
XV Зимняя БФМШ, Танхой-2020 

 

Сравнение величин  

4-6 класс 

1. Что лучше: 5 бутылок сока на 11 человек или 6 бутылок сока на 13 человек? 

2. Груша и яблоко вместе весят 100 г, яблоко и апельсин 120 г, груша и апельсин 140 г. Сколько 

весят вместе яблоко, груша и апельсин? Сколько весит каждый фрукт по отдельности? 

3. Мальчик Пат и собачонка весят два пустых бочонка 

        Собачонка без мальчишки весит две больших коврижки, 

        А с коврижкой поросенок весит в точности бочонок. 

        Сколько весит мальчик Пат? Сосчитай-ка поросят. 

4. На складе лежат в большом количестве ширлы, мырлы и дырлы. Ширла состоит из пяти 

шашек, мырла из трех машек, дырла из двух дашек. Все шашки одинаковы, машки тоже, 

одинаковы и все дашки. У Васи есть чашечные весы без гирь, и он хочет за одно взвешивание 

узнать, что тяжелее: две шашки или машка с дашкой. К сожалению, все изделия, имеющиеся на 

складе неразборные. Помогите Васе! 

5. Имеется 19 гирек весом 1, 2, 3, ..., 19 г, из которых девять железных, девять бронзовых и одна 

золотая. Известно, что общий вес всех железных гирек на 90 г больше, чем общий вес 

бронзовых. Найдите вес золотой гирьки. 

6. На доске были написаны 5 чисел. Сложив их попарно, получили следующие 10 чисел: 0, 2, 4, 4, 

6, 8, 9, 11, 13, 15. Какие числа были написаны? 

7. Наташа и Инна купили по одинаковой коробке чая в пакетиках. Известно, что одного пакетика 

хватает на две или три чашки чая. Этой коробки Наташе хватило на 41 чашку чая, а Инне – на 

58. Сколько пакетиков было в коробке? 

8. Баба-Яга и Кащей собрали некоторое количество мухоморов. Количество крапинок на 

мухоморах Бабы-Яги в 13 раз больше, чем на мухоморах Кащея, но после того, как Баба-Яга 

отдала Кащею свой мухомор с наименьшим числом крапинок, на ее мухоморах стало крапинок 

только в 8 раз больше, чем у Кащея. Докажите, что в начале у Бабы-Яги было не более 23 

мухоморов. 

9. Съев на пустой желудок трёх поросят и семерых козлят, Серый Волк всё ещё страдал от голода. 

Зато в другой раз он съел на пустой желудок 7 поросят и козлёнка и страдал уже от обжорства. 

От чего пострадает Волк, если съест на пустой желудок 11 козлят? 

 

Числовые ребусы 

4-6 класс  

1. Один из шестиклассников в ЗБФМШ-2020 любит решать числовые ребусы. Он сам составил 

три ребуса, но никак не может их решить. Объясните, почему ребусы не имеют решения. 

        а) САША + МАША = ДРУЗЬЯ;  

        б) КОМАР + МОШКА = КОШМАРЫ;  

        в) ШАР + МИР = ПИР. 

2.    Решите числовой ребус ААА − АА − А = СС. 

3.    Решите числовой ребус АААА – ВВВ + СС – К = 1234. 

4.    Решите числовой ребус AC · CC · K = 2002. 

5.    Решите числовой ребус КИС + КСИ = ИСК. 

6.    Решите числовой ребус КНИГА + КНИГА + КНИГА = НАУКА. 

7.    Решите числовой ребус ВАГОН + ВАГОН = СОСТАВ. 

8.    Решите числовой ребус БАРБОС + БОБИК = СОБАКИ. 

9.    Решите числовой ребус ТРУД + ВОЛЯ = УДАЧА. 

10.    ЕЛКА + ... + ЕЛКА = ЛЕСОК. Из какого наименьшего количества елок может состоять лесок? 

11.   БУЛОК + БЫЛО = МНОГО. Найдите максимальное возможное значение числа МНОГО. 
 

 

 

 

 



Точки на прямой 

5 класс 

1.     На прямой слева направо расположены точки А, В, С и D. Оказалось, что сумма расстояний от 

А до В и от А до D вдвое больше суммы расстояний от С до В и от С до D. Найдите расстояние 

от В до D, если расстояние от А до В равно 2 см. 

2.    На прямой через равные промежутки поставили 10 точек, они  заняли отрезок длины a. На 

другой прямой  через те же промежутки поставили 100 точек, они заняли отрезок длины  b. Во 

сколько раз a меньше b? 

3.    На прямой отметили несколько точек. После этого между каждыми двумя соседними точками 

поставили еще по точке. Эту операцию проделали несколько раз (может быть один раз). В 

результате на прямой оказалось 65 точек. Сколько точек могло быть на прямой первоначально? 

