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Вступительная олимпиада 

 
 

1. Маша вышла из дома, через 12 минут оттуда же вышли Миша и 

Тиша. Миша шел вдвое быстрее Тиши и догнал Машу за 4 минуты. За 

сколько минут догнал Машу Тиша? 

 

2. На шахматную доску поставили три коня и три ладьи так, чтобы 

каждая фигура била ровно одну другую. Докажите, что кони друг 

друга не бьют. 

 

3. Сумма нескольких натуральных чисел равна 

1000, все цифры в их записи различны. Какие 

значения может принимать наибольший 

общий делитель этих чисел? 

 

4. Квадратный лист бумаги сложили вдвое, а затем так, как показано 

на рисунке. Чему равен отмеченный угол? 

 

5. 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. 

 

6. 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 

А) 7 дней? 

Б) 14 дней? 

(Ни на что другое гость денег не тратил). 
 

 

Удачного дня! 

1.  
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7. Сколькими способами можно выбрать гласную и согласную 

буквы из слова «АДЫГЕЯ»? 

8. На доске написаны семь существительных, пять глаголов и два 

прилагательных. Для предложения нужно выбрать по одному 

слову каждой из этих частей речи. Сколькими способами это 

можно сделать? 

9. У двух начинающих коллекционеров Кирилла и Максима по 

20 марок и по 10 значков. Честным обменом называется обмен 

одной марки на одну марку или одного значка на один значок. 

Сколькими способами коллекционеры могут осуществить 

честный обмен? 

10. Сколько существует шестизначных чисел, все цифры 

которых имеют одинаковую четность? 

11. Надо послать шесть срочных писем. Сколькими способами 

это можно сделать, если для передачи писем можно использовать 

трех курьеров и каждое письмо можно отдать любому из 

курьеров? 

12. Сколько различных простых делителей у числа 2012? 

13. Сколько различных делителей (не обязательно простых) у 

числа 2012? 

14. Про натуральные числа a, b, c, d известны следующие факты: 

 a делится на b; 

 a делится на c; 

 d=bc; 

Верно ли, что a делится на d? 
 

Chelsea 4ever! 
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15. Про натуральные числа a, b, c известны следующие факты: 

 ab делится на c; 

 a не делится на c; 

Верно ли, что b делится на c? 

16. Сколько делителей у числа PQ, где P и Q – простые числа? 

17. Сколько делителей у числа PnQk, где P и Q – различные 

простые числа? 

18. Найдите все такие натуральные числа n такие, что сумма 

любых n простых чисел, больших 100, делится на n. 

19. Дано четырехзначное число из различных ненулевых цифр. У 

него поменяли местами первую и последнюю цифры и 

прибавили получившееся число к исходному. Оказалось, что 

полученная сумма делится на 91. Докажите, что исходное число 

не делится на 91. 

20. На доске написаны натуральные числа от 1 до 500. Вася и 

Петя по очереди (начинает Вася) стирают по одному числу, пока 

не останется два числа. Если сумма этих двух чисел делится на 3, 

выигрывает Вася, в противном случае — Петя. Кто выиграет при 

правильной игре? 

 

  

 

Солнца вам, друзья! 
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21. Сколькими способами можно разбить 10 человек на две 

баскетбольные команды по пять человек в каждой? 

22. На доске 5050 отмечена клетка, находящаяся в шестом 

горизонтальном ряду на 23 месте. Сколько прямоугольников со 

сторонами, проходящими по границам клеток, содержат 

отмеченную клетку? 

23. Среди математиков каждый седьмой – философ, а среди 

философов каждый девятый – математик. Кого больше – 

философов или математиков? 

24. Сколько существует треугольников, вершины которых лежат 

в вершинах правильного двадцатиугольника, и не более одной 

стороны являются стороной двадцатиугольника? 

25. Сколько способов расставить на полку три книги одного 

вида, пять - другого и восемь третьего? 

26. Известно, что 3а+7b делится на 19. Доказать, что 41а+83b 

тоже делится на 19. 

