
ММО — 2021, 8 класс.

Задача 1. (М.Евдокимов) Барон Мюнхгаузен утверждает, что к любому
двузначному числу можно справа приписать еще две цифры, чтобы получился
полный квадрат (к примеру, если задано число 10, то дописываем 24 и получаем
1024 = 322). Прав ли барон?

Ответ. Барон не прав.
Первое решение. Заметим, что 992 = (100− 1)2 = 1002 − 2 · 100 + 1 = 9801 <

9900, а 1002 = 10000 > 9999. Таким образом, четырехзначных точных квадра-
тов, начинающихся на 99 не существует, поэтому к числу 99 нельзя приписать
две цифры так, чтобы получился точный квадрат.

Второе решение. Пусть барон прав. Двузначных чисел 90, поэтому если
к каждому приписать две цифры так, чтобы получился точный квадрат, то
получится 90 четырехзначных точных квадратов. Но четырехзначных точных
квадратов всего 68, так как 312 = 961 < 1000, а 1002 > 9999. Противоречие.

Комментарий. Всего существует 25 двузначных чисел, к которым нельзя
приписать две цифры так, чтобы получился точный квадрат. Про каждое из
них можно провести рассуждение, аналогичное первому решению.

Задача 2. (Д.Мухин) Митя купил на день рождения круглый торт диа-
метром 36 сантиметров и 13 тоненьких свечек. Мите не нравится, когда свечки
стоят слишком близко, поэтому он хочет поставить их на расстоянии не меньше
10 сантиметров друг от друга. Поместятся ли все свечки на торте?

Ответ. Поместятся.
Решение. Разместим свечки так, как показано на рисунке. Докажем, что

отрезок OA меньше радиуса, то есть самые удаленные от центра точки лежат
внутри круга. В самом деле, ABC — равносторонний треугольник со стороной
20 см. Тогда его высота AO = 10

√
3 см < 18 см, так как (10

√
3)2 = 300 < 324 =

182.

Комментарий. 1. На самом деле 2 · OA = 20
√
3 см меньше даже 35 см,

поэтому такая конструкция поместится на торте диаметром 35 см.
2. Приведем без доказательства несколько более сложную конструкцию, ко-
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торая позволяет на торте торте диаметром 36 см поместить 15 свечек (а в то же
время для 13 свечек при аналогичной конструкции достаточно торта диаметром
33 см).

Задача 3. (М.Дидин) В комнате стоит несколько детей у кучи из 2021 кон-
феты. Каждый из них по очереди подходит к куче, делит количество конфет в
ней на количество детей в комнате (включая себя), округляет, забирает полу-
ченное число конфет и покидает комнату. При этом мальчики округляют вверх,
а девочки — вниз. Докажите, что суммарное количество конфет у мальчиков
после этой процедуры не будет зависеть от порядка детей в очереди.

В решениях этой задачи переменные будем подразумевать целочисленны-
ми.

Первое решение. Докажем, что если поменять местами любых двух детей,
то количество конфет у мальчиков и у девочек не изменится. Так как такими
перестановками можно добиться любого порядка детей в очереди, то это и бу-
дет означать, что общее количество конфет у мальчиков не зависит от этого
порядка.

В самом деле, ясно, что если поменять местами двух девочек или двух маль-
чиков, то для детей ни до, ни после этой пары ничего изменится, не изменится
и общее количество конфет у мальчиков.

Теперь пусть осталось всего k детей, и перед кучей из n конфет стоит пара
мальчик и девочка. Если n делится k, то легко видеть, что они оба возьмут
по n

k
конфет вне зависимости от порядка. Далее будем считать, что n делится

на k с остатком r > 0. Тогда n = kq + r, мальчик возьмет q + 1 конфету и
оставит (k − 1)q + r − 1 конфет, девочка за ним возьмет q конфет. А если бы
сначала подошла девочка, то она бы взяла q конфет и оставила бы (k− 1)q+ r,
а мальчик за ней взял бы q + 1 конфету. Таким образом, эта пара берет одно и
тоже количество конфет вне зависимости от порядка, а значит ни для них, ни
для детей за ними ничего не изменится, что и требовалось.

Второе решение. Пусть всего в комнате n детей, причем 2021 = an + r ,
0 ≤ r < n. К куче подходит первый ребенок и делит ее на кучки размером a и
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кучки размером a+1 (общее количество кучек равно n, а кучек размером a+1
ровно r), причем все большие кучки лежат правее маленьких.

Пусть первый ребенок — мальчик, тогда он берет себе самую правую кучку и
уходит. Если же это оказалась девочка — она возьмет себе самую левую кучку и
тоже уйдет. Потом к конфетам подойдет следующий ребенок; перед ним лежит
n− 1 кучка из a или a+ 1 конфет.

Если остались кучки обоих видов, то это означает, что неполное частное от
деления количества конфет на число детей равно a и далее процесс продолжа-
ется аналогично: мальчики, округляя вверх, берут себе кучки справа, девочки,
округляя вниз, — слева.

Если же остались только кучки одного вида то количество конфет делится
на количество детей, и любому ребенку подходит любая кучка, то есть и в этом
случае мальчики могут брать кучки справа, а девочки — слева.

Тогда в итоге, мальчики заберут все правые кучки (столько, сколько было
мальчиков), независимо от того, в каком порядке дети подходили за конфетами.

Задача 4. (А.Блинков) В правильном пятиугольнике ABCDE отмечена
точка F — середина CD. Серединный перпендикуляр к AF пересекает CE в
точке H. Докажите, что прямая AH перпендикулярна прямой CE.

Первое решение. Угол пятиугольника равен 108◦, тогда ∠ECD = ∠CED =
180◦−108◦

2
= 36◦, a ∠ACD = 108◦ − 36◦ = 72◦. Таким образом, CE содержит

биссектрису треугольника ACF и следовательно, пересекает серединный пер-
пендикуляр к стороне AF в точке на описанной окружности около этого тре-
угольника. Но ∠F — прямой, значит и ∠AHC — прямой, как опирающийся на
ту же дугу.

Второе решение. Аналогично первому решению ∠ACE = ∠ECD = 36◦.
Так как HP ‖ CD, то по теореме Фалеса AP = PC, где P — точка пересечения
серединного перпендикуляра к AF с диагональю AC, а также как внутренние
накрест лежащие равны ∠PHC = ∠ECD = 36◦. Следовательно, треугольник
PHC — равнобедренный и PH = PC. Окончательно получаем, что HP =
PA = PC и треугольник AHC — прямоугольный, так как его медиана равна
половине стороны, к которой она проведена.
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Третье решение. Переформулируем немного задачу: пусть H — основание
перпендикуляра, опущенного из точки A на прямую CE. Тогда достаточно
доказать, что полученная таким образом точка H равноудалена от A и F .
Пусть диагонали AD и CE пересекаются в точке I. Отметим еще точку G
— середину отрезка DI. Заметим, что треугольник AEI – равнобедренный
(∠AEI = ∠AIE = 72◦). Тогда H — середина EI. Четырехугольник HGFC —
равнобокая трапеция, так как GF ||IC (как средняя линия треугольника IDC),
а HG = 1/2DE = 1/2DC = FC. AHGC — тоже равнобокая трапеция, потому
что HG||DE||AC и AG = CH. Окончательно получаем, что AH = CG = HF .
Что и требовалось доказать.

Задача 5. (М.Евдокимов) В каждом из 16 отделений коробки 4× 4 лежит
по золотой монете. Коллекционер помнит, что какие-то две лежащие рядом
монеты (соседние по стороне) весят по 9 грамм, а остальные по 10 грамм. За
какое наименьшее число взвешиваний на весах, показывающих общий вес в
граммах, можно определить эти две монеты?

Ответ. За три взвешивания.
Решение. Отметим, что взвешивание любой группы монет может показать

один из трех исходов: 0, 1 или 2 легкие монеты среди взвешенных. Действитель-
но, эти исходы соответствуют показаниям весов в 10k, 10k−1 и 10k−2 граммов,
где k — количество монет на весах, а ничего другого при взвешивании k монет
весы показать не могут.

Теперь докажем, что менее, чем тремя взвешиваниями, обойтись не полу-
чится. Всего пар монет, которые могут быть легкими 24: по 3 пары соседних
монет в каждой строчке и в каждом столбце. Так как одно взвешивание дает
три разных исхода, то два взвешивания дадут лишь 32 = 9 различных исходов.

Покажем, как определить легкие монеты за три взвешивания.
Первое взвешивание. Разобьем монеты на две группы так, как показано на

рисунке, и взвесим одну них. Так как группы симметричны, то возможны два
различных случая: легкие монеты в одной группе и легкие монеты в разных
группах.
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1) Первый случай (легкие монеты в одной группе), второе взвешивание.
Оставим на рисунке только те монеты, которые могут оказаться легкими, разо-
бьем их на две группы и пронумеруем. Взвесим одну из групп. Здесь возможны
три случая: обе легкие монеты в группе A, обе легкие монеты в группе B, по
одной легкой монете в каждой из групп.

Хотя в этом взвешивании группы не симметричны, ситуации с обеими моне-
тами в одной группе разбираются аналогично. Возможные пары легких монет:
(X1, X2), (X2, X3) и (X3, X4) соответствующей группы, где X — группа с легки-
ми монетами. Поэтому третьим взвешиванием взвесим монеты X1 и X2. Либо
они обе легкие, и тогда мы их нашли, либо среди них одна легкая, и тогда лег-
кие монеты это X2 и X3, либо среди них легких нет, и тогда легкие монеты —
X3 и X4.

Если легкие монеты в разных группах, то это могут быть «горизонтальные»
пары (A1, B2), (A2, B3) или (A3, B4). Тогда третьим взвешиванием взвесим мо-
неты A1, B2 и A2. Если среди них две легкие, то это A1 и B2. Если одна — то
легкие монеты это A2 и B3, если легких нет — то A3 и B4.

2) Второй случай (легкие монеты в разных группах), второе взвешивание.
Оставим на рисунке только те монеты, которые могут оказаться легкими, разо-
бьем их на две группы и пронумеруем. Взвесим одну из групп. Так как груп-
пы симметричны, то возможны два различных случая: легкие монеты в одной
группе и легкие монеты в разных группах.

Ситуация, когда обе легкие монет в одной группе разбирается точно так-
же, как и в третьем взвешивании первого случая, но монеты X3 и X4 легкими
оказаться не могут.
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Если легкие монеты в разных группах, то это либо пара (A3, B4), либо пара
(A4, B3). Чтобы найти легкие монеты, третьим взвешиванием достаточно взве-
сить одну из этих пар.