4.    Нa числовой прямой отмечены две точки. В каком месте этой прямой расположена точка, 

соответствующая их среднему арифметическому? 

5.    На прямой отметили точки А, В, С и М так, что АВ=3 см, ВС=5 см, СМ=6 см. Какой наибольшей  

и наименьшей может быть длина отрезка  АМ? 

6.    На прямой отмечено несколько точек так, что среди расстояний между ними встречаются 1 см, 

2 см, 3 см, 4 см, 5 см, 6 см, 7 см и 8 см. Какое самое маленькое число точек может быть 

отмечено? 

7.    На прямой расположено 11 точек. Сумма расстояний от первой точки слева до остальных 

десяти равна 2018, а сумма расстояний от второй точки слева до остальных десяти равна 2000. 

Чему равно расстояние между первой и второй точками? 

8.    Дорогу длиной 28 километров разделили на три неравные части. Расстояние между серединами  

крайних частей равно 16 км. Найдите длину средней части.  

9.    На прямой расположены пять точек. Все попарные расстояния между ними в порядке 

возрастания – это 2, 4, 5,7, 8, k, 13, 15, 17, 19. Чему равно k?  

10.    На каждом километре между селами Марьино и Рощино стоит столб с табличкой, на одной 

стороне которой написано расстояние до Марьино, на другой – расстояние до Рощино. 

Останавливаясь у каждого столба, Витя заметил, что если сложить все цифры, записанные на 

обеих сторонах таблички, то получится 13. Найдите расстояние между селами. 
 

Теория чисел. Часть 1 
5-6 класс 

1.      Каждая буква в слове КОМАНДА заменена одной из цифр 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Разные буквы 

заменены разными циф-рами, а одинаковые – одинаковыми. Полученное число делится на 3, но 

не делится на 2. На какую цифру заменена буква А? 

2.      Чему равен наибольший общий делитель чисел 1000000000 и 1000000090? 

3.      Найдите все простые p, для которых числа p + 2 и p + 4 тоже простые. 

4.       Найдите все простые числа, которые равны сумме двух простых чисел и разности двух простых 

чисел. 

5.      Докажите, что квадрат нечётного числа при делении на 8 всегда даёт в остатке 1. 

6.     Является ли число 1234123412341234 квадратом какого-либо целого числа? 

 

Пифагоровой тройкой называются три натуральных числа a; b; c такие, что a
2
 + b

2
 = c

2
. 

Примитивной называется пифагорова тройка, в которой a; b и c попарно взаимнопросты. 

 

7.       Пусть a; b; c – примитивная пифагорова тройка, a
2
 + b

2
 = c

2
. 

Докажите, что: 

        а) c нечётно; 

        б) ровно одно из чисел a и b делится на 3; 

        в) ровно одно из чисел a и b делится на 4;  

        г) ровно одно из чисел a, b и c делится на 5. 
 

Теория чисел. Часть 2 
5-7 класс 

1.      Докажите, что произведение любых: 

         а) трёх последовательных натуральных чисел делится на 6;  



         б) пяти последовательных натуральных чисел делится на 120. 

2.       В одной из клеток бесконечной влево и вправо клетчатой полоски стоит фишка. За один ход её 

можно перепдвинуть либо на 6 клеток влево, либо на 9 клеток вправо. Можно ли через 

несколько ходов переставить фишку в соседнюю клетку? 

3.     Из числа вычли его сумму цифр. Могло ли в результате получиться 2020? 

4.      На столе лежит 31 монета решкой вверх. За одну операцию разрешается перевернуть любые 30 

монет. Можно ли за несколько операций добиться, чтобы все монеты легли орлом вверх? 

5.    Пусть M – произвольное 2020-значное число, кратное 9. Сумму цифр этого числа обозначим 

через A. Сумму цифр числа A обозначим через B. Сумму цифр числа B обозначим через C. 

Чему равно число C? 

6.    Известно, что 35! = 10333147966386144929*66651337523200000000. Найдите цифру, заменённую 

звездочкой. 

7.     Делится ли число 11  21  31  41  51 1 на 10? 

8.    За круглым столом сидят мальчики и девочки. Докажите, что количество пар соседей разного 

пола чётно. 

9.     n рыцарей из двух враждующих стран сидят за круглым столом. Число пар соседей-друзей равно 

числу пар соседей-врагов. Докажите, что n делится на 4. 
 

Подсчет углов. Серия 1 

6 класс 

1. Углы АОВ, ВОС и СОD равны между собой, а угол АОD втрое меньше каждого из них. Все 

лучи ОА, ОВ, ОС, ОD различны. Найдите величину угла AOD (все возможные варианты). 

