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СПИСОК ЗАДАЧ 
ЛМШ-2013 

Младшая олимпиадная группа 

1-13 ИЮЛЯ 2013 
 

Тема: Делимость (1-6 июля 2013) 

Преподаватель: Южаков В. И. 

День 1 (Вступительная олимпиада) 

1. Дано выражение со знаками деления: 1:2:3:4:5:6:7:8:9:10. Можно ли расставить скобки так, 

что после выполнения действий получилось число 7? 

2. Среди 9 монет есть 4 фальшивых. Все настоящие монеты весят одинаково, фальшивые же 

отличаются по весу друг от друга и от настоящих. Используя только чашечные весы без 

гирь, найдите хотя бы одну настоящую монету за четыре взвешивания. 

3. abcabcA  , ddB 00 . Найдите все такие цифры a, b, c, d, чтобы A+B было 

квадратом некоторого натурального числа. 

4. Три поросёнка Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф хранят в ящике комода носки четырёх 

цветов: черные белые, жёлтые и розовые. Какое наименьшее количество носков они должны 

не глядя вынуть из ящика, чтобы среди вынутых каждый поросенок мог выбрать для себя 

четыре одноцветных? 

5. Вершины правильного семиугольника раскрашены в два цвета – чёрный и белый. Докажите, 

что среди них обязательно найдутся три вершины одного цвета, которые являются 

вершинами равнобедренного треугольника. 

6. На полуострове Пелопоннес каждый город соединён с каждым дорогой с односторонним 

движением. Докажите, что найдётся город, из которого можно добраться в любой другой, 

проехав не более чем по двум дорогам. 

7. Даны треугольник ABC и такие точки D и E, что углы ADB и CEB прямые. Докажите, что 

длина отрезка DE не больше полупериметра треугольника ABC. 

День 1 (Домашнее задание) 

 

8. Даны восемь различных натуральных чисел, не превосходящих 15. Докажите, что среди 

всевозможных их попарных разностей можно найти 3 равных. 

9. Натуральные числа x, y, z таковы, что x
2
 + y

2
 = z

2
. Докажите, что одно из них делится на 5.  

10. Из набора 1, 2, 3, …, 200 выбрано 101 число. Докажите, что среди них есть пара чисел, одно 

из которых делит другое. 

11. Решите в натуральных числах уравнение 3n
2
 – m

2
 = 13. 

12. Докажите, что при нечетном n число 1914
n
+424

n
–501

n
 делится на  1837.  
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13. На доске в ряд записаны десять натуральных чисел. Докажите, что можно выбрать 

несколько рядом стоящих чисел (может быть одно, …, может быть все), сумма которых 

кратна 10. 

14. Делитель натурального числа называется собственным, если он не равен этому числу и 

единице. Найдите все натуральные числа, у которых самый большой собственный делитель 

в семь раз больше самого маленького. 

15. Найдите все простые числа p такие, что p
2
+16 и p

2
+64 также являются простыми числами. 

16. Решите в натуральных числах уравнение 3
n
+7=k

2
. 

День 2 (Домашнее задание) 

17. Докажите, что если целое число x не кратно 17, то либо  8 1x  , либо 8 1x    кратно 17.  

18. Докажите, что если p – нечетное простое число, то  7 5 2p p   кратно 6p. 

19. Найдите все решения уравнения n
2
 = 4+5q

2
, где q — простое и n натуральное. 

20. Сумма 100 натуральных чисел, каждое из которых не больше 100, равна 200. Докажите, что 

из них можно выбрать несколько чисел, сумма которых равна 100. 

21. Найдите все целые  x, при которых число x
4
+4 – простое.  

22. Докажите, что (bc, ab, ac) кратно (a, b, c)
2
. 

 (x, y, z) – это НОД чисел x, y, z. 

23. В некотором государстве 19 городов. Любые два города соединены односторонней дорогой, 

причем из каждого города выходит ровно 9 дорог. Докажите, что из любого города можно 

доехать до любого другого (возможно, заезжая по пути в другие города). 

24. В стране 101 город. Города соединены дорогами с односторонним движением так, что 

любые два города соединены не более, чем одной дорогой. Из любого города выходит ровно 

50 дорог, и в любой город входит ровно 50 дорог. Докажите, что из любого города в любой 

другой можно попасть, проехав не более двух дорог. 

25. Все города Трапезундии (в том числе столица) соединены кольцевой железной дорогой. 

Кроме того, столица соединена отдельными линиями с каждым из городов, кроме соседей по 

кольцу. Правительство решило разделить железнодорожную сеть между двумя компаниями 

так, чтобы, пользуясь дорогами любой из компаний, можно было доехать от любого города 

до любого другого. Можно ли выполнить это решение? 

