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1. Решите уравнение: (1 (2 ) : 3) 4 5x    . 

2. У Васи есть набор из 10 карточек с цифрами от 0 до 9. Он хочет вложить 

карточки в ячейки равенства так, чтобы цифры в ячейках одного цвета были 

другой чётности, чем в ячейках другого. Какие пять карточек он может выбрать? 

Укажите все варианты и объясните, почему других нет. 

 +  +  +  +  = 13 

3. Дан треугольник АВС, а точки Т и Р выбраны так, что середина отрезка ВТ 

совпадает с серединой отрезка АС, а середина отрезка СР совпадает с серединой 

отрезка АВ. Докажите, что точки А, Т и Р лежат на одной прямой. 

4. У Малыша была банка с вареньем. В первый раз Карлсон съел 20% варенья из 

банки, а во второй раз – 20% того, что осталось. После этого фрекен Бок долила в 

банку 25% того, что в ней ещё оставалось. В результате этого в банке варенья 

стало на пол-литра меньше, чем было первоначально (до того, как Карлсон начал 

есть варенье). Сколько варенья было в банке первоначально? 

5. Даны шесть чисел. Сумма любых пяти из них больше 900, но меньше 1000. 

Докажите, что все данные числа больше 100. 

 

Вывод: 

6. Дана какая-то перестановка чисел 1, 2, 3, …, 9, 10. Разрешается вычеркнуть 

любое количество так, чтобы оставшиеся числа образовывали монотонную 

последовательность (возрастающую или убывающую). Верно ли, что всегда 

можно оставить 

а) три числа? 

б) пять чисел? 

в) четыре числа? 
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Сумма углов треугольника 

9. Найдите сумму внешних углов выпуклого n  − угольника.  

(Дайте ответ в зависимости от n , при 2n  .) 

10. Сколько острых углов может быть у выпуклого n  − угольника? 

(Найдите все варианты в зависимости от n ) 

11. Найдите сумму углов пятиконечной «звёздочки». Звёздочка не обязательно правильная.  

12. Существует ли такой выпуклый многоугольник, у которого отношение суммы внутренних углов к 

сумме внешних равно 15:4? 

13. Внешние углы треугольника пропорциональны числам 6, 7 и 11. Найдите угол между высотами этого 

треугольника, проведёнными из вершин его меньших внутренних углов. 

14. На стороне AB  квадрата ABCD  во внутреннюю сторону построен треугольник ABP , имеющий при 

вершинах A  и B  углы, равные 15 . Найдите углы треугольника CDP . 

15. Найдите все равнобедренные треугольники, у которых одна из биссектрис делит его на два 

равнобедренных треугольника. 

16. В разностороннем треугольнике ABC  проведена биссектриса BD . Из вершины C  проведена прямая, 

параллельная BD , до пересечения с продолжением стороны AB  в точке F . Докажите, что 

треугольник BCF  − равнобедренный. 

17. В треугольнике ABC  величины углов 12B  , 132C  . Проведены внешние биссектрисы BM  и 

CN  этих углов до пересечения с продолжениями противоположных сторон. Сравните длины этих 

отрезков.  

18. Угол при вершине A  равнобедренного треугольника ABC  равен 20 . На боковой стороне AB  

отложен отрезок AD , равный основанию CB . Найдите угол DCB . 

 

 

Осталась задача: 

6. Дана какая-то перестановка чисел 1, 2, 3, …, 9, 10. Разрешается вычеркнуть любое количество так, 

чтобы оставшиеся числа образовывали монотонную последовательность (возрастающую или 

убывающую). Верно ли, что всегда можно оставить 

а) три числа? 

б) пять чисел? 

в) четыре числа? 

Успехов! 
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19.  Пользуясь только циркулем, постройте отрезок, кратный данному. (То 

есть по заданным точкам A и B постройте такую точку C, чтобы B 

находилась между A и C и AC = k·AB, где k − заданное натуральное 

число.) 