2. На плоскости расположены четыре прямые (см. рисунок). Известны углы между некоторыми из 

них:  α = 110°,  β = 60°,  γ = 80°.  Найдите углы между остальными парами прямых.  

 

 

 

 

 

 

 

3. Из квадратного листа бумаги сложили треугольник (см. рисунки). Найдите отмеченный угол.  

4.  Углы треугольника относятся как  2 : 3 : 4.  Найдите отношение внешних углов треугольника.  

5.  ABC – равнобедренный треугольник с основанием  AC, CD – биссектриса угла C,  ∠ADC = 

150°.  Найдите ∠B.  

6. BK – биссектриса треугольника ABC. Известно, что  ∠AKB : ∠CKB = 4 : 5.  Найдите разность 

углов A и C треугольника ABC.  

7. На плоскости даны четыре точки, не лежащие на одной прямой. Докажите, что существует  

неостроугольный треугольник с вершинами в этих точках. 

8. Точки М и N лежат на стороне АС треугольника ABC, причем ∠ABM = ∠ACB и ∠CBN = 

∠BAC. Докажите, что треугольник BMN равнобедренный. 

9. Треугольник ABC –  равнобедренный (АВ = ВС). Отрезок AM делит его на два 

равнобедренных треугольника с основаниями АВ и МС. Найдите угол В. 

10. Угол при основании ВС равнобедренного треугольника ABC вдвое больше угла при вершине 

A, BD –  биссектриса треугольника. Докажите, что AD = ВС. 

11. Прямая, проходящая через вершину А треугольника ABC, пересекает сторону ВС в точке М, 

причем ВМ = АВ. Найдите разность углов ВАМ и САМ, если ∠ACB = 25°. 

12. Медиана треугольника равна половине стороны, к которой она проведена. Докажите, что 

треугольник прямоугольный. 

13. Существует ли выпуклый четырёхугольник, каждая диагональ которого делит его на два 

остроугольных треугольника? 

 

 

 

 



Подсчет углов. Серия 2 

6 класс 

1. Внутри угла AOB, равного 120°, проведены лучи OC и OD так, что каждый из них является 

биссектрисой какого-то из углов, получившихся на чертеже. Найдите величину угла AOC, 

указав все варианты.  

2. Назовем углы 400, 500, 600, 800 и 900 прекрасными. Сколько существует треугольников 

периметра 1, все углы которых прекрасные?                                                                               

3. Прямая, проходящая через вершину А треугольника ABC, пересекает сторону ВС в точке М, 

причем ВМ = АВ. Найдите разность углов ВАМ и САМ, если ∠ACB = 25°.                                    

4. Угол между биссектрисами AD и BD треугольника ABC в пять раз больше угла при вершине С. 

Чему равен угол при вершине С?  

 

 

 

 

 

 

5. В треугольнике АВС (см. рисунок) CD – биссектриса угла ACB, АВ=ВС, BD=BK, BL=CL. 

Докажите, что BF – биссектриса угла CBE. 

6. В треугольнике АВС сторона АС – наибольшая. На ней (а не на её продолжении) отложены 

отрезки АК = АВ и СМ = СВ. Угол  МВК равен 20. Найдите угол АВС. 

7. На стороне AB квадрата ABCD построен равносторонний треугольник ABM. Найдите угол 

DMC.  

8.  На боковой стороне ВС равнобедренного треугольника  АВС с основанием  АС отмечены 

точки К и М так, что АМ = МК . Оказалось, что углы CAM и KAB равны. Чему ранен угол ВАМ? 
 

Подсчет углов 

6-7 класс 

1. Угол между биссектрисами AD и BD треугольника ABC в пять раз больше угла при вершине С. 

Чему равен угол при вершине С?  

 

 

 

 

 

 

 

2. Треугольник АВС – равнобедренный (АВ = ВС),   ∠ АВС = 1350. Точка  Е на  основании  АC 

такова, что  ∠ABE = 900. Отрезок  АD – биссектриса угла А. Найдите ∠DEC. 

3. В треугольнике АВС сторона АС – наибольшая. На ней (а не на её продолжении) отложены 

отрезки АК = АВ и СМ = СВ. Угол  МВК равен 20. Найдите угол АВС. 

4. На биссектрисе внешнего угла С  треугольника АВС  взята точка М.  Докажите, что АС  + СВ 

< AM  + МВ.                                   

5.     Докажите, что угол C на рисунке равен сумме углов A и B: 

 

 

6. На плоскости даны четыре точки, не лежащие на одной прямой. Докажите, что существует 

неостроугольный треугольник с вершинами в этих точках.  

7. Найдите сумму углов при вершинах пятиконечной звезды.     