27. Может ли произведение цифр натурального числа равняться 

48510? 

28. Существуют ли натуральные числа а, b такие, что 

ab(a+b)=15015? 
 

!ичадУ 
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29. Может ли произведение четырех последовательных 

натуральных чисел быть равно 11880? 

30. Четна или нечетна последняя ненулевая цифра 100! ? 

31. Найдите наибольшее натуральное число без нулей, которое 

делится на каждую свою цифру. 

32. Найти цифру из задачи №30. 
 

  

We give you just a little smile! 
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We give you just a little smile! 
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33. Найдите сумму всех четырёхзначных чисел с 

различными цифрами, которые можно записать с 

помощью цифр 1, 2, 3, 4. 

34. Найдите сумму всех трёхзначных чисел, которые 

можно записать с помощью цифр 1, 2, 3, 4, 5. Цифры 

могут повторяться. 

35. Сколькими способами можно поселить восемь человек 

в гостиницу, в которой свободны одноместный, 

трёхместный и четырёхместный номера? 

36. Какое наименьшее натуральное число n надо взять, 

чтобы n! делилось на 1573? 

37. Произведение четырех натуральных чисел 

заканчивается на 2012, а их сумма нечетна. Докажите, что 

одно из чисел делится на 4. 

38. Найдите все простые числа p, q1, q2, q3, q4, q5 такие, что 

p2 = q1
2+q2

2+q3
2+q4

2+q5
2. 

39. Двойка в натуральной степени равна сумме двух 

квадратов простых чисел (эти квадраты могут совпадать). 

Найдите все такие пары простых чисел и докажите, что 

других нет. 

40. Докажите, что 2422 qp  , если p и q – простые числа, 

большие трёх. 

Счастья! 
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41. Незнайка задумал число МАЙ, умножил его на другое число и 

получил МАРТ (одинаковыми буквами обозначены одинаковые цифры, 

разными — разные). Докажите, что он не умеет считать. 

42. При каком минимальном n, в доску размера 3х3 можно расставить 

числа так, что бы любые соседние клетки делились друг на друга ? 

43. Сколькими способами можно разбить 16 человек на пары? 

44. Сколько существует 8-значных чисел с нечётной суммой цифр? 
 

  

Прорвемся! 
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 
Начинающая олимпиадная группа 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 5 июля 

 

45. К числу 15 припишите слева и справа по одной цифре 

так, чтобы полученное число делилось на 15. 

46. Докажите, что произведение последней цифры числа 

2n и суммы всех цифр этого числа, кроме последней, 

делится на 3. 

47. Существует ли такое трехзначное число abc , что 
cbaabc   является квадратом натурального числа? 

48. Сумма двух цифр a  и b  делится на 7. Докажите, что 

число aba  также делится на 7. 

49. Сумма цифр трехзначного числа равна 7. Докажите, 

что это число делится на 7 тогда и только тогда, когда две 

его последние цифры равны. 

50. Между цифрами двузначного числа, кратного трем, 

вставили нуль, и к полученному трехзначному числу 

прибавили удвоенную цифру его сотен. Получилось 

число, в 9 раз большее первоначального. Найдите 

исходное число. 

51. Найдите четырехзначное число, являющееся точным 

квадратом, первые две цифры которого равны между 

собой и последние две цифры также равны между собой. 

52. Найдите наименьшее натуральное число, делящееся на 

36, в записи которого встречаются все 10 цифр. 

No Passerine! 
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53. К числу справа приписывают тройки. Докажите, что когда-нибудь получится 

составное число. 

54. У Васи есть рулон билетов с номерами от 000000 до 999999. Билет называется 

счастливым, если сумма его трех первых цифр равна сумме трех последних. Вася 

выписал номера всех счастливых билетов из рулона, а затем сложил их. Докажите, 

что полученная сумма кратна 13. 

55. Найдите наименьшее число, записываемое одними единицами, делящееся на 

333...33 (в записи 100 троек). 

56. Найдите все трехзначные числа, каждая натуральная степень которого 

оканчивается на три цифры, составляющие первоначальное число. 
 