26. 20 школьников решили 20 задач. Каждый решил две задачи и каждую задачу решили ровно 

двое. Докажите, что можно устроить разбор задач так, чтобы каждый рассказал одну 

решенную им задачу.  

27. На Луне n городов, некоторые из которых соединены платными дорогами так, что из любого 

города можно добраться до любого другого. Стоимость проезда по пути, проходящему через 

несколько городов, определяется как цена проезда по самой дорогостоящей дороге этого 

пути. А стоимость турпоездки из города A в город B – как стоимость проезда из A в B по 

самому дешёвому пути. Докажите, что в прайс-листе лунного турагентства не более  1n   

различных цен. 

День 3 (Домашнее задание) 

28. Известно, что числа  p, p
2
+2

p
 — простые. Докажите, что p

2
+10 —  простое.  
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29. Решите в целых числах уравнение:  7x
2
+11=15y

2
. 

30. Докажите, что для любого четного n число 20
n 
+16

n
–3

n
–1 делится на 323. 

31. Найдите все простые p такие, что 2
p
+1 делится на p.  

32. Докажите, что 3
3000

 – 1 делится на 1001. 

33. Известно, что 13121212121212 fedcba  . Докажите, что 
613abcdef . 

34. Пусть р и q – различные простые числа. Докажите, что: 

(mod )q pp q p q pq   . 

35. Докажите, что при любом натуральном n число (5n)! делится на  (n)!
5
. 

36. Каждую вершину правильного 143-угольника покрасили в черный или белый  цвет. 

Докажите, что  найдется равнобедренный треугольник с вершинами в одноцветных 

вершинах  143-угольника. 

37. В графстве никакие два джентльмена с равным количеством знакомых не  имеют общих 

знакомых, и хотя бы два джентльмена знакомы друг с другом. Докажите, что есть 

джентльмен ровно с одним знакомым. (В графстве обязательно есть хотя бы одна пара 

знакомых) 

38. Докажите, что в любой группе  а) из  10 человек; б) из 9 человек либо  найдутся трое 

попарно незнакомых, либо найдутся четверо попарно знакомых. 

39. В графе с 2n вершинами n
2
+1 ребро. Докажите, что в этом графе  найдутся три попарно 

соединенные вершины. б) А верно ли это, если в графе всего n
2
 ребер? 

День 4 (Домашнее задание) 

40. Найдите остаток от деления 2
61

+3
62

 на 31.  

41. Сумма трёх чисел a, b и c делится на 30. Докажите, что a
5 

+ b
5 

+ c
5
 делится на 30. 

42. Докажите, что при любом натуральном n  
5 3 22 5 3  17n n n    

43. Докажите, что число 3
40

+12
20

+8
26

 – составное. 

44. Докажите равентво: abc=[a,b,c]·(ab, bc, ac). 

 [a,b,c] – наименьшее общее кратное, (ab, bc, ac) – наибольший общий делитель. 

45. Какое наибольшее количество чисел можно выбрать из множества {1, 2, …, 100} так, чтобы 

среди выбранных не было пары чисел, одно из которых в два раза больше другого?  

46. В компании из k человек (k>3) у каждого появилась новость, известная ему одному. За один 

телефонный разговор двое сообщают друг другу все известные им новости. Докажите, что за 

2k–4 разговора все они могут узнать все новости. 
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47. В парламенте у каждого его члена не более трёх врагов. Докажите, что парламент можно 

разбить на две палаты так, чтобы у каждого парламентария в одной с ним палате было не 

более одного врага. 

48. В таблице 2013 записаны действительные числа. Разрешается выбрать любую строку (или 

столбец) и изменить знаки всех записанных в ней чисел на противоположные. Докажите, что 

при помощи таких операций можно добиться того, чтобы в каждом столбце и в каждой 

строке стояла неотрицательная сумма. 

49. В графстве 100 домов, занумерованных числами от 1 до 100. В каждом живет по одинокому 

джентльмену. В один прекрасный день губернатор графства  прикрепил на дома в 

произвольном порядке бумажки с номерами от 1 до 100 и издал  указ, согласно которому 

каждый день житель каждого дома должен  прочитать бумажку на своем доме и переехать в 

дом, номер которого на ней  записан. Докажите, что рано или поздно наступит день, когда 

все жители окажутся в  своих изначальных домах.   

50. У сахарного магната Пончика имеется 13,5 тонн сахарного песка, упакованного в ящики. 