Комментарий. Приведем некоторые соображения, которые позволяют по-
строить алгоритм. Одним взвешиванием, так как оно имеет три различных
исхода, мы можем определить пару легких из трех подозрительных пар — и в
первую очередь нас интересует не общее число монет, а именно общее число пар
монет, которые могут быть легкими. Аналогично два взвешивания позволяют
определить пару легких из не более девяти подозрительных пар. Это означает,
что при любом результате первого взвешивания должно остаться не более де-
вяти подозрительных пар монет. В приведенном алгоритме остается как раз 9
пар, если монеты в одной группе, и 6 пар, если в разных.

Задача 6. (А. Заславский) В некотором государстве 32 города, каждые два
из которых соединены дорогой с односторонним движением. Министр путей со-
общения, тайный злодей, решил так организовать движение, что покинув любой
город, в него нельзя будет вернуться. Для этого он каждый день, начиная с 1
июня 2021 года, может менять направление движения на одной из дорог. До-
кажите, что он сможет добиться своего к 2022 году (то есть у него есть 214
дней).

Решение. Докажем общую формулу. Пусть в государстве 2n городов. Тогда
премьер-министр сможет добиться желаемого не более, чем за 2n−2(2n − n− 1)
дней.

Лемма. Пусть в государстве 2k городов, каждые два из которых соединены
дорогой с односторонним движением. Выберем из них половину с наибольшим
числом исходящих дорог. Тогда всего из выбранных городов исходит суммарно
не менее k2 дорог.

Доказательство. Пусть из k выбранных городов исходит менее k2 дорог, то-
гда по принципу Дирихле найдется город из которого исходит не более k − 1
дороги. Тогда, так как выбраны города с наибольшим числом исходящих дорог,
из каждого из оставшихся k городов исходит также не более k− 1 дороги. Сум-
марно исходит менее k2 + k(k − 1) = 2k2 − k дорог, при том, что общее число
дорог в точности 2k(2k−1)

2
= 2k2 − k. Противоречие, лемма доказана.

Теперь перейдем к доказательству основной формулы. Докажем ее по ин-
дукции. База n = 1: между двумя городами только одна дорога и она уже и
так в одном направлении. Ничего менять не придется.

Шаг. Пусть для 2n городов утверждение верно. Докажем для 2n+1. Разде-
лим города на две группы по 2n городов. В первую группу поместим города с
наибольшим количеством исходящих дорог. В соответствии с леммой из всех
городов этой группы суммарно исходит не менее 22n дорог.

Из этих дорог 2n(2n−1)
2

— это дороги внутри группы, поэтому из первой груп-
пы во вторую ведет не менее 2n−1(2n+1) дорог. Тогда из 22n дорог между первой
и второй группами в первую направлено не более 2n−1(2n − 1). Не более, чем
за 2n−1(2n− 1) дней премьер-министр направит все эти дороги во вторую груп-
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пу. И еще не более, чем за 2 · 2n−2(2n − n − 1) дней он добьется того, чтобы в
каждой группе нельзя было выехать из города и в него вернуться. Тогда всего
потребуется не более 2n−1(2n+1 − n− 2) дней.

Так как 32 = 25, то министру потребуется не более 23(25− 5− 1) = 208 дней,
что меньше 214 дней, оставшихся до 2022 года.

Комментарий. Если в стране n городов, то оценку для числа f(n) замен
можно получить из соотношений f(2n) ≤ n(n−1)

2
+ 2f(n) (фактически доказано

в задаче) и f(2n + 1) ≤ n + f(2n) (очевидно). Жюри неизвестно, является ли
эта оценка точной.
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ММО-2021, 9 класс (с решениями)
Задача 1. Положительные числа 𝑎 и 𝑏 таковы, что 𝑎 − 𝑏 = 𝑎/𝑏. Что больше, 𝑎 + 𝑏 или
𝑎𝑏? (В. Клепцын, А. Гусев)

Ответ: 𝑎𝑏 > 𝑎 + 𝑏.

Решение 1. Рассмотрим искомое сравнение

𝑎𝑏 ∨ 𝑎 + 𝑏 .

Умножим его на равенство 𝑎/𝑏 = 𝑎 − 𝑏 (левую часть на левую, правую на правую). При
умножении на положительное число (а 𝑎/𝑏 положительно) неравенство сохранится. По-
лучаем

𝑎2 ∨ 𝑎2 − 𝑏2 .

Отсюда ясно, что левая часть больше правой.

Решение 2. Рассмотрим искомое сравнение

𝑎𝑏 ∨ 𝑎 + 𝑏 .

Прибавим к нему равенство 𝑎/𝑏 = 𝑎 − 𝑏, сведя к сравнению

𝑎𝑏 + 𝑎/𝑏 ∨ 2𝑎 .

Перенеся всё в левую часть, можно заметить, что оно равносильно 𝑎
𝑏 (𝑏 − 1)2 ∨ 0. Чтобы

убедиться в том, что левая часть больше, осталось показать 𝑏 ≠ 1.

Действительно, предположим, что 𝑏 = 1. Подстановка висходное равенство даёт𝑎−1 = 𝑎,
противоречие.

Решение 3. Домножив равенство 𝑎−𝑏 = 𝑎/𝑏 на 𝑏, получим 𝑎𝑏−𝑏2 = 𝑎, откуда 𝑎𝑏 = 𝑎+𝑏2.
Тогда достаточно сравнить 𝑎 + 𝑏2 и 𝑎 + 𝑏, то есть сравнить 𝑏 с 1. Предположим, что 𝑏 ⩽ 1.
Тогда 𝑎/𝑏 ⩾ 𝑎 > 𝑎 − 𝑏, противоречие. Значит, 𝑏 > 1, откуда 𝑎𝑏 = 𝑎 + 𝑏2 > 𝑎 + 𝑏.

Задача 2. Клетки бумажного квадрата 8 × 8 раскрашены в два цвета. Докажите, что Ар-
сений может вырезать из него по линиям сетки два квадрата 2 × 2, не имеющих общих
клеток, раскраски которых совпадают. (Раскраски, отличающиеся поворотом, считаются
разными.) (Л.Попов, А. Гусев)

Решение 1. Предположим, что вырезать такие два квадратаАрсениюне удастся. Это озна-
чает, что любые два квадрата, совпадающие по раскраске, пересекаются хотя бы по одной
клетке.

Разобьём наш квадрат на 16 квадратов 2 × 2, как отмечено на рис. 1a; все они должны
быть раскрашены по-разному. Так как всего разных способов раскрасить квадрат 2 × 2 в
два цвета ровно 16, то все раскраски среди них присутствуют по одному разу.
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(a) (b)

Рис. 1: к решению задачи 2

Теперь выделим 12 квадратов-«потомков» 2 × 2, отмеченных на рис. 1b, каждый из ко-
торых пересекается с двумя квадратами-«родителями» первого разбиения, состыкован-
ными горизонтально. Заметим, что каждый «потомок» совпадает по раскраске с одним
из «родителей» (так как он должен совпасть с одним их квадратов первого разбиения,
и он не может совпасть с теми, с которыми он не пересекается).

Но если два квадрата, смещённые друг относительно друга на одну клетку по горизон-
тали, совпадают по раскраске, то их верхние клетки должны быть одного цвета, и их
нижние клетки тоже одного цвета. Это даёт всего четыре варианта раскраски для таких
квадратов-«потомков». Но всего их 12, значит, какие-то два их них совпадут по раскраске;
при этом они все попарно не пересекаются. Противоречие.

Решение 2. Какивпредыдущемрешении, предположим, что вырезать такие два квадрата
Арсению не удалось.

Рассмотрим все 49 квадратов 2 × 2. Так как всего возможных раскрасок таких квадратов
16, то по принципу Дирихле некоторые четвёрки квадратов совпадают по раскраске.

Во-первых, заметим, что более чем 4 квадрата по раскраске совпасть не могут. Действи-
тельно, в этом случае либо их вертикальные координаты, либо горизонтальные прини-
мают хотя бы три различных значения, то есть у двух квадратов одна из координат от-
личается хотя бы на 2 (для определенности можно рассматривать координаты центров
квадратов). Такие квадраты пересекаться не могут.

Аналогичные соображения позволяют заметить, что три или четыре квадрата с одинако-
вой раскраской обязательно должны иметь общую клетку.

Рассмотримнекоторуютройку квадратов с одинаковойраскраской. Без ограниченияобщ-
ности будем считать, что они расположены так, как на рис. 2. Тогда из совпадения рас-
красок следует, что клетки 1, 2, 4 имеют одинаковый цвет; аналогично с тройками клеток
{2, 3, 5}, {4, 5, 7}, {5, 6, 8}. Получается, что у всех этих клеток один и тот же цвет.

Ясно, что для четырёх квадратов с одинаковой раскраской вывод будет аналогичен. Это
означает, что в тройке или четвёрке квадратов с совпадающей раскраской они все либо

2



1 2 3

4 5 6

7 8

Рис. 2: к решению задачи 2

целиком первого цвета, либо целиком второго. Значит, все остальные 14 способов рас-
красить квадрат 2 × 2 могут быть представлены не более чем 2 экземплярами.

Тогда всего квадратов 2 × 2 не более 2 ⋅ 4 + 14 ⋅ 2 = 36. Но их 49. Противоречие.

Задача 3. В узлах сетки клетчатого прямоугольника 4×5 расположены
30 лампочек, изначально все они погашены. За ход разрешается про-
вести любую прямую, не задевающую лампочек (размерами лампочек
следует пренебречь, считая их точками), такую, что с какой-то одной
стороны от неё ни одна лампочка не горит, и зажечь все лампочки по
эту сторону от прямой. Каждым ходом нужно зажигать хотя бы одну
лампочку. Можно ли зажечь все лампочки ровно за четыре хода?

(А.Шаповалов)
Ответ: да.

Решение. Проведём вспомогательную прямую через две лампочки в противоположных
углах прямоугольника. Тогда ни одна другая лампочка на эту прямую не попадет. Теперь
проведём первую прямую параллельно вспомогательной, чуть ниже, чтобы эти две лам-
почки оказались над ней, а все остальные лампочки остались с той же стороны, что и
до этого; зажжём все лампочки ниже этой прямой, как на первом рисунке (зажигаемые
лампочки обозначены чёрными точками). Вторую прямую аналогично проведём парал-
лельно вспомогательной, но чуть выше, чтобы две угловые лампочки оказались под ней;
зажжём все лампочки выше этой прямой, как на втором рисунке.
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Незажжёнными остались две угловые лампочки. Их можно зажёчь за два хода, просто
отсекая прямой от остальных.