20.  У Васи есть деревянный угольник (без делений) с углами 30, 60 и 90 

градусов. Ему нужно построить угол 15 градусов. Как ему это сделать, 

если других инструментов нет? 

21.  Продолжения противоположных сторон AB и CD четырёхугольника 

ABCD пересекаются под углом 20 градусов, продолжения двух других 

сторон (AD и BC) − тоже. Какие значения могут иметь разности 

противоположных углов этого четырёхугольника? 

22.  В стране есть несколько городов, причём все расстояния между ними 

попарно различны. В одно прекрасное утро из каждого города вылетает 

по одному самолёту, который приземляется в ближайшем городе. Может 

ли в одном городе приземлиться более 5 самолётов? 

23.  На катетах AC и BC прямоугольного треугольника ABC во внешнюю 

сторону построены квадраты ACDE и BCKF. Из точек E и F на прямую 

AB опущены перпендикуляры EM и FN. Докажите, что EM + FN = AB. 

24.  Многоугольник разрезан на два многоугольника одним прямолинейным 

разрезом. Может ли периметр одной из частей быть больше периметра 

исходного многоугольника? 

25.  Внутри треугольника  ABC лежат точки A1 , B1  и C1 . Докажите, что 

периметр треугольника ABC больше периметра треугольника A B C1 1 1 . 

26.  Могут ли расстояния от некоторой точки плоскости до вершин 

некоторого квадрата быть равными 1, 4, 7 и 8? 

27.  На основании AC равнобедренного треугольника ABC выбрали точку D, а 

на его продолжении за вершину C – точку E, причём AD = CE. Докажите, 

что BD + BE > AB + BC. 

28.  Верно ли, что из диагоналей выпуклого пятиугольника можно выбрать 

три, из которых складывается треугольник?  
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29. Из 100 палочек сложили 100-угольник. Верно ли, что из этих 100 

можно выбрать 3 палочки, из которых можно сложить треугольник?  

30. Из 100 палочек сложили 100-угольник. Может ли случиться так, что ни 

из какого меньшего числа этих палочек нельзя сложить 

многоугольник?  

31. Отрезки AB  и CD  длины 1 пересекаются в точке O , причем 60AOC  . 

Докажите, что 1AC BD  . 

32. Найдите диаметр выпуклого четырёхугольника. 

33. Найдите точку внутри выпуклого четырёхугольника, для которой 

сумма расстояний до вершин наименьшая. 

34. Четырёхугольник T1 лежит внутри четырёхугольника T. Верно ли, что 

периметр T1 меньше периметра T? 

35. Найдите ГМТ P  внутри прямоугольника ABCD, для которых 

PA+PC=PB+PD. 

36. Города A, B, C и D расположены так, что расстояние от C до A меньше 

расстояния от D до A, а расстояние от C до B меньше расстояния от D 

до B. Докажите, что расстояние от города C до любой точки 

прямолинейной дороги, соединяющей города A и B, меньше расстояния 

от города D до этой точки. 

37. На стороне ВС треугольника АВС отмечена точка E, а на биссектрисе 

BD — точка F таким образом, что EF || AC и AF = AD. Докажите, что 

AВ = ВЕ. 

38. В четырехугольнике ABCD сторона AB равна диагонали AC и 

перпендикулярна стороне AD, а диагональ AC перпендикулярна 

стороне CD. На стороне AD взята точка K такая, что AC = AK. 

Биссектриса угла ADC пересекает BK в точке M. Найдите угол ACM. 
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39. Концы отрезка скользят по двум перпендикулярным прямым. 

Найдите ГМТ середин этого отрезка.  

40. Найдите геометрическое место внутренних точек данного угла, 

сумма расстояний от которых до сторон данного угла есть 

заданная постоянная величина. 