Известно, что вес каждого ящика не превосходит 350 кг (но точный вес каждого из ящиков 

Пончику неизвестен). Грузоподъёмность автомобиля – 1,5 т (т.е. он может увезти груз, вес 

которого не более 1,5 т). Какое минимальное количество машин должен заказать Пончик, 

чтобы их ему гарантированно хватило для перевозки груза?  

51. В некотором государстве n городов. Каждые два города соединены между собой дорогой с 

односторонним движением. Докажите, что найдется город, выехав из которого можно будет 

объехать все государство, побывав в каждом городе ровно один раз.  

День 5 (Домашнее задание) 

52. Найдите остаток от деления 2009
2009

 на 13. (Решение перебором остатков по циклу НЕ 

ПРИНИМАЕТСЯ!)  

53. Докажите, что 16
2n+1

 + (2n + 1)
16

 делится на 17, если (2n + 1) на 17 не делится. 

54. Решите в целых числах уравнение: 19x
3
–17y

3
=50. 

55. Делится ли на 7 число 
500

1000
C ? 

56. Докажите, что число 
n
nC2  делится на n+1 при любом натуральном n. 

57. Докажите неравенство: (a,b,c)·[a,b,c]  abc. (a , b, c – натуральные числа). 

58. В графе 100 вершин. При выкидывании любых двух вершин остальные вершины можно 

разбить на пары вершин, соединенных ребром. Какое  наименьшее число ребер может быть 

в этом графе? 

59. В школьный драмкружок ходит 31 человек. Возрасты участников различны, а всем вместе 

им 434 года. Докажите, что можно указать 20 кружковцев, которым вместе не меньше 280 

лет. 

60. По окружности выписаны n натуральных чисел. Между каждыми двумя числами 

записывают их НОД. После этого прежние числа стираются, а с оставшимися проделывают 

ту же самую операцию. Докажите, что наступит момент, когда все числа будут равны. 
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Тема: Геометрия (8-13 июля 2013) 

Преподаватель: Емельянов Л. А. 

День 6 (Домашнее задание) 

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

ABC больше периметра треугольника A B C1 1 1 . 

62 Внутри многоугольника T, имеющего периметр P, лежите выпуклый многоугольник T1, 

имеющий периметр P1. Докажите, что P > P1. 

63 Из 100 палочек сложили 100-угольник. Верно ли, что из этих 100 можно выбрать 3 палочки, 

из которых можно сложить треугольник?  

64 Из 100 палочек сложили 100-угольник. Может ли случиться так, что ни из какого меньшего 

числа этих палочек нельзя сложить многоугольник?  

65 Могут ли расстояния от некоторой точки плоскости до вершин некоторого квадрата быть 

равными 1, 4, 7 и 8?  

66 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. 

67 Верно ли, что из диагоналей произвольного выпуклого пятиугольника можно выбрать три, 

из которых складывается треугольник? 

68 Верно ли, что из диагоналей произвольного пятиугольника можно выбрать три, из которых 

складывается треугольник? 

69 Отрезки AB  и CD  длины 1 пересекаются в точке O , причем 60AOC  . Докажите, что 

1AC BD  . 

70 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. 

День 7 (Домашнее задание) 

«Сумма углов треугольника и многоугольника» 

71. Пользуясь только циркулем, удвойте заданный отрезок. (То есть по заданным точкам A и B 

постройте такую точку C, чтобы B находилась между A и C и AC = 2AB.) 

72. Треугольник ABC равнобедренный (AB = BC). Отрезок AM делит его на два равнобедренных 

треугольника с основаниями AB и MC. Найдите углы треугольника ABC. 

73. 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? 

74. 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? 

75. 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? 

76. Найдите сумму внешних углов выпуклого N-угольника. 

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



 6 

78. На плоскости изображён выпуклый девятиугольник A1A2...A9. Найдите сумму углов 

«звёздочки» A1A3A5A7A9A2A4A6A8. 

79. Какое число острых углов может иметь выпуклый многоугольник? 

80. 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. 

День 8 (Домашнее задание) 

81. В четырёхугольнике ABCD AB = BC, CD = DA. Точки K и L расположены на отрезках AB и 

BC таким образом, что BK = 2AK, BL = 2CL. Точки M и N – середины отрезков CD и DA 

соответственно. Докажите, что отрезки KM и LN равны. 

82. BD – биссектриса угла B треугольника ABC. Точка E выбирается так, что ACBEAB  , AE 

= DC, и при этом отрезок ED пересекает AB в точке K. Докажите, что KE = KD. 

83. Точка D – середина стороны AC треугольника ABC. На стороне BC выбрана такая точка E, 

что CEDBEA  . Найдите отношение длин отрезков AE и DE.  