Задача 4. Точка𝑀— середина стороны 𝐵𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶. Окружность 𝜔 проходит
через точку𝐴, касается прямой 𝐵𝐶 в точке𝑀 и пересекает сторону𝐴𝐵 в точке𝐷, а сторону
𝐴𝐶 — в точке 𝐸. Пусть 𝑋 и 𝑌 — середины отрезков 𝐵𝐸 и 𝐶𝐷 соответственно. Докажите,
что окружность, описанная около треугольника𝑀𝑋𝑌 , касается 𝜔. (А. Доледенок)

𝐴

𝐵 𝐶𝑀

𝐷
𝐸𝑋

𝑌

𝜔

Рис. 3: к решению задачи 4

Решение. Заметим, что 𝑀𝑋 и 𝑀𝑌 — средние линии треугольников 𝐵𝐶𝐸 и 𝐵𝐶𝐷 (рис. 3),
поэтому ∠𝑋𝑀𝐵 = ∠𝐶 и ∠𝐶𝑀𝑌 = ∠𝐵. Тогда

∠𝑌𝑀𝑋 = 180∘ − ∠𝑋𝑀𝐵 − ∠𝐶𝑀𝑌 = ∠𝐴 .

По свойству касательной и секущей к окружности имеем 𝐵𝑀2 = 𝐵𝐷 ⋅ 𝐵𝐴, откуда

𝑀𝑌 = 𝐵𝐷
2 = 𝐵𝑀2

2𝐴𝐵 .

Аналогично получаем 𝑀𝑋 = 𝐶𝑀2/(2𝐴𝐶). Деля одно на другое и пользуясь 𝐵𝑀 = 𝐶𝑀,
находим

𝑀𝑌
𝑀𝑋 = 𝐵𝑀2

𝐶𝑀2 ⋅
2𝐴𝐶
2𝐴𝐵 = 𝐴𝐶

𝐴𝐵 .
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Получаем, что треугольники 𝐵𝐴𝐶 и 𝑋𝑀𝑌 подобны по углу и отношению прилежащих
сторон.

𝑃

𝑄

𝑅 ℓ
Рис. 4: к решению задачи 4

Лемма (обратная теорема об угле между касательной и хордой). Пусть в треугольнике
𝑃𝑄𝑅 угол𝑄 равен углу между отрезком 𝑃𝑅 и прямой ℓ, проходящей через 𝑅, как на рис. 4.
Тогда прямая ℓ касается описанной окружности треугольника 𝑃𝑄𝑅.

Доказательство леммы.Проведём прямую ℓ′, касающуюся окружности в точке 𝑅. Тогда
по теореме об угле между хордой и касательной угол между прямой и отрезком 𝑃𝑅 тоже
равен углу 𝑄 треугольника. Отсюда следует, что ℓ и ℓ′ совпадают. Лемма доказана.

Тогда ∠𝑋𝑌𝑀 = ∠𝐴𝐶𝐵 = ∠𝑋𝑀𝐵. Получается, что в описанной окружности треугольника
𝑋𝑀𝑌 угол, опирающийся на хорду 𝑋𝑀, равен углу между хордой 𝑋𝑀 и прямой 𝐵𝐶. Ис-
пользуя лемму, заключаем, что прямая 𝐵𝐶 касается окружности, описанной вокруг тре-
угольника 𝑋𝑀𝑌 . Это и означает, что рассматриваемые окружности касаются.

Задача 5. В ряд лежат 100𝑁 бутербродов, каждый с колбасой и сыром. Дядя Фёдор и кот
Матроскин играют в игру. Дядя Фёдор за одно действие съедает один бутерброд с одного
из краёв. Кот Матроскин за одно действие может стянуть колбасу с одного бутерброда (а
может ничего не делать). Дядя Фёдор каждый ход делает по 100 действий подряд, а кот
Матроскин делает только 1 действие; дядя Фёдор ходит первым, кот Матроскин вторым,
далее ходы чередуются до тех пор, пока дядя Фёдор не доест все бутерброды. Дядя Фёдор
выигрывает, если последний съеденный им бутерброд был с колбасой. Верно ли, что при
каждом натуральном 𝑁 он сможет выиграть независимо от ходов кота Матроскина?

(И.Митрофанов)

Ответ: нет.

Решение. Докажем, что при 𝑁 = 3100 выиграет кот Матроскин. Для этого необходимо,
чтобына последнемшаге дядиФёдора все оставшиеся 100 бутербродов оказались без кол-
басы (иначе он сможет выбрать последовательность действий так, чтобы закончить на
бутерброде с колбасой).

Пронумеруем бутерброды по порядку. Стратегию котаМатроскина разделим на несколь-
ко стадий. Сначала покажем, что он может действовать так, чтобы к моменту, когда оста-
нется треть от исходного количества бутербродов, все бутерброды, номер которых даёт
остаток 1 при делении на 100, были без колбасы.
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Отметим в каждой сотне бутербродов тот бутерброд, номер которого даёт остаток 1 при
делении на 100. Пусть за первые 399 ходов кот Матроскин стянет колбасу с каждого от-
меченного бутерброда среди центральной трети бутербродов. Так как Дядя Фёдор за это
время съедает 399 ⋅ 100 бутербродов, никакие бутерброды среди центральной трети съеде-
ны не будут. Следующие 399 ходов кот Матроскин будет забирать колбасу с произвольно-
го отмеченного бутерброда, а если отмеченных бутербродов с колбасой не останется —
ничего не делать. Так как за один ход дядя Фёдор съедает не более одного отмеченного
бутерброда (см. замечание 1), то ещё через 399 ходов все оставшиеся отмеченные бутер-
броды будут без колбасы.

На следующей стадии своей стратегии кот Матроскин аналогичным образом добьётся
того, чтобы все бутерброды, номер которых даёт остаток 2 при делении на 100, оказались
без колбасы; при этом количество бутербродов снова уменьшится в 3 раза. На каждой
следующей стадии он будет освобождать от колбасыочередной остаток от деленияна 100;
через сто стадий, когда останется ровно 100 бутербродов, они все будут без колбасы.

Замечание 1.Каждым ходом дядяФёдор будет съедать бутерброды с номерами, дающими
различные остатки от деления на 100, даже если съедает их с двух сторон. Это можно
понять, заметив, что до его хода количества бутербродов для каждого остатка одинаковы,
так как общее их количество кратно 100; и после его хода ситуация такая же.

Замечание 2.Можно уточнить стратегию кота Матроскина, показав, что при 𝑁 = 2100 он
тоже выигрывает; на каждой стадии количество бутербродов при этом будет уменьшать-
ся в два раза. Для этого колбасу ему нужно стягивать только с тех бутербродов (с номера-
ми, дающими данный остаток от деления на 100), до которых дядя Фёдор на данной ста-
дии гарантированно не доберётся. Нетрудно понять, что такой бутерброд действительно
всегда будет находиться.

Авотпри𝑁 = 2100−1 уже выигрывает дядяФёдор. Действительно, первыми 299−1 ходами
он съест любые 299 −1 сотен бутербродов; за это время усилиями соперника появится не
более 299 − 1 бутербродов без колбасы. Далее, если перед дядей Фёдором лежит 2𝑘 сотен
бутербродов, из которых не более (100 − 𝑘) ⋅ 2𝑘 − 1 без колбасы, то при 𝑘 > 0 он может
съесть ту половину ряда (правую или левую), в которой бутербродов без колбасы больше.
Тогда их в ряду останется не более (100 − 𝑘) ⋅ 2𝑘−1 − 1 плюс, благодаря коту Матроскину,
не более 2𝑘−1 новых — всего не более (100 − 𝑘 + 1)2̇𝑘−1 − 1. Продолжая так и далее, при
𝑘 = 0 дядя Фёдор получит сто бутербродов, из которых не более 99 будут без колбасы.

Задача 6. Пусть 𝑝 и 𝑞— взаимно простые натуральные числа. Лягушка прыгает по чис-
ловойпрямой, начиная в точке 0, каждыйраз либо на𝑝 вправо, либо на 𝑞 влево. Однажды
лягушка вернулась в 0. Докажите, что для любого натурального 𝑑 < 𝑝 + 𝑞 найдутся два
числа, посещённые лягушкой и отличающиеся на 𝑑. (Н. Белухов)

Решение 1. Предположим, что для какого-то 𝑑 < 𝑝 + 𝑞 такие точки не найдутся.

Лемма. Найдутся такие целые 𝑎 и 𝑏, что 𝑑 = 𝑎𝑝 − 𝑏𝑞.

Доказательство леммы. Рассмотрим числа 𝑎𝑝−𝑑 при 𝑎 = 2, 3, … , 𝑞+1. Если хотя бы одно
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из них делится на 𝑞, то есть имеет вид 𝑏𝑞, то мы получаем 𝑎𝑝 − 𝑑 = 𝑏𝑞, что и требуется.
В ином случае какие-то два их этих чисел дают одинаковый остаток от деления на 𝑞 (так
каких всего ровно 𝑞, и остатка 0 тамнет). Тогда (𝑎1𝑝−𝑑)−(𝑎2𝑝−𝑑) = 𝑞𝑘, откуда𝑝(𝑎1−𝑎2) =
𝑞𝑘. Тогда, так как 𝑝 и 𝑞 взаимно просты, 𝑎1 − 𝑎2 кратно 𝑞— но в диапазоне от 2 до 𝑞 + 1
все числа отличаются менее чем на 𝑞, то есть этот случай невозможен. Лемма доказана.

Мыможем увеличить 𝑎 на 𝑞, а 𝑏 на 𝑝—соотношение 𝑑 = 𝑎𝑝−𝑏𝑞 при этом не нарушится.
Будем делать так до тех пор, пока не добьемся 𝑎, 𝑏 > 1.

Пусть лягушка вернулась в 0, сделав 𝑛 шагов вправо и 𝑚 шагов влево. Тогда 𝑛𝑝 = 𝑚𝑞,
а значит, 𝑛𝑚 = 𝑞

𝑝 . Будем считать, что лягушка пропрыгивает эту последовательность𝑚+𝑛
ходов бесконечное число раз по циклу; ясно, что точки она при этом будет посещать теже.

Возьмём 𝑘 > 𝑎 + 𝑏
𝑚+ 𝑛 . Расставим по кругу буквы, описывающие (𝑚 + 𝑛)𝑘 подряд идущих

ходов лягушки. Будем выписывать их по часовой стрелке, по одной букве на ход; если это
ход вправо, напишем букву «П», а если ход влево — «Л». Всего мы расставили по кругу
𝑛𝑘 букв «П» и𝑚𝑘 букв «Л».