41. Найдите радиусы вписанной и описанной окружностей 

прямоугольного треугольника, катеты которого равны a  и b , а 

гипотенуза − c . 

42. Найдите радиусы вневписанных окружностей прямоугольного 

треугольника, катеты которого равны a  и b , а гипотенуза − c . 

43. К окружности, вписанной в равносторонний треугольник со 

стороной a , проведена касательная, пересекающая две его 

стороны. Найдите периметр отсечённого треугольника. 

44. Углы треугольника равны  ,   и  . Найдите углы треугольника, 

образованного точками касания вписанной окружности с его 

сторонами. (треугольник Жергонна данного треугольника) 

45. Может ли треугольник, образованный центрами вневписанных 

окружностей, быть прямоугольным? 

46. Докажите, что прямые, содержащие биссектрисы 

параллелограмма, образуют при пересечении прямоугольник. 

47. Биссектрисы BD  и CE  треугольника ABC  пересекаются в точке I . 

Найдите все треугольники, у которых ID IE . (Т.е. придумайте 

какое-либо описание всех таких треугольников, позволяющее их 

построить.) 

48. В равнобедренном треугольнике ABC (AB = BC) проведена 

биссектриса AM. Найдите углы треугольника, если известно, что 

BM = AC. 

49. Верно ли, что из диагоналей произвольного пятиугольника можно 

выбрать три, из которых складывается треугольник? (Диагональ 

пятиугольника − это отрезок, соединяющий две несоседние 

вершины.)  

50. Докажите, что если один из углов треугольника равен 120 

градусов, то треугольник, образованный его основаниями 

биссектрис, прямоугольный. 

 

Открытые задачи: №№25, 28, 35, 36, 38. 
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60.  В Тридевятом царстве, состоящем из 2012 

городов, решили построить дороги так, чтобы из 

каждого города выходило не более 11 дорог, и можно 

было добраться из одного города в другой, посетив по 

пути не более 6 других. Дороги дорогие, поэтому 

скупой царь хочет обойтись как можно меньшим их 

количеством. Какое наименьшее число дорог 

обязательно нужно построить? 

61. Турист приехал в город на вокзал и решил немного 

погулять. Пройдя несколько улиц, он остановился на 

перекрестке и решил идти обратно на вокзал. 

Докажите, что он может вернуться туда, пройдя при 

этом лишь по тем улица, по которым он ходил 

нечетное число раз. 
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51. Найдите наибольшее простое число, которое не представляется как сумма 

двух составных. 

52. Многочлен стандартного вида с одной переменной тождественно равен сумме 

двух двучленов. Может ли он состоять из четырех слагаемых?  

53. Выпуклый четырехугольник разрезан диагоналями на четыре треугольника. 

Среди них есть остроугольный, прямоугольный и тупоугольный. Какой вид у 

четвертого треугольника?  

54. Домино – это прямоугольник, у которого одна сторона вдвое больше другой. 

Барон Мюнхгаузен разрезал квадрат на домино двух размеров и провел в 

каждом по одной диагонали. Он утверждает, что общая длина диагоналей 

маленьких домино в полтора раза больше общей длины диагоналей больших. 

Могут ли слова барона быть правдой?  

55. В итоговой таблице результатов группового турнира ЧЕ по футболу 4 

команды расположились так, что у каждой, начиная со второй, ровно на 1 очко 

меньше, чем у предыдущей. Восстановите исходы всех матчей. (Давалось 3 

очка за победу, 1 за ничью, 0 за поражение). 

56. В отряде богатырей все весят по-разному, и делятся на наивных (всегда 

говорят правду) и тёртых (хану правды не говорят). 33 богатыря из отряда 

стали в круг. На вопрос хана «У тебя есть тёртый сосед легче тебя?» все 

ответили «Да». После разминки они стали в круг в другом порядке. Докажите, 

что на вопрос хана «У тебя есть наивный сосед легче тебя?» кто-нибудь 

ответит «Да».  