8. Какое наибольшее число острых внутренних углов может иметь выпуклый многоугольник?  



9. Женя провела в правильном n-угольнике несколько непересекающихся диагоналей (они могут 

иметь общие концы). Эти диагонали разделили  n-угольник  на три треугольника, четыре 

четырехугольника и пять пятиугольников. Чему равно n?    

 

Неравенства треугольника 

7-8 класс 

1. Требуется сложить из спичек треугольник с различными сторонами. Какое наименьшее 

количество спичек можно для этого использовать?  

2. Докажите, что в треугольнике каждая сторона меньше его полупериметра. 

3. Периметр треугольника равен 24. Докажите, что расстояние от любой точки плоскости до хотя 

бы одной из его вершин больше 4. 

4. Дома Винни-Пуха и Пятачка находятся на расстоянии 1 км. друг от друга. Однажды они 

одновременно вышли из своих домов, и каждый пошел по какой-то прямой. Винни-Пух 

проходил 3 км в час, а Пятачек – 4 км в час. Через некоторое время они встретились. Укажите 

наибольшее и наименьшее, возможное время их встречи. 

5. Найдите точку, сумма расстояний от которой до вершин данного выпуклого четырехугольника 

минимальна. 

6. В остроугольном треугольнике  выполняются неравенства: 𝑎2 + 𝑏2 > 𝑐2,  𝑎2 + 𝑐2 > 𝑏2,  𝑏2 +
𝑐2 > 𝑎2. 

7. В любом треугольнике выполняется  неравенство:  𝑎2+𝑏2 + 𝑐2 < 2(𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐). 
8. Даны 5 отрезков. Из любых трех из них можно составить треугольник. Докажите, что хотя бы 

один из этих треугольников  остроугольный. 

9. В каких пределах может изменяться периметр треугольника, у которого две стороны равны  а и 

b ( a < b)? 

10. Внутри выпуклого четырехугольника ABCD взята точка О. Докажите, что выполняется хотя бы 

одно из неравенств: OA < AB, OB < BC, OC < CD, OD < DA. 

11. Внутри параллелограмма ABCD взяли точку О. Докажите, что ОА < 𝑂𝐵 + 𝑂𝐶 + 𝑂𝐷. 

12. Три населенных пункта А, В  и С  соединены прямолинейными дорогами, причем дорога, 

соединяющая пункты А  и С, самая длинная. К дороге, соединяющей пункты В и С,  примыкает 

участок леса квадратной формы, а другой квадратный участок леса тянется вдоль половины 

дороги, соединяющей A и В.  Вдоль дороги АС  расположено прямоугольное поле шириной 4 

км. Найдите площадь поля, если известно, что она на 20 км
2
 больше площади лесов. 

13.  На плоскости расположены  n синих и n красных точек, ни какие три из которых не лежат на 

одной прямой. Докажите, что можно соединить все эти точки  непересекающимися отрезками с 

разноцветными концами.   

 

Теория чисел. Часть 1 

7-8 класс 

 

Пифагоровой тройкой называются три натуральных числа a; b; c такие, что a
2
 + b

2
 = c

2
. 

Примитивной называется пифагорова тройка, в которой a; b и c попарно взаимнопросты. 

 

1.       Пусть a; b; c – примитивная пифагорова тройка, a
2
 + b

2
 = c

2
. 

Докажите, что:  

        а) c нечётно; 

        б) ровно одно из чисел a и b делится на 3;  

        в) ровно одно из чисел a и b делится на 4;  

        г) ровно одно из чисел a, b и c делится на 5. 

2.       Можно ли в слове ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ заменить буквы на цифры, причём одинаковые буквы на 

одинаковые цифры, а разные – на разные, чтобы полученное число было простым? 

3.      Если двузначное число разделить на произведение его цифр, то в частном получится 1, а в 

остатке 16. Найдите это число. 

4.      Можно ли в клетки квадрата размером 4x4 расставить все числа от 1 до 16 так, чтобы 

произведение всех расставленных чисел на каждой строчке делилось на 9? 



5.       В шестизначном числе первая цифра совпадает с четвёртой, вторая с пятой, третья с шестой. 

Докажите, что число делится на 7, 11 и 13. 

6.       К двузначному числу справа приписали число, записанное теми же цифрами, но в обратном 

порядке. Докажите, что полученный результат делится на 11. 

 

Теория чисел. Часть 2 

7-8 класс 

1.      Найдите остаток от деления числа: 

        а) 2
1001

 на 11;  

        б) 2016 2017 2018 2019 на 2020;  

        в) 1 : : : 1 на 13.  

                12 

2.     Докажите, что: 

        а) 30
99

 + 61
100

 делится на 31; 

        б) 43
101

 + 23
101

 делится на 66. 