Пусть мы найдём отрезок из 𝑎+ 𝑏 подряд идущих букв, среди которых ровно 𝑎 раз встре-
чается «П» (и ровно 𝑏 раз — «Л»). Тогда эти буквы соответствуют 𝑎 + 𝑏 последователь-
ным ходам, за которые лягушка сдвинулась ровно на 𝑎𝑝−𝑏𝑞 = 𝑑. Противоречие. Значит,
ни на каком таком отрезке буква «П» не может встречаться 𝑎 раз.

Рассмотрим какой-то отрезок из 𝑎 + 𝑏 подряд идущих букв. Пусть буква «П» встречает-
ся на нём не более, чем 𝑎 − 1 раз. Посмотрим на отрезок из 𝑎 + 𝑏 букв, отличающийся
от предыдущего сдвигом на 1 по часовой стрелке, то есть получившийся выкидыванием
одной буквы и добавлением другой. Заметим, что на новом отрезке буква «П» встреча-
ется не более, чем 𝑎 − 1 + 1 = 𝑎 раз, а так как ровно 𝑎 быть не может, то тоже не более,
чем 𝑎 − 1 раз. Повторив эти рассуждения, получим, что на любом отрезке такой длины
буква «П» встречается не более, чем 𝑎−1 раз. Мыможем рассмотреть среднее количество
букв «П» во всех наборах 𝑎 + 𝑏 подряд идущих букв и сделать вывод, что доля букв «П»
во всём круге не более 𝑎 − 1

𝑎 + 𝑏 . Значит, отношение количества букв «П» к количеству букв
«Л» во всём круге не превосходит 𝑎 − 1

𝑏 + 1 .

Аналогично, если на каком-то отрезке из 𝑎+𝑏 подряд идущих букв буква «П» встречается
неменее, чем 𝑎+1 раз, то отношение количества букв «П» во всём круге к количеству букв
«Л» не менее 𝑎 + 1

𝑏 − 1 . Следовательно,

либо 𝑛𝑘
𝑚𝑘 ⩽ 𝑎 − 1

𝑏 + 1 , либо 𝑛𝑘
𝑚𝑘 ⩾ 𝑎 + 1

𝑏 − 1 .

При этом 𝑛𝑘
𝑚𝑘 =

𝑛
𝑚 = 𝑞

𝑝 . Что прийти к противоречию, нам достаточно показать, что

𝑎 − 1
𝑏 + 1 < 𝑞

𝑝 < 𝑎 + 1
𝑏 − 1 .

Левое неравенство эквивалентно (𝑎 − 1)𝑝 < (𝑏 + 1)𝑞, что следует из 𝑎𝑝 − 𝑏𝑞 = 𝑑 < 𝑝 + 𝑞.
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Правое неравенство аналогично эквивалентно (𝑎+1)𝑝 > (𝑏−1)𝑞, что следует из 𝑎𝑝−𝑏𝑞 =
𝑑 > −𝑝 − 𝑞.

Мы пришли к противоречию, значит, точки на расстоянии 𝑑 найдутся.

Решение 3. Как и в предыдущем решении, будем считать, что лягушка прыгает в беско-
нечном цикле. Также воспользуемся представлением 𝑑 = 𝑎𝑝 − 𝑏𝑞 для положительных 𝑎
и 𝑏, сумму 𝑎 + 𝑏 обозначив за 𝑟.

За 𝛿𝑖 обозначим разность между положениями лягушки в момент 𝑖 + 𝑟 (т. е. через 𝑖 + 𝑟
шагов после начала) и в момент 𝑖. Так как их разделяет 𝑟шагов, то

𝛿𝑖 = 𝑥𝑝 − (𝑟 − 𝑥)𝑞 = 𝑎𝑝 + (𝑥 − 𝑎)𝑝 − 𝑏𝑞 − (𝑟 − 𝑥 − 𝑏)𝑞 =
= 𝑑 + (𝑥 − 𝑎)𝑝 + (𝑥 − (𝑟 − 𝑏))𝑞 = 𝑑 + (𝑥 − 𝑎)(𝑝 + 𝑞) .

Если 𝛿𝑖 равно 𝑑, то мы нашли искомые позиции. Предположим противное, пусть 𝛿𝑖 ≠ 𝑑
для всех 𝑖. Тогда все числа 𝛿𝑖 имеют вид 𝑑 + (𝑝 + 𝑞)𝑘 для целых 𝑘 ≠ 0.

Заметим, что разность между 𝛿𝑖 и 𝛿𝑖+1 определяется тем, какими были (𝑖+1)-й и (𝑖+𝑟+1)-
й шаги; разобрав случаи, нетрудно убедиться, что она равна −(𝑝 + 𝑞), 0 или 𝑝 + 𝑞. Это
означает, что числа 𝛿𝑖 либо все меньше 0 (имеют вид 𝑑 − (𝑝 + 𝑞)𝑘 для натурального 𝑘),
либо все больше 0 (имеют вид 𝑑 + (𝑝 + 𝑞)𝑘 для натурального 𝑘).

Тогда рассмотрим позицию лягушки через 𝑟𝑇 шагов, где 𝑇—количество шагов в её цик-
ле. С одной стороны, она равна сумме 𝛿0 + 𝛿𝑟 + 𝛿2𝑟 +…+ 𝛿𝑟(𝑇−1), которая по доказанному
выше должно быть либо отрицательной, либо положительной. С другой стороны, через
𝑟𝑇 шагов лягушка вернётся на позицию 0. Противоречие.
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ММО, 10 класс
1. М. Евдокимов

На доске записано натуральное число. Если у него стереть последнюю
цифру (в разряде единиц), то останется ненулевое число, которое бу-
дет делиться на 20, а если первую, то на 21. Какое наименьшее число
может быть записано на доске, если его вторая цифра не равна 0?

Ответ: 1609.

Решение.

Предпоследняя цифра числа равна 0, так как число без последней
цифры делится на 20. Значит, число хотя бы четырёхзначное. Заме-
тим, что число, оставшееся после стирания последней цифры, не мо-
жет равняться 100 по условию. Также это число не может равняться
120 и 140, так как числа вида 20a и 40a не делятся на 21. Для 160
существует единственный пример: 1609.

2. А. Блинков

Дана равнобокая трапеция, сумма боковых сторон которой равна боль-
шему основанию. Докажите, что острый угол между диагоналями не
больше чем 60 градусов.

Решение 1.

Рассмотрим трапецию ABCD с основаниями BC и AD,где AD = AB+
CD = 2AB. В треугольнике ABD угол sin∠ADB = AH

AD 6 AB
AD = 1

2 , где
AD – высота из точки A. Тем самым угол ∠ADB 6 30◦, аналогично
∠CAD 6 30◦. В треугольнике AOD, где точка O – точка пересечения
диагоналей, угол ∠AOB > 120◦, а значит меньший угол не больше,
чем 60◦ градусов как смежный.

Решение 2.

Трапеция ABCD вписана в окружность. Её боковая сторона вдвое
меньше основания и, значит, не длиннее радиуса окружности. Поэтому
боковые стороны стягивают дуги не больше, чем 60 градусов. А угол
между диагоналями равен полусумме этих дуг.

3. предложил А. Шень

Есть бесконечная в одну сторону клетчатая полоска, клетки которой
пронумерованы натуральными числами, и мешок с десятью камнями.
В клетках полоски камней изначально нет. Можно делать следующее:

• перемещать камень из мешка в первую клетку полоски или об-
ратно;

• если в клетке с номером i лежит камень, то можно переложить
камень из мешка в клетку с номером i+ 1 или обратно.
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Можно ли, действуя по этим правилам, положить камень в клетку с
номером 1000?

Ответ: да.

Решение. Заметим, для каждого действия есть обратное ему. Поэтому,
если мы из ситуации A, действуя по правилам, получили ситуацию B,
то из ситуации B можем получить ситуацию A, действуя по правилам.

Покажем по индукции, что если есть запас в n камней, то, действуя по
вышеуказанным правилам, можно положить камень в любую клетку
от 1 до 2n − 1.

База индукции: n = 1. Очевидно.

Переход индукции. Допустим, мы доказали, что при помощи запаса в
n камней можно положить камень во все клетки до (2n− 1)-ой. Пусть
теперь есть n чёрных камней и один красный камень. Будем действо-
вать следующим образом:
(1) Не вынимая красный камень из мешка, положим чёрный камень в
(2n − 1)-ю клетку. Это можно сделать по предположению индукции.
(2) Положим красный камень в 2n-ю клетку.
(3) Проведём операции как в пункте (1), но противоположные и в об-
ратном порядке. Понятно, что красный камень не помешает это сде-
лать. В конце окажется, что все чёрные камни снова лежат в мешке,
а на полоске ровно один камень – красный камень в клетке 2n. Дого-
воримся, что далее мы красный камень убирать не будем.
(4) Клетки с номерами от 2n + 1 до 2n+1 − 1 образуют полоску дли-
ны 2n − 1. К ней применимо предположение индукции для n камней,
так как красный камень позволяет совершать операции с самой левой
клеткой этой полоски. Поэтому можно положить камень в последнюю
клетку.

Таким образом, имея запас в 10 камней, можно положить камень во
все клетки с номерами от 1 до 1023 = 210 − 1.

Комментарий: На самом деле достаточно полоски длиной 1000. Дей-
ствительно,заметим, что среди клеток с номерами от 1000 по 1023 са-
мый первый камень будет положен в клетку с номером 1000. То есть,
чтобы положить камень в 1000-ю клетку, клетки с номерами от 1001
до 1023 использовать не обязательно, а значит, при запасе в 10 камней
можно положить камень в последнюю клетку полоски длины 1000.

4. Ф. Нилов

Внутри четырехугольника ABCD взяли точку P . Прямые BC и AD
пересекаются в точкеX. Оказалось, что прямаяXP является внешней
биссектрисой углов APD и BPC. Пусть PY и PZ — биссектрисы
треугольников APB и DPC. Докажите, что точки X, Y и Z лежат на
одной прямой.