57. Петя выписал строку из трех положительных чисел, под ней – строку из их попарных 

сумм, а под ней – строку из попарных произведений чисел второй строки. Числа 

третьей строки совпали (в каком-то порядке) с числами первой строки. Найдите эти 

числа.  

58. Можно ли кубик Рубика 888 оклеить без щелей и перекрытий прямоугольниками 

12 так, чтобы каждый прямоугольник заклеивал ровно две клетки и у всех 

прямоугольников было одинаковое четное число соседей? (Соседи имеют общую 

границу ненулевой длины. Прямоугольник может закрывать две клетки на соседних 

гранях.) 

59. Дана таблица 210 (см. рис). Петя и 

Вася ходят по очереди, начинает Петя. 

Каждым ходом Петя меняет местами 

два числа в клетках, соседних по вертикали, а Вася – в клетках, соседних по 

горизонтали. Петя выиграет, если не позднее его 5-го хода станут равными суммы в 

горизонталях. Может ли Вася ему помешать?  
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Итоговая контрольная работа по теме «Геометрия» 

 
1. (2 + 3) Точка P находится внутри треугольника ABC. Докажите, что а) 

сумма расстояний от неё до вершин треугольника больше его 

полупериметра; б) сумма расстояний от неё до вершин треугольника 

меньше его периметра. 

2. (5) Между городами A и B протекает река (её берега − параллельные 

прямые). Постройте циркулем и линейкой место, в котором надо сделать 

мост так, чтобы длина дороги с учётом моста была минимальной. (Мост 

перпендикулярен реке.) 

3. (3) Найдите сумму углов при вершинах семиконечной звёздочки. 

4. (3) Докажите, что треугольник со сторонами a,  b и  c существует тогда и 

только тогда, когда существуют три отрезка x, y и  z, такие, что a =  y+z, 

b =  z+x и c = x+y. 

5. (5) Даны две пересекающиеся прямые и отрезок. Найдите ГМТ, сумма 

расстояний от которых до этих прямых равнялась бы данном отрезку. 

6. (4) Дана окружность и отрезок. Найдите ГМТ, касательные из которых к 

окружности равны заданному отрезку. 

7. (3) Три биссектрисы внутренних углов выпуклого четырёхугольника 

пересекаются  одной точке. Верно ли, что и четвёртая биссектриса 

пройдёт через эту точку? 

8. (6) На соответственных сторонах остроугольного треугольника ABC  

выбраны точки 1A , 1B  и 1C  так, что ABCCBA 1111  , BCAACB 1111   

и CABBAC 1111  . Докажите, что 1A , 1B  и 1C  — основания высот 

этого треугольника. 

9. (7) Биссектрисы углов A  и C  трапеции ABCD  пересекаются в точке P , а 

биссектрисы углов B  и D  − в точке Q . Докажите, что если отрезок PQ  

параллелен основаниям, то трапеция равнобокая. 

10. (8) Пусть ABC  − равнобедренный треугольник с углами по 80  при 

вершинах B  и C . Отрезок BD  делит угол B  на углы в 60  и 20 , а 

отрезок CE  делит угол C  на углы 30  и 50  (большие углы при 

основании). Найдите угол EDB . 
 

(Итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие результаты.) 



36.  Города A, B, C и D расположены так, что расстояние от C до A меньше 

расстояния от D до A, а расстояние от C до B меньше расстояния от D 

до B. Докажите, что расстояние от города C до любой точки 

прямолинейной дороги, соединяющей города A и B, меньше расстояния 

от города D до этой точки. 

38.  В четырехугольнике ABCD сторона AB равна диагонали AC и 

перпендикулярна стороне AD, а диагональ AC перпендикулярна 

стороне CD. На стороне AD взята точка K такая, что AC = AK. 

Биссектриса угла ADC пересекает BK в точке M. Найдите угол ACM. 