3.     Докажите, что: 

        а) a
n 

- b
n
 делится на a - b; 

        б) a
n
 + b

n
 делится на a + b, если n – нечётное число. 

4.      Докажите, что 1
n
 + 2

n
 +…… + (n -1)

n
 делится на n при нечётном n. 

5.     Если число p простое, то (a + b)
p
≡ a

p
 + b

p
 (mod p). 

 

Неравенства 

7-8 класс 

1. Натуральные числа a, b, x и y таковы, что a ≥ b, x ≥ y. Докажите неравенство 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 − 𝑎𝑦 −
𝑏𝑥 ≥ 0. 

2. Докажите, что для всяких положительных a и b выполнено 
𝑎

𝑏
+  

𝑏

𝑎
 ≥ 2. 

3. При положительном x найдите минимум выражения 2𝑥 +  
3

𝑥
. 

4. Для всяких положительных a и b докажите неравенство 𝑎3 + 𝑏3  ≥  𝑎2𝑏 + 𝑎𝑏2. 
5. Докажите неравенство 2x

2
 + 9y

2
 – 6xy + 4x + 4 ≥ 0. В каких случаях достигается равенство? 

6. Докажите, что при любых x, y, z выполнено неравенство x
4
 + y

4
 + z

2
 + 1 ≥ 2x(xy

2
 – x + z + 1). 

7. Докажите, что при любом x выполняется неравенство x(x + 1)(x + 2)(x + 3) ≥ –1. 

8. Положительные числа a и b таковы, что 1 𝑎⁄ + 1
𝑏⁄ = 1. Докажите неравенство 

         (a + b)
3
 – a

3
 – b

3
 ≥ 48. 

9. Для любых двух различных нечётных простых чисел p и q докажите неравенство (
𝑝

𝑞
−

𝑞

𝑝
)

2

>  
16

𝑝𝑞
. 

 

Серия 1 

9-11 класс 

1. Внутри треугольника ABC взята произвольная точка, и через нее проведены три прямые, 

параллельные сторонам треугольника. Эти прямые делят треугольник  АВС  на шесть частей, из 

которых три части являются треугольниками. Площади этих треугольников равны 4,9,16. 

Найдите площадь треугольника ABC. 

2.  Точки М и N лежат на стороне АС треугольника ABC на расстоянии соответственно 18 и 22 от 

вершины А.  Найдите радиус окружности, проходящей  через точки М, N  и касающейся луча 

АВ ,  если cos BAC = 
√11

6
.                                                                                                                   

3. Вписанная в треугольник ABC окружность с центром О касается сторон АВ и АС в точках М и 

N соответственно. Прямая ВО пересекает окружность, описанную около треугольника CON 

вторично в точке Р. 

        а) Докажите, что точка Р лежит на прямой MN. 

        б) Найдите площадь треугольника АВР, если площадь треугольника ABC равна 24.         



4. В остроугольном треугольнике АBC через середины всех его сторон проведена окружность с 

центром в точке О. Эта окружность пересекает сторону треугольника АВ в точках М и N. 

Найдите величину угла MON, если BAC = 470, ABC = 560. 
5. Окружность с центром О, вписанная в треугольник ABC, касается стороны ВС в точке К. К этой 

окружности проведена касательная, параллельная биссектрисе АР треугольника и 

пересекающая стороны АС и ВС в точках М и Т соответственно. 

        а)Докажите, что угол МОС равен углу ТОК. 

        б)Найдите периметр треугольника ABC, если отношение площадей трапеции АМТР и 

треугольника  ABC равно 2:7, МТ = 1, AM  + РТ = 3.     

                                                   
Серия 2 

9-11 класс 

1. Окружности 𝑆1, и S2 пересекаются в точках А и В , причём центр О окружности S2, лежит на 

окружности 𝑆1 .  Хорда ОС окружности 𝑆1  пересекает окружность S2 в точке D. Докажите, что 

D – точка пересечения биссектрис треугольника AВС. 

2.   В треугольнике ABC проведены высоты АА1, ВB1, СС1. Точки В2 и С2 - середины высот ВB1 и 

СС1 соответственно. Докажите, что треугольник А1В2С1 подобен треугольнику ABC.    

3.   В равнобедренном треугольнике ABC известно, что AВ = ВС = 25 и АС = 14. AD - высота 

треугольника ABC. Найдите радиус окружности, касающейся ВС в точке D и проходящей через 

середину АС. 

4. Докажите, что проекции вершины А треугольника ABC на биссектрисы внешних и внутренних 

углов при вершинах В и С лежат на одной прямой. 