Первое решение.
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Рассмотрим 4PBC и внешнюю биссектрису XP угла BPC, 4APB
и биссектрису PY угла APB, 4PCD и биссектрису PZ угла DPC,
4APD и внешнюю биссектрису XP угла APD. Из свойства биссек-
трисы

BX

XC
=

PB

PC
,

AY

Y B
=

PA

PB
,

PD

PC
=

DZ

ZC
,

PA

PD
=

AX

XD

Пусть прямая XY пересекает отрезок AC в точке R. Используя тео-
рему Менелая для треугольника ABC и прямой XY R, получаем:

1 =
BX

XC
· CR

RA
· AY

Y B
=

PB

PC
· CR

RA
· PA

PB
=

PD

PC
· CR

RA
· PA

PD
=

DZ

ZC
· CR

RA
· AX

XD

Применяя теорему Менелая для треугольника ACD, получаем, что
точки Z,R,X лежат на одной прямой. Остается вспомнить, что точка
Y тоже лежит на этой прямой.
Второе решение.
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Пусть прямая XP пересекает AB и CD в точках S и T соответствен-
но. По условию ∠DPT = ∠APS, ∠TPC = ∠SPB, ∠DPZ = ∠ZPC,
∠APY = ∠Y PB. Запишем равенства двойных отношений (см. напри-
мер [1, 2]):

[XD,XT,XZ,XC] = [D,T, Z,C] = [PD,PT, PZ, PC] = [PA,PS, PY, PB] =

= [A,S, Y,B] = [XA,XS,XY,XB] = [XD,XT,XY,XC]

Значит, прямые XZ и XY совпадают, что и требовалось.

5. Н. Белухов

Пусть p и q – взаимно простые натуральные числа. Лягушка прыгает
по числовой прямой, начиная в точке 0. При этом каждый раз она
прыгает либо на p вправо, либо на q влево. Однажды лягушка верну-
лась в 0. Докажите, что для любого натурального d < p+ q найдутся
два числа, посещённые лягушкой и отличающиеся на d.

Решение. Пусть в момент времени k лягушка находится в точке ak,
a0 = aN = 0. Продолжим последовательность (ai) периодически по
правилу ai+N = ai. Обозначим A = p+q. Заметим, что −q ≡ p mod A,
поэтому для любого n an ≡ np mod A.

Так как p и q взаимно простые, то p и A взаимно простые. Докажем,
что найдётся такое целое s, что sp ≡ d mod A.

В самом деле, числа 0, p, 2p, . . . , (A− 1)p дают различные остатки при
делении на A (иначе для некоторых 0 6 i < j < A получаем что
(j− i)p ≡ 0 mod A, чего не может быть так как j− i не делится на A,
а p взаимно просто с A). А значит, среди этих остатков есть и d.

Обозначим rk = as+k − ak. Легко видеть, что все rk дают остаток d от
деления на A.

Если ak самая левая из точек, посещённых лягушкой, то rk > 0. Если
ak самая правая точка, то rk < 0. Значит, при некотором i в после-
довательности ri происходит перемена знака, ri < 0 и ri+1 > 0. Тогда
ri+1 < A, потому что

ri+1 − ri = (ai+s+1 − ai+s)− (ai+1 − ai) 6 p− (−q) = A.

А так как ri+1 ≡ d mod A, то ri+1 = d, что и требовалось.

6. Д. Креков

Доказать, что существует вещественное число A, такое что расстояние
от верхней целой части An до ближайшего квадрата равно двум при
любом n.

Решение.

Пусть t – больший корень многочлена x2 − 10x + 1, тогда t + 1
t =

10. Докажем по индукции, что число tn + 1
tn целое при любом целом
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неотрицательном n. Действительно, это верно при n = 0, 1. Кроме
того,

tn+1 +
1

tn+1
= (tn +

1

tn
)(t+

1

t
)− (tn−1 +

1

tn−1
),

что позволяет проделать шаг индукции.

Положим A = t2, тогда An + 1
An = (tn + 1

tn )
2 − 2 и 1

An < 1, значит
An + 1

An и есть верхняя целая часть An, а ближайший к ней квадрат
целого числа равен (tn + 1

tn )
2.

Примечание. Конечно же, в качестве t можно взять любое число, яв-
ляющееся большим корнем многочлена вида x2 − nx + 1 = 0, где n
– натуральное число, не меньшее 3. Как легко видеть, расстояние от
n−й степени такого числа до ближайшего целого стремится к 0 (это
следует из того, что tn + 1

tn целое). Более общо, если P (x) – приве-
денный многочлен с целыми коэффициентами, у которого все корни,
кроме одного, по модулю меньше 1, то этот корень вещественный и
имеет то свойство, что расстояние от n−й степени этого корня до бли-
жайшего целого числа стремится к 0 (это следует из того, что сумма
n−х степеней всех корней такого многочлена, будучи симметрической
функцией от корней с целыми коэффициентами, целочисленно выра-
жается через элементарные симметрические функции от этих корней,
которые являются целыми).

Числа с таким свойством, являющиеся корнями многочленов с раци-
ональными коэффициентами, называются числами Пизо. Они пред-
ставляют интерес в связи с задачами диофантовой аппроксимации и
изучались в работах Туэ, Харди, Пизо. Свое название они получили
после публикации Шарля Пизо, который в своей диссертации открыл
много замечательных свойств этих чисел, см. [3].
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11 êëàññ, ïåðâûé äåíü

1. Íà äîñêå çàïèñàíî íàòóðàëüíîå ÷èñëî. Åñëè ó íåãî ñòåðåòü ïîñëåäíþþ öèôðó (â ðàçðÿäå åäèíèö),
òî îñòàíåòñÿ íåíóëåâîå ÷èñëî, êîòîðîå áóäåò äåëèòüñÿ íà 20, à åñëè ïåðâóþ � òî íà 21. Êàêîå íàè-
ìåíüøåå ÷èñëî ìîæåò áûòü çàïèñàíî íà äîñêå, åñëè åãî âòîðàÿ öèôðà íå ðàâíà 0? (Ì.À.Åâäîêèìîâ)
Ðåøåíèå. ñì. 10.1

2. Ñóùåñòâóåò ëè ôóíêöèÿ f , îïðåäåë¼ííàÿ íà îòðåçêå [−1; 1], êîòîðàÿ ïðè âñåõ äåéñòâèòåëüíûõ x
óäîâëåòâîðÿåò ðàâåíñòâó 2f(cosx) = f(sinx) + sin x? (Ä.Â. Ãîðÿøèí)
Ðåøåíèå. Ïóñòü òàêàÿ ôóíêöèÿ ñóùåñòâóåò. Òîãäà, ïîäñòàâëÿÿ π − x âìåñòî x â äàííîå ðàâåíñòâî,
ïîëó÷àåì

2f(− cosx) = f(sinx) + sin x.

Ñëåäîâàòåëüíî, f(− cosx) = f(cosx) ïðè âñåõ x, ïîýòîìó f(−t) = f(t) ïðè âñåõ t ∈ [−1; 1], ò. å.
ôóíêöèÿ f ÷¼òíàÿ.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîäñòàâëÿÿ â èñõîäíîå ðàâåíñòâî −x âìåñòî x, ïîëó÷èì

2f(cosx) = f(− sinx)− sinx,

à ïîñêîëüêó f ÷¼òíàÿ, òî f(− sinx) = f(sinx), ïîýòîìó

2f(cosx) = f(sinx)− sinx.

Âû÷èòàÿ ýòî ðàâåíñòâî èç èñõîäíîãî, ïîëó÷àåì sinx = 0 ïðè âñåõ x. Ïðîòèâîðå÷èå.
Êîììåíòàðèé. Îòìåòèì, ÷òî åñëè ðàâåíñòâî èìååò âèä

2f(cosx) = f(sinx) + | sinx|,

òî óäîâëåòâîðÿþùàÿ åìó ïðè âñåõ x ôóíêöèÿ ñóùåñòâóåò, è íàéòè å¼ ìîæíî ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Ïîäñòàâëÿÿ π

2
− x âìåñòî x, ïîëó÷àåì

2f(sinx) = f(cosx) + | cosx| = 1

2

(
f(sinx) + | sinx|

)
+ | cosx|,

îòêóäà íàõîäèì

f(sinx) =
1

3
| sinx|+ 2

3
| cosx| = 1

3
| sinx|+ 2

3

√
1− sin2 x.

Òàêèì îáðàçîì, f(x) = 1
3
|x|+ 2

3

√
1− x2. Ëåãêî óáåäèòüñÿ, ÷òî ýòà ôóíêöèÿ óäîâëåòâîðÿåò èñõîäíîìó

ðàâåíñòâó ïðè âñåõ äåéñòâèòåëüíûõ x.

3. Òî÷êà M � ñåðåäèíà ñòîðîíû BC òðåóãîëüíèêà ABC. Îêðóæíîñòü ω ïðîõîäèò ÷åðåç òî÷êó A,
êàñàåòñÿ ïðÿìîé BC â òî÷êå M è ïåðåñåêàåò ñòîðîíû AB è AC â òî÷êàõ D è E ñîîòâåòñòâåííî.
Òî÷êè X è Y � ñåðåäèíû îòðåçêîâ BE è CD ñîîòâåòñòâåííî. Äîêàæèòå, ÷òî îïèñàííàÿ îêðóæíîñòü
òðåóãîëüíèêà MXY êàñàåòñÿ îêðóæíîñòè ω. (À.Â.Äîëåäåíîê)
Ðåøåíèå. ñì. 9.4

4. Â íåêîòîðîé ñòðàíå åñòü 100 ãîðîäîâ, êîòîðûå ñâÿçàíû òàêîé ñåòüþ äîðîã, ÷òî èç ëþáîãî ãîðîäà
â ëþáîé äðóãîé ìîæíî ïðîåõàòü òîëüêî îäíèì ñïîñîáîì áåç ðàçâîðîòîâ. Ñõåìà ñåòè äîðîã èçâåñòíà,
ðàçâèëêè è ïåðåêðåñòêè ñåòè íåîáÿçàòåëüíî ÿâëÿþòñÿ ãîðîäàìè, âñÿêàÿ òóïèêîâàÿ âåòâü ñåòè îáÿçà-
òåëüíî çàêàí÷èâàåòñÿ ãîðîäîì. Íàâèãàòîð ìîæåò èçìåðèòü äëèíó ïóòè ïî ýòîé ñåòè ìåæäó ëþáûìè
äâóìÿ ãîðîäàìè. Ìîæíî ëè çà 100 òàêèõ èçìåðåíèé ãàðàíòèðîâàííî îïðåäåëèòü äëèíó âñåé ñåòè
äîðîã? (Ï.À.Áîðîäèí)
Ðåøåíèå. Ïðåäñòàâèì îïèñàííóþ â óñëîâèè ñåòü äîðîã â âèäå ãðàôà, âåðøèíàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ
ãîðîäà, ðàçâèëêè è ïåðåêðåñòêè, à ð¼áðàìè � äîðîãè. Ïîêàæåì, ÷òî ýòîò ãðàô ÿâëÿåòñÿ äåðåâîì, òî
åñòü ñâÿçíûì ãðàôîì áåç öèêëîâ. Ñâÿçíîñòü ñëåäóåò èç òîãî, ÷òî èç ëþáîãî ãîðîäà ìîæíî ïðîåõàòü