47. Биссектрисы BD  и CE  треугольника ABC  пересекаются в точке I . 

Найдите все треугольники, у которых ID IE . (Т.е. придумайте какое-

либо описание всех таких треугольников, позволяющее их построить.) 

48. В равнобедренном треугольнике ABC (AB = BC) проведена биссектриса 

AM. Найдите углы треугольника, если известно, что BM = AC. 

49. Верно ли, что из диагоналей произвольного пятиугольника можно 

выбрать три, из которых складывается треугольник? (Диагональ 

пятиугольника − это отрезок, соединяющий две несоседние вершины.)  

57. Петя выписал строку из трех положительных чисел, под ней – строку 

из их попарных сумм, а под ней – строку из попарных произведений 

чисел второй строки. Числа третьей строки совпали (в каком-то 

порядке) с числами первой строки. Найдите эти числа.  

59. Дана таблица 210 (см. рис). 

Петя и Вася ходят по очереди, 

начинает Петя. Каждым ходом 

Петя меняет местами два числа в клетках, соседних по вертикали, а 

Вася – в клетках, соседних по горизонтали. Петя выиграет, если не 

позднее его 5-го хода станут равными суммы в горизонталях. Может ли 

Вася ему помешать?  

60. В Тридевятом царстве, состоящем из 2012 городов, решили построить 

дороги так, чтобы из каждого города выходило не более 11 дорог, и 

можно было добраться из одного города в другой, посетив по пути не 

более 6 других. Дороги дорогие, поэтому скупой царь хочет обойтись 

как можно меньшим их количеством. Какое наименьшее число дорог 

обязательно нужно построить? 

61. Турист приехал в город на вокзал и решил немного погулять. Пройдя 

несколько улиц, он остановился на перекрестке и решил идти обратно 

на вокзал. Докажите, что он может вернуться туда, пройдя при этом 

лишь по тем улица, по которым он ходил нечетное число раз. 
 



70. Найдите хотя бы одно решение ребуса 

(одинаковые буквы обозначают одинаковые цифры, а 

разные буквы – разные цифры) 

 

FOOLS+ROADS=RUSSIA 
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60. В Тридевятом царстве, состоящем из 2012 городов, решили построить 

дороги так, чтобы из каждого города выходило не более 11 дорог, и 

можно было добраться из одного города в другой, посетив по пути не 

более 6 других. Дороги дорогие, поэтому скупой царь хочет обойтись 

как можно меньшим их количеством. Какое наименьшее число дорог 

обязательно нужно построить? 

61. Турист приехал в город на вокзал и решил немного погулять. Пройдя 

несколько улиц, он остановился на перекрестке и решил идти обратно на 

вокзал. Докажите, что он может вернуться туда, пройдя при этом лишь 

по тем улица, по которым он ходил нечетное число раз. 

70.  Найдите хотя бы одно решение ребуса (одинаковые буквы обозначают 

одинаковые цифры, а разные буквы – разные цифры) 

FOOLS+ROADS=RUSSIA. 

79.  Пять одинаковых на вид монет выложены в ряд. Известно, что среди 

них 2 фальшивые, остальные – нет. Все настоящие монеты имеют 

равный вес. Веса фальшивых монет тоже одинаковы. За 3 взвешивания 

определить, сколько монет расположено между фальшивыми. 

80.  Имеются шесть монет, условные веса которых равны 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

и 12. За 13 взвешиваний определить 2 наименее и 2 наиболее тяжелые 

монеты.  

81. Имеются шесть монет, веса которых различны. За 14 взвешиваний 

определить 2 наименее и 2 наиболее тяжелые монеты. 
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62. От футбольного турнира 18 команд в один круг осталась только таблица с 

общим количеством забитых и пропущенных мячей: 18 – 18, 17 – 1, 16 – 2, 15 

– 3, ..., 1 – 17. Докажите, что была хотя бы одна ничья. 