5. На окружности даны точки A, В, М, N. Из точки М проведены хорды МР и MК, 

перпендикулярные прямым NB и NA соответственно. Докажите, что АР и  ВК параллельны. 

6. Докажите, что отрезок общей внешней касательной к двум окружностям, заключенный между 

общими внутренними касательными, равен длине общей внутренней касательной. 

 

Теория чисел. Часть 1 

9-11 класс 

Число x принадлежит показателю d по модулю p, если d – минимальное натуральное число, такое 

что x
d
≡1 (mod p). 

1.      Докажите, что если x принадлежит показателю ab по модулю p, то x
a
 принадлежит показателю b 

по модулю p. 

2.      Докажите, что если x принадлежит показателю a, y принадлежит показателю b по модулю p, и 

НОД(a; b) = 1, то xy принадлежит показателю ab по модулю p. 

3.      Докажите, что сравнение P(x)≡0 (mod p) имеет не более n решений, где n – степень многочлена 

P (x). Подсказка: можно воспользоваться индукцией по n. 

 

Первообразным корнем по простому модулю p называется x, который принадлежит показателю  

P-1 по модулю p. 

 

4. Докажите существование первообразного корня по простому модулю. Подсказка: 

воспользуйтесь результатами задач 1-3. 

5. Сколько существует первообразных корней по модулю p? 

6. Пусть p = 4k + 1 – простое число. Докажите, что найдётся x, который принадлежит показателю 

4 по модулю p. С чем в таком случае сравнимо x
2
 по модулю p? 

 

Теория чисел. Часть 2 

9-11 класс  

Множество гауссовых чисел Z[i] – множество всех чисел вида a + bi, где a; b 2 Z. 

1.  В каком случае гауссово число a + bi делится на 1 + i? 

 

Нормой гауссова числа a + bi называется число ka + bik = a
2
 + b

2
. 

2. Докажите, что для гауссовых чисел  и  выполняется равенство k  k = k kk k. 

3. Сколько решений в целых числах имеет уравнение x
2
 + y

2
 = 5

100
? 



4. (Рождественская теорема Ферма). Докажите, что целое нечётное простое число представимо в 

виде суммы двух квад-ратов тогда и только тогда, когда оно имеет вид 4k + 1. 

5. Докажите, что число 1000009 = 972
2
 + 235

2
 является составным. 

6. Решите в целых числах: x
2
 + 1 = y

3
. 

 

Функции 

9-11 класс 

1. При каких p один из корней уравнения x
2
 + px + 18 = 0 вдвое больше другого? 

2. При каких p один из корней уравнения x
2
 – px + p = 0 является квадратом другого? (считаем, 

что корни уравнения различны). 

3. Числа x1 и x2 – различные корни уравнения x
2
 + px + q = 0, а x1 + 1 и x2 + 1 – корни уравнения  

x
2
 – p

2
x + qp = 0. Найдите p и q. 

4. Аня знает, что на дом задали квадратное уравнение вида ax
2
 + bx + c = 0. Она вспомнила, какие 

коэффициенты были у этого уравнения (они все положительны), но не помнит, на каком месте 

стоял каждый из них. На всякий случай она решила все 6 возможных вариантов уравнения и 

выписала их корни. Какое наибольше количество различных чисел могло быть в полученном 

списке? 

5. Квадратный трёхчлен f(x) = x
2
 + ax + b с целыми коэффициентами удовлетворяет неравенству 

f(x) ≥ 0,2 при всех x. Докажите, что f(x) ≥ 0,75 при любом x. 

6. Найдите все функции f, удовлетворяющие при всех x уравнению 4 · f(x) + f(2015 – x) = x. 

7. Функция f непрерывна на всей числовой оси. Известно, что уравнение f(x + f(y + f(z))) = x + y + z 

имеет хотя бы одно решение. Докажите, что уравнение f(x) = x также имеет решение. 

8. Пусть a – корень уравнения x
3
 – x – 1 = 0. Найдите уравнение третьей степени с целыми 

коэффициентами, корнем которого является число a
3
. 

9. Число a – корень уравнения x
11

 + x
7
 + x

3
 = 1. При каких натуральных значениях n выполняется 

равенство a
4
 + a

3
 = a

n
 + 1? 

10. Пусть x1, x2, … , x100 — некоторые числа, принадлежащие отрезку [0; 1]. Верно ли, что на этом 

отрезке найдётся такое число x, что |x − x1| + |x − x2| + . . . + |x − x100| = 50? 

 

Алгебра-1 

9-11 класс 

1. Решите уравнение (1 + x + … + x
7
)(1 + x + … + x

5
) = (1 + x + … + x

6
)
2
. 

2. Рассматриваются 2000 чисел: 11, 101, 1001, … Докажите, что среди этих чисел не менее 99% 

составных. 

