе любые две 

вершины можно соединить путём длины 100: любые две вершины из одной 

компоненты 𝐴𝑖 можно соединить путём длины 100, который попеременно ходит 

из компоненты 𝐴𝑖 в 𝐴𝑖+1 и обратно. Чтобы соединить две вершины из компонент 

𝐴𝑖   и 𝐴𝑗, где j > i, нужно проложить путь из компоненты 𝐴𝑖 в компоненту 𝐴𝑗 по 

возрастанию индексов, если числа i и j разной чётности, и по убыванию ( с 

проходом  из компоненты А1 в А101) – если одинаковой. Далее этот путь следует 

дополнить подходящим зигзагом между компонентами 𝐴𝑗 и 𝐴𝑗+1. Коротких 



циклов нечётной длины в этом графе нет, поскольку получить нечётный цикл 

можно , только если он «циклически» обойдёт все компоненты, а тогда длина не 

меньше 101. 