63. Большая свеча сгорает за час и стоит 60 рублей, а маленькая сгорает за 11 

минут и стоит 11 рублей. Можно ли отмерить минуту, затратив не более, чем 

150 рублей? Свечи можно зажигать и тушить в любой момент, но ломать 

нельзя. 

64. Маша вышла из дома, через некоторое время оттуда же вышел Миша, 

который еще через какое-то время догнал Машу. Если бы Миша шел со 

скоростью в два раза большей, то он догнал бы Машу в три раза быстрее. Во 

сколько раз быстрее он бы догнал Машу, если бы он шел 

со скоростью в два раза большей, чем в первый раз, а 

Маша со скоростью в два раза меньшей? 

65. Квадратный лист бумаги сложили вдвое, а затем так, 

как показано на рисунке. Чему равен отмеченный угол? 

66. Шесть незнакомых между собой жителей острова 

рыцарей и лжецов поужинали за круглым столом при свечах, так что каждый 

из них разглядел и запомнил только двух своих соседей по столу. Назавтра, 

одному из них – Артуру, захотелось узнать, кто сидел напротив него. Он 

может за один вопрос узнать у любого про любого другого (кроме себя), 

спросив: «Сидел ли тот рядом с тобой за ужином?». Хватит ли Артуру 

четырёх вопросов? 

67. В треугольнике все углы измеряются целым числом градусов, причем все 

цифры в записи углов различны. Каков наибольший возможный НОД углов? 

68. Петя по одной выставляет ладьи на пустые клетки доски 55. За каждую 

ладью, которая в момент выставления может побить ладей не меньше, чем 

пустых полей, Петя получает рубль. Какое наибольшее количество рублей 

сможет заработать Петя? (Ладья бьет другую ладью или клетку, если между 

ними нет других) 

69. Перед Петей и Васей лежат кучки по 100 монет. Они ходят по очереди, 

начинает Петя. За один ход можно взять из чужой кучки одну или несколько 

монет и переложить в свою кучку. Каждым ходом надо перекладывать новое 

число монет. Кто не может сделать ход – проиграл. Кто из них может 

выиграть, как бы не играл соперник? 
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71.  По кругу написаны натуральные числа, причем каждое 

равно сумме или разности своих соседей. Докажите, что 

количество чисел на круге делится на три.  

72.  Из шести палок длиной 1 м сложили треугольную 

пирамида. На палках сидят три паука, при этом расстояние 

между любыми двумя (измеряемое кратчайшим путем по 

ребрам пирамиды) не меньше R. При каком наибольшем R 

такое возможно?  

73.  При каких n квадрат nn можно разбить на 

трехклеточные уголки и правильно их раскрасить в 2 цвета? 

(Уголки, имеющие неточечную границу, должны быть 

раскрашены в разные цвета.)  

74.  В стране имеют хождение монеты в 1 динар, а также в 
1
/4, 

1
/5 и 

1
/6 динара. Гость жил в гостинице и платил каждый 

день одну и ту же сумму, получая причитающуюся сдачу. 

Сначала у него был 1 динар. Мог ли гость прожить в 

гостинице 7 дней? (Ни на что другое гость денег не тратил.) 

75.  Таня измерила угол между часовой и минутной 

стрелкой. Спустя полчаса она опять измерила угол между 

стрелками, и он оказался тем же самым. Определите, каким 

мог быть этот угол. 

76.  Выпуклый четырехугольник разбит диагоналями на 

треугольники. Некоторые семь из двенадцати углов этих 

треугольников равны . Какие значения может принимать ?  

77.  Существует ли нечётное число, сумма всех делителей 

которого (исключая само число) больше него? 