3. Найдите все натуральные значения n, при которых n
5
 + 2 делится на n + 2. 

4. Найдите все простые числа x, y и z, для которых выполняется равенство z = 1 + x
y
. 

5. Докажите, что при любом натуральном n число n
2008

 + n
2
 + 1 делится на n

2
 + n + 1. 

6. Решите уравнение 1 + x
2
 + x

4
 + … + x

3998
 + x

4000
 = 2001x

2000
. 

7. Докажите, что если a > 0, b > 0 и a + b ≥ 2, то a
3
 + b

3
 ≥ 2. 

8. Для любых двух различных нечётных простых чисел p и q докажите неравенство (
𝑝

𝑞
−

𝑞

𝑝
)

2

>  
16

𝑝𝑞
. 

 

Алгебра-2 

9-11 класс 

1. В клетчатом квадрате закрасили часть клеток. Закрашенные клетки образуют квадрат. Осталось 

не закрашенными 107 клеток. Докажите, что из четырёх угловых клеток закрашена ровно одна 

клетка. 

2. Докажите, что неравенство 9x
2
 + y

2
 – 3xy ≥ 6x + 2y – 4 выполнено для всех вещественных x и y. 

3. Даны квадратные трёхчлены f1(x) = x
2
 + 2a1x + b1, f2(x) = x

2
 + 2a2x + b2, f3(x) = x

2
 + 2a3x + b3. 

Известно, что a1a2a3 = b1b2b3 > 1. Докажите, что хотя бы один из этих трёхчленов имеет два 

корня. 

4. Для любых положительных a и b докажите неравенство:  
1

𝑎+𝑏
+

1

𝑎
+

1

𝑏
≥

5

2√𝑎𝑏
. 

5. Пусть a, b и c – положительные числа с суммой 1.  

Докажите, что выполняется неравенство: 



1

1 − 𝑎
+

1

1 − 𝑏
+

1

1 − 𝑐
≥

2

1 + 𝑎
+

2

1 + 𝑏
+

2

1 + 𝑐
. 

6. Сколько пар чисел x и y с суммой 2020 удовлетворяют уравнению [x] + {y} = [y] · {x}? 

7. Пусть x1 < x2 < x3 — корни многочлена x
3
 – 3x – 1. Докажите, что 𝑥3

2 − 𝑥2
2 = 𝑥3 − 𝑥1. 

 

Теория игр 

-4а). На столе лежит 25 спичек. Играющие по очереди могут взять от одной до четырёх спичек. 

Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре? 

-4б). А что будет, если изначально не 25 спичек, а 24? 

-3а).  На столе лежат две кучки спичек: в одной 10, в другой 7. Игроки ходят по очереди. За один 

ход можно взять любое число спичек (1, 2, 3, ...) из одной из кучек (по выбору игрока). 

Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре? 

-3б). Что будет в этой игре, если изначально в одной кучке m спичек, а в другой n(m не равно n)? 

-2.  Двое игроков кладут одинаковые круглые монеты на прямоугольный стол; монеты могут 

свешиваться за край (но не должны падать) и не могут перекрываться. Кто не может положить 

монету, проигрывает. Кто выигрывает при правильной игре? 

-1. Шоколадка представляет собой прямоугольник 5×8, разделённый углублениями на 40 

квадратиков. Двое по очереди разламывают её на части по углублениям: за один ход можно 

разломить любой из кусков (больший одного квадратика) на два. Кто не может сделать хода. 

Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре? 

0.     На столе выложены две одинаковы монеты. Играют двое. Каждый игрок за один ход может 

взять любую из монет и разменять ее меньшими монетами, но на ту же сумму. Проигрывает 

тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре?(Монеты берутся из 

набора 2, 3, 5 , 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль) 

1.   Дана клетчатая доска 10*10. За один ход разрешается покрыть любые две соседние клетки 

доминошкой(прямоугольником 1*2) так, чтобы доминошки не перекрывались. Проигрывает 

тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре? 

2.      На столе лежит две кучи, в каждой из которых по 7 камней. За один ход можно взять 2 камня из 

одной кучи и 1 из другой. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при 

правильной игре 

3.    Ладья стоит на поле a1 шахматной доски. За ход разрешается сдвинуть ее на любое число 

клеток вправо или вверх. Выигрывает тот, кто поставит ладью на клетку h8. Кто выигрывает 

при правильной игре? 

4.     Двое играют, поочередно выставляя крестики и нолики на квадратном поле 9 × 9. В конце 

каждый получает очко за каждую строку и столбец, в которых его знаков больше. Сможет ли 

первый игрок выиграть? 

5.    Имеется три кучи камней: 21, 9 и 8 штук. За ход разрешается разбить любую кучу на две 

меньшие. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре? 