Elfxb! 

 
 
 

ДОБАВКА 
Начинающая олимпиадная группа 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ. 6 июля 
 

 

53. К числу справа приписывают тройки. Докажите, что когда-нибудь получится 

составное число. 

54. У Васи есть рулон билетов с номерами от 000000 до 999999. Билет называется 

счастливым, если сумма его трех первых цифр равна сумме трех последних. Вася 

выписал номера всех счастливых билетов из рулона, а затем сложил их. Докажите, 

что полученная сумма кратна 13. 

55. Найдите наименьшее число, записываемое одними единицами, делящееся на 

333...33 (в записи 100 троек). 

56. Найдите все трехзначные числа, каждая натуральная степень которого 

оканчивается на три цифры, составляющие первоначальное число. 

Elfxb! 
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57. Из клетчатой доски 88 вырезали две диаметрально 

противоположные угловые клетки. Можно ли оставшуюся часть доски 

покрыть доминошками 12? 

58. Доказать, что если из доски 88 вырезать одну угловую клетку, то 

оставшуюся часть доски можно покрыть фигурками вида       .   

59. Какое наибольшее число не бьющих друг друга ладей можно 

расставить на доске 88? 

60. У Пети 5 друзей среди одноклассников. У остальных его 

одноклассников 4, 6 или 8 друзей. И только у новичка Саши всего один 

друг. Докажите, что Петя может отправить Саше записку, если каждый 

будет передавать записку одному из своих друзей. 

Вы победите! 
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Часть 2 

61. Квадрат содержит 16 клеток. Разделите квадрат на две равные части так, 

чтобы линия разреза шла по сторонам клеток. Способы разрезания квадрата 

на две части будем считать различными, если части квадрата, полученные 

при одном способе разрезания, не равны частям, полученным при другом 

способе. Сколько разрезаний имеет задача? 
 

62. Доказать, что где бы не вырезать клетку из квадрата 4×4, оставшуюся 

часть всегда можно разрезать на трехклеточные уголки. 
 

63. Найти пять способов разрезания прямоугольника 3×4 так, чтобы линия 

разрезания шла по сторонам клеток. 
 

64. 30 команд играют однокруговой турнир. Докажите, что в любой момент 

найдутся две команды, сыгравшие к этому времени одинаковое число 

матчей. Продолжающиеся матчи не считаются сыгранными. 

 

Мир! Труд! Июль! 
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65. Какое наибольшее количество небьющих друг друга слонов 

можно поставить на шахматную доску так, чтобы они не били 

друг друга? 

66. Разрежьте квадрат по сторонам клеток так, 

чтобы все части были одинаковы и каждая 

содержала по одному кружочку и звездочке.  

67. Разрежьте квадрат 6×6 на части и сложите из 

них следующие фигуры 

 
68. Доказать, что доску 10×10 нельзя покрыть Т-

тетраминошками. 

69. Найти двухцветную раскраску, показывающую, что доску 

10×10 нельзя замостить прямоугольниками 1×4. 

70. Прямоугольник можно разбить без остатка на угловые 

тримино. Докажите, что его можно разбить и на прямые 

тримино. 

71. Можно ли подобрать компанию, где у каждого ее члена было 

бы 5 друзей, а у любых двух - ровно два общих друга? 

72. Существует ли граф с 10 вершинами, каждая из которых 

имеет степень 3,обладающая таким свойством: для любых двух 

вершин существует соединяющий их путь длины не более 2? 

 

Играйте в футбол! 
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73. На какие из пяти видов тетрамино можно разбить доску 8×8? 

74. Можно ли доску 5×9 разбить на угловые тримино? 

75. Разрежьте фигуру по линиям сетки на 4 равных 

части и сложите из них квадрат так, чтобы 

кружочки и звездочки располагались симметрично 

относительно всех осей симметрии квадрата.  

76. У краснодеревщика имеется кусок шахматной доски 7×7 

клеток из драгоценного красного дерева. Он хочет, не теряя 

материала и проводя разрезы только по краям клеток, распилить 

доску на 6 частей так, чтобы из них сделать три новых квадрата, 

все разных размеров. Как это сделать? 