78. В ряд выписано 21 число, при этом, если число y стоит 

между числами x и z, то 
zx

xz
y




2
. Первое число равно 

100

1
, а 

последнее число равно 
101

1
. Найдите пятнадцатое число. 
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82. В дремучем лесу вот уже 1000 лет живет Волшебная елка. Известно, что 

каждое утро на ней вырастают 100 иголок, и каждая иголка живет ровно 4 

года, а затем отмирает. Сколько же сегодня иголок на Волшебной елке? 

83. Паутина представляет собой правильный шестиугольник, каждая 

вершина которого соединена с центром. На ней сидят семь пауков, при этом 

расстояние между любыми двумя (измеряемое кратчайшим путем по 

паутинкам) не меньше R. При каком наибольшем R такое возможно? 

84. Было 33 карточки с надписями «Слева от меня ровно 1 карточка, где 

написана ___», «Слева от меня ровно 2 карточки, где написана ___», …, 

«Слева от меня ровно 33 карточки, где написана ___». Вместо подчеркивания 

Петя вписал «ложь» или «правда», и разложил карточки в ряд слева направо 

в каком-то порядке. Какое наибольшее число надписей могло стать правдой?  

85. В стране имеют хождение монеты в 1 динар, а также в 
1
/4, 

1
/5 и 

1
/6 динара. 

Гость жил в гостинице и платил каждый день одну и ту же сумму, получая 

причитающуюся сдачу. Сначала у него был 1 динар. Мог ли гость прожить в 

гостинице 14 дней? (Ни на что другое гость денег не тратил.) 

86. Докажите, что числа от 1 до n можно расставить в ряд так, чтобы каждое 

делило сумму предыдущих. 

87. Можно ли на ребрах двух кубов расставить стрелки так, чтобы при 

любом совмещении кубов направления ровно 6 стрелок совпадали? 

88. После нескольких игровых дней однокругового футбольного чемпионата 

выяснилось, что любые 5 команд можно так расположить по кругу, чтобы 

каждая команда сыграла со стоящими справа и слева. Докажите, что 

чемпионат можно завершить в три дня (в один день команда может сыграть 

не более одной игры). 

89. Девять гномов трижды становились по одному в клетки квадрата 33, и 

каждый раз гномы, оказавшиеся в соседних по стороне клетках, здоровались. 

Докажите, что какие-то два гнома так и не поздоровались. 

 

Открытые задачи: №№62, 68, 70, 77, 78. 
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92.  На доске вначале выписаны два числа: 1 и 2. За один ход разрешается 

увеличить любое число на доске на сумму цифр другого. Можно ли добиться, 

чтобы оба числа превратились в 2012? 

93.  Из проволоки спаяли каркас куба. В каком наибольшем количестве мест 

можно перекусить проволоку, чтобы куб не распался на части? 

94.  Разложите 100 орехов на 10 кучек так, чтобы в них было разное число орехов, 

но при разбиении любой из куч на две появлялись бы кучи с одинаковым 

числом орехов. 

95.  В Зазеркалье имеют хождение монеты достоинством 7, 13 и 25 гиней. Алиса 

заплатила за покупку несколько монет и получила на сдачу на две монеты 

больше. Какова минимально возможная стоимость покупки?  

96.  Докажите, что в любом связном графе можно удалить одну вершину вместе 

со всеми выходящими из неё рёбрами, чтобы граф остался связным. 

97.  Можно ли на ребрах трех кубов расставить стрелки так, чтобы при любом 

совмещении двух из них направления ровно 6 стрелок совпадали? 

98.  На клетчатой доске размера 3×12 отметили 8 клеток так, что их центры 

являются вершинами двух прямоугольников со сторонами, параллельными 

краям доски. Докажите, что среди отрезков, соединяющих центры 

отмеченных клеток, найдутся три одинаковых. 

99.  В стране 100 городов, некоторые из которых соединены авиалиниями. 

Известно, что из столицы можно долететь из любого города, возможно, с 

пересадками. Докажите, что можно побывать в каждом городе, совершив не 

более  196 перелётов.  

 

Успехов! 