6.      Двое игроков по очереди вырезают из клетчатого квадрата 10 × 10 меньшие квадраты, стороны 

которых идут по линиям сетки. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает 

при правильной игре? 

 

Задачи для самостоятельного решения: 

1.  В строчку написано несколько минусов. Два игрока по очереди переправляют один или два 

соседних минуса на плюс; выигрывает переправивший последний минус. Кто выигрывает при 

правильной игре: начинающий или его партнёр? 

2. Петя и Вася играют в игру на шахматной доске 9 × 9. Они по очереди ставят фишки на 

свободные клетки этой доски. Первую фишку Петя ставит куда угодно, а каждая из остальных 

фишек должна быть соседней по стороне ровно с одной из уже поставленных фишек. 

Проигрывает не имеющий хода. 

3. Докажите, что в игре крестики-нолики на доске 3 × 3 у крестиков существует 

невыигрышная стратегия. 

4. Два юноши в буфете угощают девушку конфетами за один ход юноша покупает у буфетчицы 1 

или 2 конфеты и отдает их девушке. Ходят по очереди. Изначально у молодых людей по 550 



рублей, а у буфетчицы 1000 конфет. Каждая конфета стоит рубль. Игрок, который не может в 

свой ход угостить девушку, проигрывает. Кто выигрывает при правильной игре? 

 

Выигрышные позиции 

1.   Игра начинается с числа 0. За ход разрешается прибавить к имеющемуся числу любое 

натуральное число от 1 до 9. Выигрывает тот, кто получит число 100. Кто выигрывает при 

правильной игре? 

2.      Ладья стоит на поле а1. За ход разрешается сдвинуть ее на любое количество клеток вправо или 

вверх. Выигрывает тот, кто поставит ладью на клетку h8. Кто выигрывает при правильной 

игре? 

3.      Король стоит на поле а1. За ход его можно передвинуть на одно поле вправо, или на одно поле 

вверх, или на одно поле по диагонали вправо-вверх. Выигрывает тот, кто поставит короля на 

клетку h8. Кто выигрывает при правильной игре? 

4.      Имеется две кучки по 7 камней. За ход разрешается взять один камень из любой кучки или по 

камню из каждой кучки. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при 

правильной игре? 

5.     Ферзь стоит на поле с1. За ход его можно передвинуть на любое число клеток вверх, или вправо, 

или по диагонали вправо-вверх. Проигрывает тот, у кого нет хода. Кто выигрывает при 

правильной игре? 

6.      Конь стоит на поле а1. За ход разрешается передвигать коня на две клетки вправо и одну клетку 

вверх или вниз, или на две клетки вверх и на одну вправо или влево. Проигрывает тот, кто не 

может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре? 

7.      Имеется две кучки по 11 спичек. За ход разрешается взять две спички из одной кучки и одну из 

другой. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выигрывает при правильной игре? 

8.      Имеется две кучки конфет: в одной – 20, а в другой – 21 конфета. За ход нужно съесть одну из 

кучек, а другую разделить на две непустые кучки. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. 

Кто выигрывает при правильной игре? 
 

Комбинаторика 

1. Сколько всего четных двузначных чисел? 

2. Сколько трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, если: а) цифры могут повторяться; 

б) цифры не могут повторяться? 

3. У скольких трехзначных чисел все цифры разные? 

4. У скольких четырехзначных чисел все цифры кратны четырем? 

5. Сколько всего трехзначных чисел, в записи которых: а) ровно одна цифра 7; б) ни одной цифры 

7; в) ровно две цифры 7; г) хотя бы одна цифра 7? 

6. У скольких четырехзначных чисел есть одинаковые цифры? 

7. Сколькими способами могут распределиться первое, второе и третье места среди шести 

спортсменов? 

8. Сколькими способами можно составить трехцветный флаг, если имеются полосы материи 5 

цветов? 

9. Семья из 6 человек каждый вечер по-новому садится ужинать на кухне на 6 имеющихся мест. 

Сколько дней они смогут делать это без повторений? 

10. Из цифр 2, 6, 8 надо составить четырехзначное число, которое делится на три. Сколькими 

способами это можно сделать? 

11. Пять человек поздоровались каждый друг с другом. Сколько при этом было совершено 

рукопожатий? 

12. Сколько диагоналей в шестиугольнике? 

13. Сколько всего 9-значных чисел, в которых все цифры различны и идут по убыванию? 

14. Сколькими способами на доске 8x8 можно поставить чёрную и белую ладьи, которые не бьют 

друг друга? А если обе ладьи белые? 

15. Сколькими способами можно поставить на шахматной доске черного и белого короля так, 

чтобы они не били друг друга? 
 