â ëþáîé äðóãîé, à ëþáàÿ ðàçâèëêà èëè ïåðåêðåñòîê äîëæíû áûòü ñîåäèíåíû ñ êàêèì-ëèáî ãîðîäîì.
Äîïóñòèì, ÷òî â íàøåì ãðàôå åñòü öèêë. Îí íå ñîäåðæèò äâóõ è áîëåå âåðøèí-ãîðîäîâ, òàê êàê
â ýòîìó ñëó÷àå, äâèãàÿñü â ïðîòèâîïîëîæíûõ íàïðàâëåíèÿ ïî öèêëó, ìû ìîãëè áû ïîëó÷èòü äâà
ðàçëè÷íûõ ïóòè èç îäíîãî ãîðîäà â äðóãîé. Äàëåå, ïóñòü ìåæäó íåêîòîðûìè ãîðîäàìè A è B ñó-
ùåñòâóåò ïóòü, ñîäåðæàùèé êàêóþ-òî âåðøèíó öèêëà. Îí îáÿçàòåëüíî íàéäåòñÿ, òàê êàê èíà÷å ýòà
âåðøèíà íå ìîãëà áû áûòü â íàøåé ñåòè. Íî òîãäà, äîáàâëÿÿ ê ýòîìó ïóòè ¾êîëüöî¿ âäîëü öèêëà,
ìû ïîëó÷èì åùå îäèí ïóòü ìåæäó A è B. Çíà÷èò, öèêëîâ â íàøåì ãðàôå áûòü íå ìîæåò è ýòî
äåéñòâèòåëüíî äåðåâî.

Ïî óñëîâèþ çàäà÷è âñå êîíöåâûå âåðøèíû äåðåâà � ãîðîäà. Íàçîâåì ýòè ãîðîäà êîíöåâûìè.
Íàçîâåì òàêæå êîíöåâîé ãîðîä B ñëåäóþùèì çà êîíöåâûì ãîðîäîì A, åñëè ïî ïóòè èç A â B
íà êàæäîé ðàçâèëêå âûáèðàåòñÿ ñàìàÿ ïðàâàÿ äîðîãà. Âûáåðåì êàêîé-íèáóäü êîíöåâîé ãîðîä A1

è ïîìåðèì ðàññòîÿíèå ìåæäó íèì è ñëåäóþùèì çà íèì êîíöåâûì ãîðîäîì A2. Ïîòîì ïîìåðèì
ðàññòîÿíèå ìåæäó A2 è ñëåäóþùèì çà íèì êîíöåâûì ãîðîäîì A3 è òàê äàëåå. Ïîñëå íå áîëåå ÷åì
100 òàêèõ èçìåðåíèé ìû âåðíåìñÿ â èñõîäíûé ãîðîä A1.

Ïîêàæåì, ÷òî ïðè ýòîì êàæäàÿ äîðîãà íàøåé ñåòè áóäåò ïðîéäåíà ðîâíî äâà ðàçà â ïðîòèâî-
ïîëîæíûõ íàïðàâëåíèÿõ. Ðàññìîòðèì ïðîèçâîëüíóþ äîðîãó. Ïðè óäàëåíèè èç äåðåâà ëþáîãî ðåáðà
îíî ðàñïàäàåòñÿ íà äâå êîìïîíåíòû ñâÿçíîñòè K1 è K2, ïðè÷åì êàæäàÿ èç íèõ ñîäåðæèò ãîðîäà.
Ïóñòü èçíà÷àëüíî ìû íàõîäèëèñü â K1. Ïîñêîëüêó íåîáõîäèìî îáîéòè âñå ãîðîäà ñåòè, ìû äîëæíû
ïðîéòè ïî ýòîé äîðîãå äâà ðàçà: ïåðâûé ðàç, êîãäà äâèæåìñÿ èç K1 â K2, è âòîðîé, êîãäà âîçâðàùà-
åìñÿ îáðàòíî. Ïðîöåäóðà îáõîäà óñòðîåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òî ìû ïîñåòèì âñå âåðøèíû êîìïîíåíòû
K2 äî òîãî, êàê ïîêèíåì å¼, ïîýòîìó áîëüøå ïðîõîäèòü ïî äîðîãå èç K1 â K2 íå ïîòðåáóåòñÿ.

Íàêîíåö, ñëîæèâ èçìåðåííûå âåëè÷èíû è ðàçäåëèâ ñóììó ïîïîëàì, ìû ïîëó÷èì äëèíó âñåé
ñåòè.

5. Ìíîãîãðàííèê ñ âåðøèíàìè â ñåðåäèíàõ ð¼áåð íåêîòîðîãî êóáà íàçûâàåòñÿ êóáîîêòàýäðîì. Â
ñå÷åíèè êóáîîêòàýäðà ïëîñêîñòüþ ïîëó÷èëñÿ ïðàâèëüíûé ìíîãîóãîëüíèê. Êàêîå íàèáîëüøåå ÷èñëî
ñòîðîí îí ìîæåò èìåòü? (Ì.À.Åâäîêèìîâ)
Ðåøåíèå.

Ïóñòü ðåáðî èñõîäíîãî êóáà, èç êîòîðîãî ïîëó÷èëñÿ êóáîîêòàýäð, ðàâíî 1. Ðàññìîòðèì ñå÷åíèÿ
êóáîîêòàýäðà ïëîñêîñòüþ, ïàðàëëåëüíîé îñíîâàíèþ êóáà, íà ðàññòîÿíèè 0 < h < 1

2
îò îñíîâàíèÿ.

Â ñå÷åíèè áóäóò ïîëó÷àòüñÿ âîñüìèóãîëüíèêè, âñå óãëû êîòîðûõ ðàâíû 135◦. Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà
ýòîãî ôàêòà äîñòàòî÷íî ðàññìîòðåòü òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ ïëîñêîñòè ñå÷åíèÿ ñ ð¼áðàìè êóáà (ñì.
ðèñ.). Íàéä¼ì çíà÷åíèå h, ïðè êîòîðîì ñîñåäíèå ñòîðîíû ïîëó÷àþùåãîñÿ â ñå÷åíèè âîñüìèóãîëüíèêà
ðàâíû, òîãäà îí îêàæåòñÿ ïðàâèëüíûì. Äëèíà x ñòîðîíû, êîòîðàÿ ëåæèò â ãðàíè êóáà, íàõîäèòñÿ
èç ïðîïîðöèè x

1
= h

1/2
= 2h. Äðóãàÿ ñòîðîíà � ýòî ãèïîòåíóçà ïðÿìîóãîëüíîãî ðàâíîáåäðåííîãî

òðåóãîëüíèêà, äëèíà êîòîðîé ðàâíà
√
2
2
−h
√
2. Ïîýòîìó äîñòàòî÷íî ïîòðåáîâàòü, ÷òîáû âûïîëíÿëîñü

ðàâåíñòâî 2h =
√
2
2
− h
√
2, ò. å. h = 1

2(1+
√
2)
< 1

2
. Èòàê, ïðàâèëüíûé âîñüìèóãîëüíèê â ñå÷åíèè

ïîëó÷èòüñÿ ìîæåò.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî â ñå÷åíèè êóáîîêòàýäðà íåêîòîðîé ïëîñêîñòüþ α ïîëó÷èëñÿ ïðàâèëüíûé n-

óãîëüíèê è n > 8. Òîãäà âåðøèíû ýòîãî n-óãîëüíèêà äîëæíû ëåæàòü íà ð¼áðàõ êóáîîêòàýäðà,
ïðè÷¼ì îäíîìó ðåáðó íå ìîæåò ïðèíàäëåæàòü áîëåå äâóõ âåðøèí n-óãîëüíèêà. Ðàññìîòðèì ñå÷å-
íèå èñõîäíîãî êóáà, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíûì øåñòèóãîëüíèêîì (ñì. ðèñ.), à òàêæå ñå÷åíèÿ,



êîòîðûå ïîëó÷àþòñÿ èç äàííîãî ïîâîðîòîì íà 90◦, 180◦ è 270◦ îòíîñèòåëüíî âåðòèêàëüíîé îñè êó-
áà. Çàìåòèì, ÷òî îáúåäèíåíèå ñòîðîí ýòèõ ÷åòûð¼õ ïðàâèëüíûõ øåñòèóãîëüíèêîâ åñòü îáúåäèíåíèå
âñåõ ð¼áåð êóáîîêòàýäðà. Ïîêàæåì, ÷òî íà ñòîðîíàõ êàêîãî-òî èç ÷åòûð¼õ âûáðàííûõ ïðàâèëüíûõ
øåñòèóãîëüíèêîâ ëåæèò õîòÿ áû 3 âåðøèíû n-óãîëüíèêà. Äåéñòâèòåëüíî, åñëè íà ñòîðîíàõ êàæ-
äîãî òàêîãî øåñòèóãîëüíèêà ëåæèò íå áîëåå äâóõ âåðøèí, òî âñåãî âåðøèí áóäåò íå áîëåå âîñüìè.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïëîñêîñòü ñå÷åíèÿ n-óãîëüíèêà ñîâïàäàåò ñ ïëîñêîñòüþ ýòîãî øåñòèóãîëüíèêà è â
ñå÷åíèè êóáîîêòàýäðà ïîëó÷àåòñÿ øåñòèóãîëüíèê. Ïîëó÷àåì ïðîòèâîðå÷èå.

6. Âåðõíåé öåëîé ÷àñòüþ ÷èñëà x íàçûâàþò íàèìåíüøåå öåëîå ÷èñëî, áîëüøåå èëè ðàâíîå x.
Ñóùåñòâóåò ëè òàêîå ÷èñëî A, ÷òî äëÿ ëþáîãî íàòóðàëüíîãî n ðàññòîÿíèå îò âåðõíåé öåëîé ÷àñòè
An äî áëèæàéøåãî êâàäðàòà íàòóðàëüíîãî ÷èñëà âñåãäà ðàâíî 2? (Ä.Ì.Êðåêîâ)
Ðåøåíèå. ñì. 10.6



11 êëàññ, âòîðîé äåíü

1. Ìíîãî÷ëåí P (x) = x3 + ax2 + bx + c èìååò òðè ðàçëè÷íûõ äåéñòâèòåëüíûõ êîðíÿ, íàèáîëüøèé
èç êîòîðûõ ðàâåí ñóììå äâóõ äðóãèõ. Äîêàæèòå, ÷òî c > ab. (Ôîëüêëîð)
Ðåøåíèå.Ïóñòü x1 < x2 < x3 � êîðíè ìíîãî÷ëåíà P (x). Ïî óñëîâèþ x3 = x1+x2. Çàìåòèì, ÷òî x1 > 0
(à çíà÷èò, âñå êîðíè ïîëîæèòåëüíû), òàê êàê èíà÷å x3 6 x2, ÷òî ïðîòèâîðå÷èò ìàêñèìàëüíîñòè
êîðíÿ x3. Äàëåå ìîæíî ðàññóæäàòü ïî-ðàçíîìó.