84. В остроугольном треугольнике ABC проведена высота CH. Оказалось, что  AH = BC. 

Докажите, что биссектриса угла B, высота, опущенная из вершины A, и прямая, проходящая 

через точку H и параллельная стороне BC, пересекаются в одной точке. 

85. Из середины каждой стороны треугольника во внешнюю сторону перпендикулярно этой 

стороне построена медиана, примыкающая к ней. Концы построенных отрезков (не 

являющиеся серединами сторон исходного треугольника) образовали новый треугольник. 

Найдите его углы, если исходный был равнобедренным с углом при вершине 120 градусов.  

День 9 (Домашнее задание) 

86. Постройте треугольник по стороне и медианам, проведённым к двум другим сторонам. 

87. Докажите, что середины двух противоположных сторон четырёхугольника и середины двух 

его диагоналей являются вершинами параллелограмма. 

88. Постройте треугольник по трём его медианам. 

89. Точки M  и N  - середины сторон BC  и CD  параллелограмма ABCD . Докажите, что 

прямые AM  и AN  делят диагональ BD  на три равные части. 

90. Постройте пятиугольник по серединам его сторон. 

91. Биссектриса угла параллелограмма делит сторону на отрезки 3 и 5. Найдите стороны 

параллелограмма. 

92. Докажите, что отрезок, соединяющий середины сторон параллелограмма, проходит через 

его центр. 

93. Через данную точку внутри угла проведите прямую так, чтобы её отрезок, заключённый 

внутри угла делился данной точкой пополам. 

94. Биссектрисы внутренних углов четырёхугольника образуют прямоугольник. Докажите, что 

четырёхугольник – параллелограмм. 

95. На сторонах AB  и AC  треугольника ABC  постройте точки M  и N  соответственно так, 

чтобы AN BM и ||MN BC .   
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День 10 (Домашнее задание) 

96. Восстановите параллелограмм по одной вершине и серединам двух сторон, не выходящих из 

этой вершины. 

97. На каждой стороне параллелограмма во внешнюю сторону построены квадраты. Докажите, 

что центры этих квадратов также образуют параллелограмм. 

98. Докажите, что любой треугольник можно разрезать на три  части, из которых складывается 

прямоугольник. (Части можно поворачивать, но нельзя переворачивать!) 

99. Докажите, что в четырёхугольнике середины диагоналей и точка пересечения отрезков, 

соединяющих середины противоположных сторон, лежат на одной прямой. 

100. Дан треугольник ABC. Известно, что 40B C   , BD − биссектриса. Докажите, что BD + 

DA = BC. 

День 12 (Зачёт и суперзачёт) 

Задачи для Зачёта 
Каждая задача оценивается из 10 баллов 

1. Докажите, что в любом треугольнике медианы пересекаются в одной точке и делятся этой 

точкой в отношении 2:1, считая от вершины. 

2. Сформулируйте и докажите теорему Вариньона. 

3. Точка P взята внутри треугольника ABC. Докажите, что  

AB + BC > AP + PC. 

4. В четырёхугольнике ABCD AB = BC, CD = DA. Точки K и L расположены на отрезках AB и 

BC таким образом, что BK = 2AK, BL = 2CL. Точки M и N – середины отрезков CD и DA 

соответственно. Докажите, что отрезки KM и LN равны. 

5. Из середины каждой стороны треугольника во внешнюю сторону перпендикулярно этой 

стороне построена медиана, примыкающая к ней. Концы построенных отрезков (не 

являющиеся серединами сторон исходного треугольника) образовали новый треугольник. 

Найдите его углы, если исходный был равнобедренным с углом при вершине 120 градусов. 

 

Задачи для Суперзачёта 
Каждая задача оценивается из 20 баллов 

1. Отличник Петя нарисовал на доске Очень Красивый Четырёхугольник и отметил середины 

его сторон. Хулиган Вася стёр Четырёхугольник, но не успел стереть середины. Докажите, 

что даже если Петя помнит порядок середин сторон, он не сможет восстановить свой 

Четырёхугольник. 

2. На каждой стороне параллелограмма во внешнюю сторону построены квадраты. Докажите, 

что центры этих квадратов также образуют квадрат. 

3. Докажите, что произвольный треугольник можно разрезать на три части, из которых 

складывается равнобедренный треугольник. 

4. Докажите, что диаметром четырёхугольника является либо его наибольшая сторона, либо 

наибольшая диагональ. (То есть больший из этих двух отрезков.) 

5. Докажите, что сумма трёх медиан произвольного треугольника меньше его периметра, но 

больше трёх четвертей от периметра. 