77. В связном графе степени всех вершин четны. Маляр садится 

в одну из вершин и красит ребра в розовый цвет, передвигаясь по 

ним. Ходить по уже покрашенному ребру он не может, а когда 

попадает в вершину, из которой не может выйти, заканчивает 

свою работу. Докажите, что это та самая вершина, с которой он 

начал. 

78. Оказалось, что маляр из прошлой задачи покрасил не весь 

граф. Докажите, что он мог бы покрасить больше ребер чем 

покрасил. 

79. Нарисуйте все возможные деревья с шестью вершинами и 

докажите что других нет. 

80. У царя Гвидона было три сына. Из его потомков 100 имели 

по два сына, остальные умерли бездетными. Сколько потомков 

было у царя Гвидона? 

Мы в вас верим! 
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81. Поле разбито межами на несколько участков. Землемер 

захотел, не выходя за пределы поля пройти по нему так, 

чтобы пересечь каждую межу ровно один раз. Удастся ли 

ему это? 

82. Можно ли из проволоки длины 12 см сложить каркас кубика с ребром 

1 см? 

83. На занятии 20 школьников решили каждый по 6 задач, причем каждая 

задача была решена ровно двумя школьниками. Докажите, что можно 

организовать разбор задач так, чтобы каждый школьник рассказал ровно 

по 3 задачи. 

84. В дружине 13 человек. Каждый день четверо выходят на дежурство. 

Могло ли так оказаться, что через некоторое время любые двое 

отдежурят ровно один раз? 

85. Можно и в кубе 8×8×8 закрасить 64 клетки так, чтобы в каждом 

«бруске» 1×1×8 была закрашена клетка, а из любых 8 закрашенных 

клеток какие-то две обязательно попадали бы в «слой» 1×8×8 клеток? 

86. В царстве можно добраться из любого города в любой, возможно 

более чем одним способом. Докажите, что Змей-Горыныч – начальник 

автомобильной инспекции царства может, в целях экономии, закрыть 

несколько дорог так, чтобы любые два города оказались соединены 

единственным маршрутом. 

87. В тридесятом царстве можно по дорогам добраться из любого терема 

в любой другой. Докажите, что Илья Муромец может сжечь один терем и 

перекрыть выходящие из него дороги так, чтобы сообщение между 

остальными теремами сохранилось. 

88. Можно ли шестиугольный торт разрезать на 23 

равных куска по указанным линиям? 
 

 

 

 

Успехов! 
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89. Какую клетку нужно вырезать из доски 5×5, чтобы остаток 

можно было разбить на прямоугольники 1×3? 

90. При каких n доску размером n×n можно разбить на Т-

тетрамино? 

91. Докажите, что на плоскости можно отметить конечный набор 

точек так, что для каждой отмеченной точки найдутся хотя бы 

100 отмеченных точек на расстоянии 1 от нее.  

92. В столовую нужно доставить несколько бочек с апельсинами 

общей массой 10 тонн. Каждая бочка весит не более 1 тонны. 

Какого наименьшего количества трехтонок для этого заведомо 

хватит? 

93. На какое наименьшее число частей нужно разрезать 

проволоку длины 12 см так, чтобы из них можно было сложить 

каркас куба с ребром 1 см? 

94. Город в плане выглядит как квадрат 3×3, каждая сторона 

квартала-квадратика – участок улицы длиной 100 м (включая 

внешний контур квадрата). Какой наименьший контур придется 

проделать паровому катку, чтобы заасфальтировать все улицы? 

95. Ярый противник настольного тенниса Семен по одной 

перерезает веревочки сетки, имеющей вид прямоугольника 5×10. 

Какое наибольшее количество веревочек он может перерезать до 

того, как сетка распадется на куски? 

96. Какое наименьшее количество шашек надо поставить на 

шахматную доску, чтобы в каждом квадрате 3×3 стояло по 3 

шашки? 

 

 

 

Финишная прямая! 