Ïåðâûé ñïîñîá. Ïîëüçóÿñü ôîðìóëàìè Âèåòà äëÿ êîýôôèöèåíòîâ a, b, c, ïîëó÷àåì

c− ab = −x1x2x3 + (x1 + x2 + x3)(x1x2 + x1x3 + x2x3) =

= −x1x2(x1 + x2) + 2(x1 + x2)(x1x2 + (x1 + x2)
2) = (x1 + x2)(x1x2 + 2(x1 + x2)

2) > 0,

îòêóäà è ñëåäóåò òðåáóåìîå íåðàâåíñòâî.
Âòîðîé ñïîñîá. Çàìåòèì, ÷òî −a = x1 + x2 + x3 = 2x3. Êðîìå òîãî,

c− ab = P (−a) = P (2x3) > 0,

òàê êàê ìíîãî÷ëåí P (x) ïîëîæèòåëåí ïðè x > x3.

2. Â îñòðîóãîëüíîì òðåóãîëüíèêå ABC òî÷êà O �� öåíòð îïèñàííîé îêðóæíîñòè. Òî÷êà B1 ñèììåò-
ðè÷íà òî÷êå B îòíîñèòåëüíî ñòîðîíû AC. Ïðÿìûå AO è B1C ïåðåñåêàþòñÿ â òî÷êå K. Äîêàæèòå,
÷òî ëó÷ KA ÿâëÿåòñÿ áèññåêòðèñîé óãëà BKB1. (Ì.À.Åâäîêèìîâ)

Ðåøåíèå.

Òî÷êà O � öåíòð îïèñàííîé îêðóæíîñòè òðåóãîëüíèêà ABC, ñëåäîâàòåëüíî, ∠AOB = 2∠C. Òðå-
óãîëüíèê AOB ðàâíîáåäðåííûé, ïîýòîìó ∠BAO = 180◦−∠AOB

2
= 90◦−∠C. Òî÷êè B è B1 ñèììåòðè÷-

íû îòíîñèòåëüíî ïðÿìîé AC, îòêóäà ∠BB1C = 90◦−∠C. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷åòûð¼õóãîëüíèê ABKB1

âïèñàííûé (ñì. ðèñ. 11-2-2). Äóãè BA è AB1 ðàâíû â ñèëó ñèììåòðèè, ïîýòîìó ∠BKA = ∠AKB1.
Çíà÷èò, ëó÷ KA ÿâëÿåòñÿ áèññåêòðèñîé óãëà BKB1, ÷òî è òðåáîâàëîñü äîêàçàòü.

3. Íàéäèòå íàèìåíüøåå íàòóðàëüíîå ÷èñëî N > 9, êîòîðîå íå äåëèòñÿ íà 7, íî åñëè âìåñòî ëþáîé
åãî öèôðû ïîñòàâèòü ñåì¼ðêó, òî ïîëó÷èòñÿ ÷èñëî, êîòîðîå äåëèòñÿ íà 7. (Ì.À.Åâäîêèìîâ)
Ðåøåíèå. Ïóñòü íàèìåíüøåå òàêîå ÷èñëî èìååò âèä a1a2 . . . an. Èç óñëîâèÿ ñëåäóåò, ÷òî ñðåäè åãî
öèôð íåò 0 è 7. Åñëè â ÷èñëå åñòü öèôðû 8 èëè 9, òî èõ ìîæíî çàìåíèòü íà 1 èëè 2 ñîîòâåòñòâåííî
è ïîëó÷èòü ìåíüøåå ÷èñëî ñ òåì æå ñâîéñòâîì. Òàêèì îáðàçîì, èñêîìîå ÷èñëî ñîñòîèò èç öèôð îò
1 äî 6.

Ðàññìîòðèì ak è ak+1. Ïî óñëîâèþ ÷èñëà a1a2 . . . 7ak+1 . . . an è a1a2 . . . ak7 . . . an äåëÿòñÿ íà 7,
ñëåäîâàòåëüíî, èõ ðàçíîñòü òàêæå êðàòíà 7, òî åñòü 10ak ≡ ak+1 (mod 7) äëÿ ëþáîãî k. Çíà÷èò,
çàïèñü ÷èñëà ìîæåò áûòü óñòðîåíà òîëüêî ñëåäóþùèì îáðàçîì: çà 1 ñëåäóåò 3, çà 3 ñëåäóåò 2
(ïîñêîëüêó öèôðû 9 â ÷èñëå íåò) è òàê äàëåå (ñì. ðèñ. 11-2-3).



Ïî óñëîâèþ èñõîäíîå ÷èñëî, ó êîòîðîãî âìåñòî ïîñëåäíåé öèôðû ñòîèò 7, äåëèòñÿ íà 7. Ñëåäî-
âàòåëüíî, èñõîäíîå ÷èñëî áåç ïîñëåäíåé öèôðû a1a2a3 . . . an−1 äåëèòñÿ íà 7. Èñïîëüçóÿ íåñêîëüêî
ðàç ñðàâíåíèå 10ak ≡ ak+1 (mod 7), ïîëó÷àåì:

a1a2 . . . an−1 = a110
n−2+a210

n−3+a310
n−4+ . . .+an−1 ≡ 10a1 · 10n−3+a210

n−3+a310
n−4+ . . .+an−1 ≡

≡ 2a210
n−3 + a310

n−4 . . .+ an−1 ≡ . . . ≡ (n− 1)an−1 (mod 7).

Ïîñêîëüêó an−1 íå äåëèòñÿ íà 7, çàêëþ÷àåì, ÷òî n−1 äåëèòñÿ íà 7, ïîýòîìó íàèìåíüøåå âîçìîæíîå
n ðàâíî 8. Òàêèì îáðàçîì, íàèìåíüøåå âîçìîæíîå ÷èñëî ñîñòîèò íå ìåíåå ÷åì èç âîñüìè çíàêîâ.
Îñòà¼òñÿ çàìåòèòü, ÷òî ÷èñëî 13 264 513 óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèþ çàäà÷è, à ïîñêîëüêó îíî íà÷èíàåòñÿ
ñ 1, òî ýòî ÷èñëî è áóäåò íàèìåíüøèì.

4. Ñóùåñòâóåò ëè òàêîé âûïóêëûé ÷åòûð¼õóãîëüíèê, ó êîòîðîãî äëèíû âñåõ ñòîðîí è äèàãîíàëåé
â íåêîòîðîì ïîðÿäêå îáðàçóþò ãåîìåòðè÷åñêóþ ïðîãðåññèþ? (Î.Í.Êîñóõèí)
Ðåøåíèå. Ïóñòü a� íåêîòîðîå ïîëîæèòåëüíîå ÷èñëî. Òðåóãîëüíèê ñî ñòîðîíàìè 1, a è a2 ñóùåñòâóåò
òîãäà è òîëüêî òîãäà, êîãäà âûïîëíÿþòñÿ òðè íåðàâåíñòâà:

1 < a+ a2, a < 1 + a2, a2 < a+ 1.

Ïåðâîå èç ýòèõ íåðàâåíñòâ âûïîëíåíî ïðè a > 1
ϕ
, âòîðîå � ïðè âñåõ ïîëîæèòåëüíûõ a, òðåòüå �

ïðè a < ϕ, ãäå ϕ = 1+
√
5

2
� òàê íàçûâàåìîå ¾çîëîòîå ñå÷åíèå¿, ïîëîæèòåëüíûé êîðåíü êâàäðàòíîãî

óðàâíåíèÿ x2 − x − 1 = 0. Ñëåäîâàòåëüíî, òðåóãîëüíèê ñ òàêèìè ñòîðîíàìè ñóùåñòâóåò ïðè a ∈(
1
ϕ
; ϕ
)
. Ïðè òàêèõ æå a ñóùåñòâóåò òðåóãîëüíèê ñî ñòîðîíàìè 1, 1

a
è 1

a2
. Ïóñòü äàëåå çíà÷åíèå a

ïðèíàäëåæèò îòðåçêó
[
1;
√
ϕ
]
⊂
(

1
ϕ
; ϕ
)
.

Â äåêàðòîâîé ñèñòåìå êîîðäèíàò Oxy îòìåòèì òî÷êè O(0, 0), B(1, 0), òî÷êó A â ïîëóïëîñêîñòè
y > 0, äëÿ êîòîðîé OA = a2 è AB = a, à òàêæå òî÷êó C â ïîëóïëîñêîñòè y < 0, äëÿ êîòîðîé OC = 1

a2

è CB = 1
a
(ñì. ðèñ. 11-2-4). Ïî äîêàçàííîìó âûøå òàêèå òî÷êè ñóùåñòâóþò äëÿ âñåõ a ∈

[
1;
√
ϕ
]
.



Êðîìå òîãî, òðåóãîëüíèêè OAB è OBC ïîäîáíû ïî òð¼ì ïðîïîðöèîíàëüíûì ñòîðîíàì. Çíà÷èò,
∠AOB = ∠BOC è ∠OAB = ∠OBC. Ïîñêîëüêó 1 6 a 6 a2, óãîë AOB, ëåæàùèé íàïðîòèâ ñòîðîíû
a òðåóãîëüíèêà OAB, ìåíüøå 90◦. Îòñþäà ïîëó÷àåì, ÷òî ∠AOC = 2∠AOB < 180◦ è ∠ABC =
∠ABO + ∠OBC = ∠ABO + ∠OAB < 180◦. Ñëåäîâàòåëüíî, OABC � âûïóêëûé ÷åòûð¼õóãîëüíèê
ïðè âñåõ óêàçàííûõ çíà÷åíèÿõ a.

Ïóñòü òî÷êà A èìååò êîîðäèíàòû (x; y), òîãäà x2+y2 = a4 è (x−1)2+y2 = a2. Èç ýòèõ óðàâíåíèé
ïîëó÷àåì x = a4−a2+1

2
= f(a) è y =

√
a4 − f 2(a). Ýòè âûðàæåíèÿ íåïðåðûâíî çàâèñÿò îò a íà îòðåçêå[

1;
√
ϕ
]
. Àíàëîãè÷íî äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî êîîðäèíàòû òî÷êè C òàêæå íåïðåðûâíî çàâèñÿò îò a íà

ýòîì îòðåçêå. Ñëåäîâàòåëüíî, äëèíà äèàãîíàëè AC ÷åòûð¼õóãîëüíèêà OABC, ðàâíàÿ g(a), òàêæå
íåïðåðûâíî çàâèñèò îò a íà ýòîì îòðåçêå.

Ïðè a = 1 òðåóãîëüíèêè OAB è OBC ÿâëÿþòñÿ ðàâíîñòîðîííèìè ñî ñòîðîíîé 1, ïîýòîìó g(1) =√
3. Ïðè a =

√
ϕ ïîëó÷àåì g

(√
ϕ
)
= AC < AB+BC =

√
ϕ+ 1√

ϕ
= 1+ϕ√

ϕ
=
(√

ϕ
)3
. Çíà÷èò, íåïðåðûâíàÿ

íà îòðåçêå
[
1;
√
ϕ
]
ôóíêöèÿ g(a) − a3 ïðèíèìàåò â êîíöàõ ýòîãî îòðåçêà çíà÷åíèÿ ðàçíûõ çíàêîâ:

g(1) − 13 =
√
3 − 1 > 0 è g

(√
ϕ
)
−
(√

ϕ
)3

< 0. Ïîýòîìó íàéä¼òñÿ òàêîå çíà÷åíèå a ∈
(
1;
√
ϕ
)
, ïðè

êîòîðîì g(a) − a3 = 0 è, ñëåäîâàòåëüíî, OC = 1
a2
, CB = 1

a
, OB = 1, AB = a, OA = a2 è AC = a3.

Òàêèì îáðàçîì, èñêîìûé ÷åòûð¼õóãîëüíèê ñóùåñòâóåò.

5. Â ëàáîðàòîðèè íà ïîëêå ñòîÿò 120 âíåøíå íåðàçëè÷èìûõ ïðîáèðîê, â 118 èç êîòîðûõ íàõîäèòñÿ
íåéòðàëüíîå âåùåñòâî, â îäíîé � ÿä è â îäíîé � ïðîòèâîÿäèå. Ïðîáèðêè ñëó÷àéíî ïåðåìåøàëèñü,
è íóæíî íàéòè ïðîáèðêó ñ ÿäîì è ïðîáèðêó ñ ïðîòèâîÿäèåì. Äëÿ ýòîãî ìîæíî âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ óñëóãàìè âíåøíåé òåñòèðóþùåé ëàáîðàòîðèè, â êîòîðóþ îäíîâðåìåííî îòïðàâëÿþò íåñêîëüêî
ñìåñåé æèäêîñòåé èç ëþáîãî ÷èñëà ïðîáèðîê (ïî îäíîé êàïëå èç ïðîáèðêè), è äëÿ êàæäîé ñìåñè
ëàáîðàòîðèÿ ñîîáùèò ðåçóëüòàò: +1, åñëè â ñìåñè åñòü ÿä è íåò ïðîòèâîÿäèÿ; −1, åñëè â ñìåñè åñòü
ïðîòèâîÿäèå, íî íåò ÿäà; 0 â îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ. Ìîæíî ëè, ïîäãîòîâèâ 19 òàêèõ ñìåñåé è ïîñëàâ èõ
â ëàáîðàòîðèþ åäèíîé ïîñûëêîé, ïî ñîîáù¼ííûì ðåçóëüòàòàì ãàðàíòèðîâàííî îïðåäåëèòü, â êàêîé
ïðîáèðêå ÿä, à â êàêîé ïðîòèâîÿäèå? (Ñ.Ä.Áðàãèí, Ä.Â. Ãàëàòåíêî)
Ðåøåíèå.

Äëÿ îïèñàíèÿ îòïðàâëÿåìûõ â ëàáîðàòîðèþ ñìåñåé ñîñòàâèì òàáëèöó, ñîñòîÿùóþ èç 120 ñòðîê è
19 ñòîëáöîâ. Êàæäûé ñòîëáåö òàáëèöû � ýòî îïèñàíèå ñîñòàâà ñìåñè, îòïðàâëÿåìîé â ëàáîðàòîðèþ.
Íà ïåðåñå÷åíèè i-îé ñòðîêè è j-ãî ñòîëáöà ñòîèò åäèíèöà, åñëè j-ÿ ñìåñü ñîäåðæèò æèäêîñòü èç i-é
ïðîáèðêè, è íîëü â ïðîòèâíîì ñëó÷àå.

Ñíà÷àëà ïîïðîáóåì íàéòè ïàðó ïðîáèðîê ñ ÿäîì è ïðîòèâîÿäèåì, íå óñòàíàâëèâàÿ, ãäå â ýòîé
ïàðå ÿä, à ãäå ïðîòèâîÿäèå. Äëÿ ýòîãî îãðóáèì ðåçóëüòàò ëàáîðàòîðèè, óáðàâ èç íåãî çíàê (òî åñòü
áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî äëÿ êàæäîé ñìåñè ëàáîðàòîðèÿ ñîîáùàåò ðåçóëüòàò +1, åñëè â ñìåñè åñòü ÿä
áåç ïðîòèâîÿäèÿ èëè ïðîòèâîÿäèå áåç ÿäà, è íîëü èíà÷å). Ðàññìîòðèì äâå ñòðîêè, ñîîòâåòñòâóþùèå
ïðîáèðêàì ñ ÿäîì è ïðîòèâîÿäèåì. Èõ ïîêîîðäèíàòíàÿ ñóììà, âçÿòàÿ ïî ìîäóëþ 2, ñîâïàäàåò ñî
ñòðîêîé ðåçóëüòàòîâ, ïðèñëàííûõ ëàáîðàòîðèåé. Ñëåäîâàòåëüíî, åñëè âñå ñóììû ïàð ñòðîê òàáëèöû,
âçÿòûå ïî ìîäóëþ 2, áóäóò ïîïàðíî ðàçëè÷íû, òî â ðåçóëüòàòå òåñòèðîâàíèÿ ìû ñìîæåì îïðåäåëèòü
íîìåðà ñòðîê, ñîîòâåòñòâóþùèõ ÿäó è ïðîòèâîÿäèþ.

Òàêóþ òàáëèöó ìîæíî ïîñòðîèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ïåðâóþ å¼ ñòðîêó çàïîëíèì ïðîèçâîëüíî.
Âòîðóþ ñòðîêó çàïîëíÿåì òàê, ÷òîáû îíà íå ñîâïàäàëà ñ ïåðâîé. Òðåòüÿ è âñå ïîñëåäóþùèå ñòðîêè
äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü äâóì óñëîâèÿì:

• íîâàÿ ñòðîêà íå äîëæíà ñîâïàäàòü ñ óæå çàïîëíåííûìè;

• íîâàÿ ñòðîêà äîëæíà áûòü òàêîé, ÷òîáû ñóììû âñåõ âîçìîæíûõ ïàð ïîñòðîåííûõ ñòðîê, âçÿ-
òûå ïî ìîäóëþ 2, áûëè ðàçëè÷íû.

Ïîêàæåì, ÷òî ïîñòðîåíèå âîçìîæíî. Ïîêîîðäèíàòíóþ ñóììó ñòðîê a è b, âçÿòóþ ïî ìîäóëþ
2, áóäåì îáîçíà÷àòü êàê a ⊕ b. Ðàññìîòðèì ñòðî÷êè s1, s2, s3 è s4. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî s1 ⊕ s2 =
s3 ⊕ s4, òîãäà s1 ⊕ s2 ⊕ s3 = s3 ⊕ s3 ⊕ s4 = s4. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðàâèëà ïîñòðîåíèå òàáëèöû ìîæíî
ïåðåôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:



• íîâàÿ ñòðîêà íå äîëæíà ñîâïàäàòü ñ óæå çàïîëíåííûìè;

• íîâàÿ ñòðîêà äîëæíà áûòü òàêîé, ÷òîáû îíà áûëà îòëè÷íà îò âñåõ âîçìîæíûõ ñóìì òðîåê
óæå ïîñòðîåííûõ ñòðîê.

×èñëî ñòðîê äëèíû 19, ñîñòàâëåííûõ èç íóëåé è åäèíèö, ðàâíî 219 = 210 ·29 > 1000 ·500 = 500000.
Çàïðåòîâ, äàæå ïîñëå çàïîëíåíèÿ âñåõ 120 ñòðîê, áóäåò íå áîëåå ÷åì C3

120 + 120 = 120·119·118
6

+ 120 <
20 · 120 · 120 + 120 = 288120 < 300000. Ñëåäîâàòåëüíî, òàêóþ òàáëèöó ìîæíî ïîñòðîèòü.

×òîáû îïðåäåëèòü ïàðó ïðîáèðîê ñ ÿäîì è ïðîòèâîÿäèåì íàéä¼ì âñå ïîïàðíûå ñóììû ñòðîê
òàáëèöû, âçÿòûå ïî ìîäóëþ 2. Íàéä¼ì òàêèå ñòðîêè s1 è s2, ÷òî s1 ⊕ s2 ñîâïàäàåò ñ îãðóáë¼ííûì
ðåçóëüòàòîì ëàáîðàòîðèè. Ïðîáèðêè, ñîîòâåòñòâóþùèå ñòðîêàì s1 è s2 ñîäåðæàò ÿä è ïðîòèâîÿäèå.
Äàëåå, ðàññìàòðèâàÿ óæå íàñòîÿùèé ðåçóëüòàò ëàáîðàòîðèè, ìû ñìîæåì òî÷íî ñêàçàòü â êàêîé
ïðîáèðêå ÿä, à â êàêîé ïðîòèâîÿäèå. Äåéñòâèòåëüíî, îáÿçàòåëüíî íàéä¼òñÿ õîòÿ áû îäíà ñìåñü,
ñîäåðæàùàÿ ëèáî òîëüêî ÿä, ëèáî òîëüêî ïðîòèâîÿäèå, èíà÷å ñòðîêè òàáëèöû, ñîîòâåòñòâóþùèå
ïðîáèðêå ñ ÿäîì è ïðîáèðêå ñ ïðîòèâîÿäèåì, áóäóò îäèíàêîâûìè, ÷òî çàïðåùåíî ïîñòðîåíèåì.
Òîãäà ïî çíàêó ðåçóëüòàòà äëÿ ýòîé ñìåñè ìû ñìîæåì îïðåäåëèòü, áûë â íåé ÿä èëè ïðîòèâîÿäèå.
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